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Лужские фермеры получили награды
d Четыре главы К(Ф)Х из
Лужского района отмечены Благодарственными
письмами и благодарностями на съезде фермеров Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
На прошлой неделе в
Пушкине на базе Института
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства прошел съезд фермеров
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Участие в работе съезда
приняли главы фермерских
хозяйств, в том числе пять
глав К(Ф)Х из Лужского района, представители профильных комитетов Ленинградской области и надзорных
ведомств, банковского сообщества и депутат Государственной Думы С.В. Яхнюк.
На съезде обсудили итоги работы агропромышленного комплекса региона за
2021 год и планы на 2022 год,
представили проект «Народный фермер», рассмотрели

e С.В. Яхнюк вручил Благодарственное письмо С.Н. Сергееву
другие актуальные вопросы поддержки фермерского
движения. Особый интерес
у гостей вызвала тема выделения земель на льготных
условиях, процесс ценообразования на услуги, сопутствующие выпуску сельхозпродукции, нововведения в
ветеринарии.
«Пользуясь моментом, хочу
сказать спасибо и федеральным, и региональным струк-

турам за то, что пришли сегодня и отвечаете на вопросы
фермеров. Вопросов много,
они актуальны как никогда,
очень важно сегодня знать все
проблемы, быстро их снимать,
а самое главное – обеспечить
продовольственную безопасность нашей страны», – сказал
депутат Госдумы С.В. Яхнюк.
Он отметил, что из 80 млн
гектаров сельхозземель в
России 50 млн обрабатыва-

ются малыми формами хозяйствования: «Это говорит
о высокой ответственности,
которую берут на себя фермеры. Например, 56% зерновых приходится на малые
формы хозяйствования. Производство подсолнечника
выросло на землях фермеров
до 65%».
С.В. Яхнюк напомнил, что
в работе в Госдуме находится
ряд законопроектов, которые
направлены на облегчение
жизни фермеров. Например,
законопроект об отходах жизнедеятельности животноводства – он направлен на нивелирование проблем при
взаимоотношениях с проверяющими органами.
Программу господдержки фермерства, реализуемую
в регионе администрацией Ленинградской области,
представил заместитель
председателя комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
– начальник департамента
по развитию отраслей сель-

ского хозяйства А.Э. Решетов. Делегаты заслушали отчет президента Ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области
и Санкт-Петербурга Михаила Шконды.
С.В. Яхнюк вручил Благодарственные письма за преданность избранному делу,
высокий профессионализм
и большой личный вклад в
развитие агропромышленного комплекса Ленинградской области главам К(Ф)Х
Лужского района И.В. Паниной и С.Н. Сергееву.
А.Э. Решетов за добросовестный, безупречный труд
и достижение высоких производственных показателей
объявил благодарность главе К(Ф)Х Л.Л. Каврелишвили.
М.С. Шконда за высокий
профессионализм и личный вклад в популяризацию
сельского хозяйства в Лужском районе вручил Благодарственное письмо главе
К(Ф)Х И.В. Федуловой 47

Стартует весенний призыв
d В России начинается весенний призыв на
срочную службу в армии.
Военный призыв происходит два раза в год в одно и
то же время: весенний – с 1
апреля по 15 июля, осенний
– с 1 октября по 31 декабря.
Указ о призыве граждан на
службу подписывает Президент РФ.
Возраст призыва – от 18
до 27 лет, значит, призыву
подлежат юноши 1995-2004
г. р., срок службы – один год.
Повестка о необходимости
явиться в военкомат выдается призывнику лично в руки,
никто другой не имеет права
на ее получение.
Особо подчеркнем: ни
один солдат, проходящий
военную службу по призыву, не будет отправлен в зону
боевых действий. Это еще
раз подтвердил на днях министр обороны С. Шойгу.

Готовность к службе определяет медицинская комиссия, после прохождения
которой призывнику присваивается категория годности:
«А» – здоров, может служить
в любых войсках; «Б» – имеет
незначительные проблемы
со здоровьем, годен с ограничениями (по роду войск); «В»
– имеет серьезные проблемы
со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;
«Г» – временно не подлежит
призыву по состоянию здоровья, получает отсрочку на
6 или 12 месяцев; «Д» – состояние здоровья не позволяет
служить.
В каждый призыв отбираются ребята для прохождения службы в Президентском
полку. Требования к кандидатам очень высоки, поэтому элитные части начинают
формировать заблаговременно. От г. Луги на почетную службу в Президентский

полк отправятся Данила Федоров, Дмитрий Смирнов и
Михаил Неелов.
Все ребята, призываемые
в армию, в зависимости от
состояния здоровья и профессионально-психологических качеств, сами могут
выбрать, в каких войсках они
хотели бы служить. 90% призывников Лужского района
будут проходить службу в Западном военном округе.
Призывники, которые хотят бесплатно получить военно-учетную специальность
– водитель категории С за счет
Министерства обороны, могут
обращаться в кабинет № 16 военного комиссариата г. Луги.
Призывники, имеющие
диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, для прохождения военной службы могут
заключить контракт. Первый
контракт заключается сроком на два года.

Стоит помнить, что уклонистам грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК
РФ), предусматривающая
наказание до 200 тыс. руб.
штрафа, до шести месяцев
ареста, до двух лет принудительных работ или лишения
свободы.
В военном комиссариате
г. Луги открывается горячая
линия, позвонив на которую
призывники и их родители
могут задать любые интересующие их вопросы. Телефон 2-59-95.
КСТАТИ
Уклониться от призыва на
срочную военную службу, отказавшись расписаться в получении повестки, не получится. И даже если повестка
не пришла, призывник будет
обязан явиться в военкомат
сам. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла во втором, а в ближайшее

время может принять и в третьем, окончательном чтении.
В силу новые правила планируется ввести, возможно, с 1
апреля 2022 года, то есть с
начала весенней призывной
кампании.
2 марта 2022 года Президент России В.В. Путин подписал указ, который предоставляет отсрочку для
сотрудников IT-компаний 47
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Хочешь стать предпринимателем? Научим
Людмила Гребенюк
d Каждый из нас хотя бы
раз в жизни задумывается о том, куда ему дальше двигаться, в каком направлении развиваться.
Сейчас, когда ежедневно
наши бывшие «партнеры» изощряются в придумывании новых санкций в отношении России,
этот вопрос особенно актуален. Мы должны выстоять. И выстоим, потому что у правительства
есть множество инструментов для управления
экономической ситуацией и поддержки граждан. Я обратилась в Социально-деловой центр с
просьбой рассказать, какую помощь может получить человек, решивший
открыть и развивать свое
дело и повысить уровень
доходов.
– Сегодня действуют различные виды поддержки
для тех, кто хочет заниматься бизнесом. Причем человек даже может совмещать
наемный труд и открыть собственное дело. Конечно, чтобы оно было успешным, необходимы знания, – говорит
исполнительный директор
Лужского СДЦ Е.А. Елисеева.
– У нас есть образовательные
программы, рассчитанные на
людей любого возраста, начиная с 14 лет; наши специалисты оказывают консультативную и практическую помощь
всем, кто в этом нуждается.
Услуги в СДЦ предоставляются на безвозмездной основе.
Спрашиваю, с чего начать,
каким должен быть первый
шаг на пути к бизнесу. Рассказывает старший консультант Ю.Е. Попкова:
– Мы приглашаем пройти
курс «Введение в предпринимательство». Важно правильно выбрать идею своего бизнес-проекта, то есть
понять, чем именно заняться, кто будет потребителем
предлагаемого товара или
услуг. Необходимо понять,
какие могут быть сильные
и слабые стороны данного
бизнеса. Нужно проанализировать финансовую часть
бизнес-плана, оценить точку безубыточности бизнеса и
срок окупаемости. Этому мы
и учим будущих предпринимателей. По окончании обучения человек может сделать вывод, в каком статусе
ему лучше зарегистрироваться – стать индивидуальным предпринимателем или
самозанятым гражданином,
и выбрать систему налогообложения в зависимости от
организационно-правовой
формы. От выбранного статуса зависят и доступные
меры поддержки.

e Е.А. Елисеева

Если стать ИП
В этом случае вне зависимости от того, получен доход
или нет, возникают обязательства по уплате страховых
взносов в Пенсионный фонд
России и в Фонд обязательного медицинского страхования в сумме 10 802 руб. 50
коп. ежеквартально.
Но индивидуальному
предпринимателю доступно значительное количество
мер поддержки.
1. «Стартовая субсидия» –
возмещение до 80% понесенных затрат в сумме не более
700 тыс. рублей из местного
бюджета на конкурсной основе.
2. В областном бюджете
предусмотрено 12 различных субсидий по разным направлениям деятельности и
видам затрат.
3. Льготное кредитование
до 5 млн рублей на региональном уровне; если требуется больше – с привлечением средств федерального
бюджета.
4. Действующим ИП с минимальным доходом ниже
прожиточного уровня, установленного в регионе, доступен грант комитета социальной защиты в сумме до 100
тыс. рублей на развитие по
социальному контракту.
5. У ИП есть возможность
получить имущественную
поддержку в виде льготной
ставки по аренде помещений
и муниципального или регионального имущества.

Если стать
самозанятым
Самозанятость – это особый налоговый режим,
введенный в качестве эксперимента в 2019 году. Официально он называется «налог на профессиональный
доход».
– С января 2020 года у

e Старший консультант Ю.Е. Попкова

e Мастер народных художе-

ственных промыслов Ирина Никифорова продает свои сувениры и платит налог

нас зарегистрировано около двух тысяч самозанятых
граждан – почти столько
же, сколько на территории
Лужского района ИП и ООО.
Это свидетельствует о том,
что наше население в экономическом плане активно
и хочет законно работать, –
говорит Е.А. Елисеева. – В основном это люди, сдающие
в аренду квартиры, специализирующиеся на услугах
салонов красоты, есть кондитеры, мастера народных
художественных промыслов – изготовители сувенирной продукции, репетиторы,
граждане, занимающиеся
ремонтом и строительством.
Самозанятые граждане используют не только свои
профессиональные умения
и навыки, но и хобби, которое может приносить доход.
Статус самозанятого тоже
имеет свои преимущества.
Во-первых, он не обязывает
перечислять взносы в ПФР
и ФОМС, что выгодно для
людей пенсионного возраста. Во-вторых, самозанятые
граждане платят налоги

e Лужские школьники, участники профтура, на ознакомительном
семинаре по ведению предпринимательской деятельности

только с доходов от своей деятельности, причем ставки
очень низкие. Сотрудничать
им можно как с физическими, так и с юридическими
лицами и ИП. При работе с
физическим лицом ставка,
по которой рассчитывается налог, составляет всего
4% от суммы дохода, а при
работе с компанией или ИП
– 6%. Если же в какой-то период дохода не было, платить вообще ничего не надо.
Самозанятому государством
предоставляется единожды
бонус в размере 10 000 рублей, и он расходуется постепенно. С помощью бонуса
налоговая ставка по доходу,
полученному самозанятым
налогоплательщиком от физических лиц, будет автоматически уменьшена с 4% до
3%; по доходу, полученному от юридических лиц – с
6% до 4%.
Кроме того, для самозанятых граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (если среднемесячный
доход ниже прожиточного

минимума), доступно заключение социального контракта с комитетом социальной
защиты населения и получение гранта на создание бизнеса – в этом году до 100 тыс.
рублей, а также льготные
кредиты в сумме до 500 тыс.
рублей на развитие бизнеса.
Чтобы получить более
подробную информацию,
стоит индивидуально проконсультироваться в СДЦ.
Какую бы организационноправовую форму ни выбрал
желающий заняться собственным делом, участие в
семинарах, круглых столах,
тренингах, программах акселерации и других мероприятиях, которые проводят специалисты Лужского
Социально-делового центра,
будет способствовать успеху.
И важно, что при обращении в социально-делово центр клиент получает
возможность быстро зарегистрировать бизнес и открыть
расчетный счет в одном из
банков-партнеров: Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке 47
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Прибор учета заменит «умный счетчик».
Во сколько это обойдется, и кто будет платить
Любовь Бекетова
d Приборы учета коммунальных услуг давно стали неотъемлемой частью
нашего быта. Они позволяют поставщику и потребителю коммунальной услуги регулировать
свои отношения по сумме
выставленной квитанции на основании фактических показаний.
При этом, как любое техническое устройство,
приборы учета постоянно совершенствуются,
а их функциональность
растет.
Сегодня мы публикуем
очередной материал под
рубрикой «Путеводитель
по лужской жизни», в котором расскажем, куда
обращаться, если вышел
из строя электросчетчик
или закончился определенный в документах
срок эксплуатации, и на
что может рассчитывать
потребитель.

Куда обращаться
Итак, вы подходите к электрощитку на лестничной
площадке, чтобы снять показания прибора учета, но
вместо конкретных цифр видите блеклые очертания. Показаний нет. Значит, предстоит заменять счетчик. Сразу
возникает вопрос: куда обращаться?

А это зависит от того, где
вы проживаете. Сельские населенные пункты обслуживает ПСК. Городские потребители услуг должны обращаться
в РКС-энерго. Правила установки и замены электросчетчиков единые. Рассмотрим
их на примере городского
варианта.
В квитанции указан адрес,
куда следует обращаться городским жителям: пр. Комсомольский, 16. На 2 этаже с левой стороны есть кабинеты.
Здесь вы сможете получить
консультацию и оформить
все необходимые документы.
Первое, что нужно сделать, –
написать заявление на замену счетчика, указав причину.
Кстати, если вы дружите
с компьютером, то всю эту
процедуру можно провести

без посещения офиса РКСэнерго, на сайте компании
есть все необходимые для
этого документы.
На этом же сайте можно
открыть Личный кабинет
клиента и оформить возможность получения квитанций
на свою личную электронную
почту. Как сообщила прессслужба «РКС-энерго», на данный момент у гарантирующего поставщика более 67
тысяч потребителей-физических лиц и около 2 тысяч
юридических лиц получают ежемесячные платежные
требования (квитанции и
счета-фактуры) в электронном виде.
По этому же пути нужно
идти тому, у кого не было
электросчетчика, но он
наконец-то решил установить прибор учета.

За чей счет?
В 2016 году на лестничной площадке нашего многоквартирного дома воришки сняли все приборы учета.
Тогда мне пришлось самой
покупать счетчик и платить
за его установку. Теперь
положение иное: замена и
установка оборудования на
лестничной площадке производится специалистами
электроснабжающей организации, моего участия не
потребуется, и мой кошелек
тоже не будет при этом задействован.
Важная информация для
потребителей электроэнергии. В пресс-службе «РКСэнерго» нашей редакции
дали следующее пояснение:
«С вступлением в силу Федерального закона № 522 с
1.07.2020 коммерческий учет
электрической энергии на
розничных рынках и в целях оказания коммунальных
услуг по электроснабжению
обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые
организации. Гарантирующие поставщики осуществляют установку и эксплуатацию
приборов учета в многоквартирных домах, расположенных в их зоне деятельности,
а сетевые организации, например, ЛОЭСК, – в частных
домовладениях.
В случае, если у прибора
учета истек срок межповерочного интервала эксплуатации, или прибор учета

вышел из строя, или он вообще отсутствует, гарантирующий поставщик обязан
установить или заменить
электросчетчик. И все работы проводятся за его счет.
При необходимости замены
прибора учета по вышеуказанным основаниям потребитель может направить заявку на замену в адрес ГП
(гарантирующего поставщика). Работы по замене должны быть осуществлены в срок
не более 6 месяцев. В случаях, не связанных с выходом
прибора учета из строя или

месячному объему потребления.
Самостоятельный демонтаж электросчетчика, пломб,
установленных на нем, и иного оборудования не допускается. Установка (замена) приборов учета электрической
энергии, которые по состоянию на 1 апреля 2020 года
или ранее отсутствовали, или
истек срок их эксплуатации,
или прибор вышел из строя,
должна быть осуществлена
до 31 декабря 2023 года.

e Счетчик электрической энер-

Интеллектуальный
прибор
Новый счетчик на лестничной площадке будет «умным». Это значит, что он сам
автоматически станет передавать данные гарантирующему поставщику. После чего
потребителю выставят счет
на оплату.

g

В плановом порядке счетчик будут бесплатно менять по
истечении срока эксплуатации или поверки. По заявлению
граждан замена возможна при поломке счетчика, выходе его из
строя.

истечением МПИ (срока эксплуатации), потребитель может обратиться для замены
прибора учета к гарантирующему поставщику на платной основе».
Внимательные жильцы
многоквартирных домов заметили, что показания приборов учета снимают контролеры. Если у вас есть Личный
кабинет на сайте РКС-энерго,
обратите внимание: каждый
такой визит отмечен в последней колонке «контроль
РКС-энерго». Поэтому в таком
случае показания можно не
передавать.
Замена счетчика может
быть произведена не сразу.
По закону этот период должен занимать не менее полугода. Но, как показывает
практика, бывает и дольше.
Пока живете без прибора учета, рассчитываться вам придется по среднемесячному
объему потребления, определенному по показаниям
прибора учета за период не
менее 6 месяцев. То есть берутся потребленные киловатты, зафиксированные прибором учета за предыдущие
6 месяцев, суммируются и
делятся на 6.
Если вы хотите поскорее
начать вести учет по фактическому расходу, можете
установить счетчик за свой
счет. Некоторые так и поступают, в основном дачники из
Санкт-Петербурга и из других городов, которые живут
в Луге только летом, им не
выгодно платить по средне-

РКС-энерго в 2021 году на
территории Ленинградской
области установило более
28 тысяч интеллектуальных
приборов учета электроэнергии, в Лужском районе – более 2,2 тысяч. Установленные
в Луге ПУ обеспечивают передачу данных посредством
радиоканала в стандарте NBFi и GSM каналам операторов
сотовой связи.
Потребители смогут отслеживать показания онлайн
и проверять их на приборе
учета. Нашему корреспонденту рассказал один домовладелец, что после установ-

гии Меркурий 206

ки такого интеллектуального
счетчика платить ему пришлось больше. Как такое могло быть?
Пр есс- слу жб а «РКСэнерго» прокомментировала этот факт следующим
образом. «После установки
интеллектуального прибора учета (ИПУ) вместо
старого индукционного
расход может возрасти.
Но причина не в новом
ПУ. Просто старый прибор, скорее всего, некорректно вел учет энергии,
в большинстве случаев это
связано с истекшим межповерочным интервалом
и работой ПУ вне класса
точности. Новые приборы
учета имеют более высокий класс точности и, соответственно, ведут учет
электроэнергии с меньшей
погрешностью. Но в случае, если потребление значительно возросло, потребитель может обратиться к
гарантирующему поставщику для проведения внеплановой проверки. Срок
эксплуатации большинства ИПУ составляет не менее 30 лет» 47
Реклама
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Солдат, вернись домой с победой!
Анна Рубцова
d «Здравствуй, солдат!
Спасибо тебе, солдат, что
охраняешь нашу Родину и нас. Спасибо тебе за
веру и честь, за мир в Луганске, на Донбассе и на
всей Украине. Пусть не
будет слез детей и матерей. Да хранят вас всех,
солдат, Господь и любовь. Ждем тебя, солдат,
вернись!»
Это строки из письма воспитанников группы «Лучик» Лужского КЦСОН. Подобные письма написали
дети разных возрастов – от
самых маленьких, трехлеток, до 14-летних. К акции
«Передай письмо солдату»
присоединились учащиеся
Лужской школы-интерната
и Волошовской школы. Ребята написали трогательные письма-треугольники,
подобные тем, что приходили на фронт во время Великой Отечественной войны, и нарисовали рисунки.
Дети вместе с педагогами –
преподавателем-организатором ОБЖ Лужской санаторной школы-интерната Д.В.
Афанасьевым и зав. отделением социального обслуживания несовершеннолетних
и семей с детьми Лужского
КЦСОН Н.А. Афанасьевой –
принесли письма и рисунки в
военкомат, чтобы их передали нашим военнослужащим,
участвующим в специальной операции по денацификации и демилитаризации
на Украине.
Военный комиссар г. Луги
и Лужского района А.В. Козин обратился к ребятам:
«Спасибо вам большое за
участие в акции. Нашим военнослужащим нужна ваша

«Мой дед
говорил:
только с
Россией наша
дорога»
Виктор Николаевич
Заврайский, ветеран Вооруженных сил РФ, отец
Героя России Виталия
Заврайского:
– Офицеры запаса,
офицеры в отставке, все,
с кем я ни говорил, одобряют спецоперацию на
Украине. Большинство,
правда, замечают, что
нужно было начинать еще
8 лет назад, когда одуревшие молодчики прыгали в дьявольских плясках
с криками: «Кто не скачет...» Может, тогда удалось бы удержать нашего
западного соседа от падения.

поддержка. Они давно не
были дома, соскучились по
своим семьям, по своим детям. Уверен, ваши письма и
рисунки согреют их сердца. Солдатам всегда легче,
когда о них помнят и ждут
домой. А вы, ребята, наше
нынешнее поколение, доказываете, что вы ответственные, умные, патриотичные.
Все письма и рисунки при
взаимодействии с районной администрацией по воз-

можности будут переданы
военнослужащим Лужского
гарнизона, находящимся на
территории Украины».
«Наши военнослужащие
сражаются за мир. Это много значит для всех нас. Они
делают все правильно, мы
ими гордимся, – сказала
учащаяся Лужской школыинтерната Карина Кажешева, автор одного из писем. А
Даниил Степанов добавил:
«Я нарисовал голубя мира,

Н.А. Афанасьева рассказала, что воспитанники Центра «Лужский КЦСОН» очень
старались, готовя подарки
нашим военным. Рисовали
даже самые маленькие ребятишки: «Они делали это
очень искренне, с любовью и
с верой, что победа близка».

Я сам родом с Украины, родился в селе Вольное Днепропетровской области.
Мой дед, который пострадал от фашистов в
годы Великой Отечественной войны, всегда говорил
мне: «Мы приверженцы
России, только с ней наша
дорога».
Как профессиональный
военный, всю жизнь посвятивший армии, я могу
заверить всех: нет гуманнее и справедливее русского солдата.
На Украине мы выполняем свой долг перед
теми, кто ждет нашей защиты, а также перед нашими отцами и дедами,
положившими жизнь за
освобождение от фашизма
всей Европы в годы Второй мировой войны.

обоза с продовольствием в
блокадный Ленинград, проходят сегодня у мемориала «Разорванное кольцо» во
Всеволожском районе. Туда
съехались делегации из Нов-

городской, Ленинградской
и Псковской областей. Памятные акции пройдут с 28
по 30 марта на территории
мемориального комплекса
«Румболовская гора».

потому что верю, что скоро все закончится и снова
будет мирное небо на всей
земле».

В День партизанской славы
d 29 марта, в День партизанской славы Ленинградской области, лужские волонтеры Победы, активисты
Команды 47, представители общественности возложили венки к памятнику Партизанской славы – мемориальному комплексу, символизирующему боевое
братство партизан трех областей – Ленинградской,
Псковской и Новгородской.

Дата 29 марта установлена в память об этом дне далекого 1942 года, когда был
отправлен первый партизанский обоз в блокадный
Ленинград. Его путь лежал
в тылу врага, он преодолел
расстояние более 100 километров и стал реальной надеждой для жителей города,
спас жизни голодающих ленинградцев.
В этот день в Ленинградской области традиционно
проходят торжественные мероприятия.
47 регион в этом году участвует в межрегиональном
проекте «Партизанский
обоз», ленинградцы принимают у себя поисковую экспедицию «Долина» из Новгородской области.
Главные мероприятия, посвященные 80-летию отправки первого партизанского
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Доктора – детям
Анна Рубцова
d Как скрасить будни маленьких пациентов Лужской больницы? Конечно,
подарив им яркие и интересные книги!
Активисты акции «Доктора – детям» 25 марта приехали в Лужскую
межрайонную больницу
и передали зам. гл. врача по детству и родовспоможению Р.П. Злобиной и
зам. гл. врача по административно-хозяйственным вопросам А.Г. Архипову 500 книг для детей,
проходящих лечение в
больнице.
«Доктора – детям» – это попытка создать движение, способное проявить лучшие качества врачей: сопереживание,
нравственность и внимание
к пациентам. Врачи создали
серию книг, в которых затрагиваются необычные для детей такого возраста темы жизни, отношения к ней. С одной
стороны, это красивые, иллюстрированные, увлекательные
стихи, с другой – пособие для
врачей, работающих с самыми маленькими пациентами,
и для родителей. Это очень
сложно – рассказать ребенку, что сегодняшнее его состояние временное и что значит бороться за жизнь. Через
чтение вместе с маленькими
пациентами книги бережно
разъясняют взрослые мысли
о смысле жизни и важности
ее спасения. Есть в книгах ве-

e Автор книг Юрий Сухонос

e В подарок Лужской больнице – 500 детских книг
селые детские анекдоты и рассказы, ведь все знают, что с
улыбкой выздоровление проходит быстрее.
Автор книг – Юрий Сухонос, доктор медицинских
наук, президент Ассоциации
«Серебряный крест», иллюстрации ко многим книгам
подготовлены врачом-ординатором Марией Корниенко.
Проект «Доктора – детям» реализуется с февраля 2020 года, когда в СанктПетербурге в НИИ ДОГиТ
им. Р.М. Горбачевой состоялась презентация книги-басни Юрия Сухоноса «Конкурс

чтецов». Проект нацелен на
реабилитацию и адаптацию
детской психики к сложившейся ситуации путем вовлечения детей в чтение ярких
красочных книг и творческий
процесс в виде постановок
по мотивам книг, где актерами являются сами юные пациенты.
«С осени 2021 года проект
при поддержке ОНФ Ленинградской области начал работать в регионе, – рассказала
руководитель проекта «Доктора – детям» Галина Гринь.
– Задача – охватить все районы области. Отмечу, что кни-

поднести руку к некоторым
иллюстрациям, можно почувствовать исходящее от них
тепло. Это потому, что наша
художница пишет работы с
молитвами», – сказал автор.
Р.П. Злобина и А.Г. Архипов сердечно поблагодарили
врачей и пообещали, что все
книги будут переданы в детское отделение больницы и в
детскую поликлинику.
В тот же день активисты
акции побывали в детском
отделении Лужского комплексного центра социального обслуживания населения
и также подарили его воспитанникам книги.

ги уже подарены в больницы
в Кингисеппском, Кировском,
Волосовском, Выборгском, Лодейнопольском, Тосненском,
Гатчинском районах. Наш
проект некоммерческий, на
все акции нашлись спонсоры
– представители медицинского сообщества».
В Лужскую больницу переданы книги «Ручеек», «Котик-куманек да кумушка-лисичка», «Конкурс чтецов» и
«Маковое зернышко».
Юрий Сухонос почитал отрывки из книг и признался,
что раньше даже истории болезни писал в стихах. «А если

Кстати, проект «Доктора
– детям» уже охватил три
региона нашей страны: Ленинградскую область, СанктПетербург и Чукотку. Планируется, что скоро книги
вместе с гуманитарной помощью будут переданы и беженцам из ДНР и ЛНР 47

Но зернышко-то посеяно. Мой
двоюродный брат на работе
после бесконечных криков,
чтоб убирался вон из страны, позволил себе пошутить,
мол, придет русская армия
в Германию, он вместе с ней
в Россию обратно вернется.
Все, уволили без разговоров.
А найти работу сейчас в Германии ох как непросто. Мы все
чаще задаем себе вопрос: куда
нам бежать? Страшно.
Сейчас хлынул поток беженцев из Украины. Большинство из них – это какая-то
оголтелая толпа с лозунгами
и кричалками, с требованиями говорить по-украински, с
гневными выкриками в адрес
русскоговорящих немцев.
Обстановка накалена уже
до предела. В одном из близлежащих к нам городов разгромили русскую православную церковь, побили машины.
Недалеко от нашего дома есть
русский магазинчик, его тоже
погромили.
Недавно мы по делам ездили в Болгарию, там тоже много
беженцев. Вы бы видели, на каких машинах они разъезжают
– мы себе такие позволить не

можем. Болгарская знакомая
рассказала мне, что ведут они
себя по-хамски. Местные собрали гуманитарную помощь
для беженцев – большую фуру.
Все выброшено на помойку.
Если бы я сама не видела все
это собственными глазами,
не поверила бы. Мы обедали в
ресторанчике, кругом сидели
украинцы, которые на улице
требовали общаться с ними на
их языке. Во время обеда мы
прислушивались, и удивительное дело – почти все говорили
по-русски.
Мы же в Германии сейчас
боимся говорить по-русски в
общественных местах, говорим на русском только дома.
Мы не знаем, как быть. Настолько все это быстро случилось, настолько резко началось, что мы и правда не
понимаем, как себя вести.
По нашему телевидению
не показывают русские каналы, все запрещено. Ищем
информацию в телеграме,
поэтому в курсе того, что происходит. Я могу описать это
двумя словами – всеобщее
безумие. И когда оно закончится, неизвестно.

Хотим говорить по-русски
Анна Рубцова
d В последнее время во
многих СМИ и соцсетях
публикуются информации о травле русских за
рубежом. Вот что рассказала нашему корреспонденту Мария, проживающая в Германии:
– Мы живем в Германии более 30 лет. Да, я и мой муж родились в СССР, но в подростковом возрасте с родителями
уехали в Германию. Мы чистокровные немцы.
Первые годы в Германии
были непростыми. Мы живем в небольшом городе, и
здесь нас, таких переселенцев из России, очень много.
Всем приходилось нелегко.
Нам пришлось учить язык,
культуру, историю страны. И
тридцать с лишним лет все
было хорошо. Мы все работаем, прекрасно знаем немецкий. Наши дети учились
в гимназии, где преподавали
русский язык. Много лет были
школьные обмены с русскими
детьми. И вдруг буквально за
два-три дня все изменилось.

Сейчас здесь происходит
что-то невероятное. В магазинах пустые полки, нет подсолнечного масла, круп, макаронных изделий – все сметено
мгновенно. Цены подскочили
в два-три раза, стоимость бензина тоже очень сильно выросла. Сколько будет стоить
газ и электричество, я даже
предсказать не берусь. С телеэкранов политики не перестают повторять, чтобы мы
готовились потерпеть «неудобства» ради нашего светлого будущего. На одной из
недавних пресс-конференций
нашего канцлера спросили,
знает ли он, сколько стоит
бензин на заправке. На этот
вопрос он с улыбкой ответил,
что его это не интересует, так
как он принадлежит к тому
классу, который за бензин не
платит.
У нас есть крупный хлебопекарный завод. Недавно прекратились поставки муки, которую привозили из России и
Белоруссии. Несколько дней
завод простоял без работы, потом привезли муку из Италии.
И вот вся продукция из этой
муки пошла на помойку – ка-

чество оказалось не то. Слышала, что встал сталелитейный завод. Что будет с нашим
сельским хозяйством, никто
не знает. И это только начало.
Но самое страшное, что началась травля всех «русских
немцев», как нас здесь называют. Мне на работе уже кричали, чтоб убиралась прочь из
Германии. Мужу начальница
(она, кстати, когда-то приехала из Польши) выговаривала:
«Уходи, русский». Супруг ей
парировал: «Я-то как раз чистокровный немец, а вот вы
кто?» После этих слов она заткнулась. Наша старшая дочь
учится в университете на факультете с изучением русского языка, русской культуры. У
нее на третьем курсе должна
была быть годовая стажировка в России. Все, программу
свернули. Под запретом теперь не только русский язык,
но и русская музыка, история. Моя 14-летняя племянница рассказывала, что в школе
немецким детям в ее классе
учительница разрешила травить русских ребят. Родители,
правда, вмешались и подняли
скандал у директора школы.
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Лунный календарь
садовода и огородника
Дата
1 апреля
Новолуние
2 апреля
Растущая
Луна
3 апреля
Растущая
Луна

4 апреля
Растущая
Луна

5 апреля
Растущая
Луна
6 апреля
Растущая
Луна

7 апреля
Растущая
Луна

Рекомендации
В новолуние все растения бывают крайне уязвимы,
поэтому лунный посевной календарь садоводов и
огородников на апрель 2022 года не рекомендует их
беспокоить.
В огороде, в теплице – благоприятные дни для любых
посадок и посевов семян. Посев семян томатов, перца, баклажана, огурцов, капусты, тыквы, кабачков и
других овощей. Посадка картофеля, чеснока, редиса,
свеклы и других корнеплодов. Минеральная подкормка, полив. Замачивание и проращивание семян.
В саду – посадка плодовых деревьев и ягодных
кустарников, земляники. Формирование и укоренение отводков, заготовка черенков, прививка, Посев
сидератов. Мульчирование приствольных кругов,
формирующая обрезка.
В цветнике – хороший день для посадки декоративных
кустарников, клубнелуковичных и многолетних цветов.
Не рекомендуется пересадка, пикировка, рыхление в
зоне корней.
В огороде – посев и посадка растений с длинными вьющимися стеблями: фасоли, дыни, бобовых
культур, а также лука, фенхеля, редиса, кресс-салата,
горького перца, патиссона, высадка лука-порея,
пекинской и цветной капусты. Борьба с вредителями
и болезнями. Полив отложите – могут загнить корни.
Прополка, посев сидератов, рыхление почвы.
В саду – посадка земляники, винограда, лимонника
китайского. Борьба с вредителями и болезнями. Нарезание черенков для прививки, прививка. Санитарная обрезка деревьев, удаление волчков.
Цветоводам – посадка ампельных и вьющихся растений: клематисов, азарины, кобеи и других.
Не рекомендуется пикировка, пересадка.
https://sadiogorod24.ru/lunnyj-posevnoj-kalendar-na-aprel

Прогревание почвы весной.
Как ускорить этот процесс
d В конце марта наступает самое время для пробуждения грядок. Ускорить этот процесс можно с помощью
прогревания как открытых грядок, так и в теплице.
Вариант 1. Присыпать золой
Золой можно начать прогревать почву на грядках, даже
если они еще покрыты снегом. Для этого древесную золу нужно равномерно рассыпать по поверхности огорода. Расход на
квадратный метр должен быть примерно 400-500 граммов.
Лучше всего использовать золу от березовых и сосновых дров.
Она поможет еще и раскислить почву. Если у вас есть торф,
можно использовать его вместо древесной золы. На квадратный метр торфа понадобится 5-6 килограммов.
Золу нужно использовать сухую. Во влажной гораздо меньше калия. А это один из важнейших элементов удобрения.
Не стоит использовать золу рыжего цвета. Она богата вредным железом. Также не нужно посыпать почву пеплом после сожжения любых бытовых отходов: газет, пластика и т. п.
Вариант 2. Накрыть пленкой
Накрывать почву нужно сначала черной пленкой, а потом
белой. Грядку нужно полностью накрыть, чтобы края пленки
выступали за ее пределы сантиметров на 15-20. Чтобы пленка крепко держалась на грядке и сохраняла под собой тепло,
края прижимают чем-то тяжелым (например, кирпичами)
или прикапывают в землю.
Через 2 недели пленку с грядки следует снять, разрыхлить
почву на 10 см в глубину и снова накрыть пленкой. В следующий раз ее снимают, когда придет время посева семян или
высадки рассады.
Вариант 3. Внести органику
Для ее внесения следует выкопать посередине грядки узкую траншею. Копаем на штык по всей длине грядки. Получившуюся траншею заполняем наполовину навозом (лучше
конским и полностью перепревшим) или компостом. После
его внесения грунт уплотняем. Органическое удобрение присыпаем известью (на квадратный метр – 300 граммов) или
проливаем горячей водой.
На последнем этапе присыпаем нашу натуральную «грелку» слоем торфа и огородной земли. Их смешиваем 1:1. Такая
основа заставит ваши овощи расти как на дрожжах.
Эти советы мы подобрали на просторах интернета. Но хотим заметить, что далеко не все огородники рекомендуют
прогревать почву. К примеру, если зимой был тостый снеговой покров, нет смысла в лишней работе – под такой шубой
почва не замерзает. А у нас зимние месяцы были снежными.

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

Несколько секретов,

как вырастить крепкую рассаду помидоров
У многих огородников на
подоконниках уже вовсю
разрастается рассада. Скоро
предстоит пикировать в отдельные стаканчики. И вот
тут совершается ошибка: некоторые огородники пикируют рассаду помидоров сразу
в большие емкости. Если вы
поместите рассаду в торфяные горшочки, а затем вместе
с ними посадите в теплицу
или на грядку, растение становится крепче.
О поливе
В основном мы поливаем рассаду водой. Но желательно иногда вместо чи-

стой воды поливать слабым
0,1-0,15% раствором минеральных удобрений с преобладанием калия и фосфора.
Такая рассада растет более
мощной.
Закаляйте
Если вы планируете высаживать растения в необогреваемую теплицу, не делайте из
них неженок. Рассада должна
быть закаленной, для этого ее
растят в прохладе.
Допустимо понижать температуру ночью на несколько
часов для томатов до +6°С,
для перца – до +10°С, для
огурца – до +12°С. При тем-

пературе выше +10°С рассаду
томатов можно выносить на
улицу для постоянного пребывания.
Адаптация
Когда растение оказывается в прохладной земле,
а сверху уже печет солнце,
оно испытывает сильнейший
стресс. Поэтому нежелательно сразу высаживать только что привезенные из дома
растения в почву.
Нужно выставить ящики с
сеянцами на грядки и оставить их постоять так дня два.
За это время сеянцы привыкнут к уличной температуре.

СЛАДКАЯ ЯГОДА

Обработка клубники весной: когда начинать
Как только сойдет снег, необходимо начинать обрабатывать клубнику. Снимите
настил, если вы на зиму ее
укрывали. Уберите мульчу и
верхний слой земли. Мульчу
сожгите.
Удалите старые листья,

цветоносы, усы. Сожгите их.
Выкопайте кусты, которые
выглядят очень слабыми и
больными, замените их новыми. Прорыхлите землю
вокруг кустов. Если корни
обнажены, тогда, наоборот,
подсыпьте земли.

После обработайте кусты
фунгицидами или инсектицидами (можно брать бордоскую жидкость или медный
купорос, а также Фитоспорин или Триходермин). Пролейте грядки теплой водой с
марганцем.

Когда еще необходимо опрыскивать грядки
с клубникой
Первый раз это необходимо делать сразу после таяния
снега, через 5-6 дней. Второй
раз – перед тем, как кусты зацветут.
Проводить эти манипуляции нужно в сухую и безветренную погоду. К тому
времени, как появились бутоны, необходимо провести
борьбу с насекомыми, для

этого используют специальные средства, которые можно
приобрести в магазине или
приготовить самому. Если
клубника цветет, обрабатывать кусты нежелательно.
Эти процедуры проводят за
7 дней до открытия бутонов.
Если в прошлом году вы
замечали жука-долгоносика, то в этом году необходимо

обработать кусты Актелликом. Очень осторожно обработайте листья и цветоносы
клубники. Эти насекомые выгрызают середину цветоноса,
поэтому следует вести борьбу с ними.
Благодаря этим советам
вы непременно получите
хороший урожай, сладкие и
сочные ягоды.

Напомним, как бороться с болезнями
народными способами
1. Горчица. На ведро кипятка добавьте 100 граммов горчичного порошка.
Оставьте настаиваться 3 суток. Перед применением
разведите пополам с водой
и хорошо пролейте кусты
для борьбы с серой гнилью.
2. Пижма. Возьмите 75
граммов сухой травы или
500 граммов сырой и залейте 10 л воды. Оставьте
раствор на сутки, а после
прокипятите в течение 20
минут. Разведите в пропорциях 1:5 и опрыскивайте
против мучнистой росы и
надоедливого земляничного клеща.

3. Зола. Насыпьте золу
под каждый куст в расчете
70 граммов на 1 кв. м. Таким образом ее используют против различных видов гнили.
4. Сено. Залейте 3 л воды
1 кг сена, оставьте настаиваться на 6 часов и пролейте
грядки. Борется с мучнистой
росой.
При использовании всех
растворов рекомендуется добавлять натертое хозяйственное мыло. Оно служит для
лучшего сцепления средства
с листьями растений.
5. Также можно использовать такой раствор:

• вода – 10 л;
• йод – 1 чайная ложка;
• березовый деготь – 2 столовые ложки;
• борная кислота – 0,5 чайной ложки;
• масло пихты – 1 чайная
ложка;
• нашатырь – 2 столовые
ложки;
• хозяйственное мыло –
200 г.
Смешайте все ингредиенты до однородности. Разведите раствор в соотношении 1 к
20. Пролейте грядки.

крыть пленкой, создав условия парника.
Переносить на участок основную рассаду и заниматься посевом еще рано. Можно
опрыскать деревья в качестве

профилактики от болезней и
паразитов, вскапывать почву,
делать санитарную обрезку деревьев, руководствуясь
лунным календарем для Ленинградской области.

ЧИТАТЬ ВСЮ СТАТЬЮ - https://
sferasada.ru/

Апрель
В апреле в открытый грунт
можно высаживать только семена однолетних растений,
которые хорошо переносят
низкие температуры. При
этом обязательно нужно на-
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Дороги, которых нет
В нашу группу ВКонтакте пришло такое письмо:
«Д. Турово (Солнечная улица) Лужского района. В эту
деревню можно приехать
по двум дорогам и, к сожалению, они непроходимые. По ним обычным автотранспортом не проехать,
и более того – в деревню
не могут проехать машины
экстренных служб.
В этой части деревни
(южный берег озера Турово,
ул. Солнечная) многие семьи живут круглогодично».
Беда многих российских
деревень – дороги. Есть ли
перспективы на улице Солнечной?
Редакция обратилась в Заклинскую администрацию.
Глава администрации С.В.
Сомихин ответил, что ему
уже поступило несколько запросов на эту тему из разных
служб – так оперативно у нас
теперь реагируют на обращения через социальные сети.
Ситуация в деревне действительно сложная. Когдато собственник этой территории разделил ее на участки
и стал продавать. От тех мест,
что были выделены под до-

И написали мне
ВКонтакте…
Людмила Гребенюк

роги, он отказался, и они автоматически перешли в собственность муниципалитета.
Но не как дороги. На публичной карте дороги здесь нет. В
администрации понимали,
что жителям нового микрорайона ИЖС рано или поздно потребуется нормальный
проезд. В 2021 году полосу замерили и включили в
свой реестр. Сделали смету.
По ценам 2020 года обустройство дороги обошлось бы в
сумму более 10 млн. Следует сказать, что сумма эта для
сельского поселения просто
огромная – она совсем на немного меньше, чем собственные доходы за год.

В Заклинском СП 34 населенных пункта. Каждый год
в деревнях ремонтируют дороги небольшими участками,
где 200 м, где 300. В 2021 году
отремонтировали дороги в 10
деревнях, суммарно 2,5 км.
Дорога, о которой идет речь в
обращении, протяженностью
2 км 900 метров.
В дополнение к сказанному.
При выборе участка для ремонта учитывается несколько
моментов: очередность, приоритетность (допустим, где
дети ходят в школу) и количество зарегистрированных жителей. В новом микрорайоне
зарегистрирован 1 человек.

d Принципиально не регистрируюсь в социальных сетях, мне хватает реального общения
с людьми – работа такая. Да и другие причины имеются, но я об этом
уже писала, повторяться
не буду. Правда, иногда
захожу – очень редко, по
крайней служебной необходимости.
А мне, оказывается, ВКонтакте письмо написали:
«Уважаемая Людмила Гребенюк, статья замечательная, но правильно писать «в
Ставотино», «в Осьмино», а
не «в СтавотинЕ», «в ОсьминЕ». За внимание к нашим
публикациям спасибо. Но
в части орфографии автор
ошибается. С подобными заблуждениями мы уже сталкивались. Например, когда писали о Скреблове, нас
тоже пытались поправить,
утверждая, что этот топоним
никогда не склоняется. Однако это не так.
Географические назва-

ния, оканчивающиеся на
-ово, -ево, -ино, -ыно, не
склоняются только в том
случае, если употребляются
вместе с родовым наименованием (деревня, село, поселок, станция, город): в деревне Ставотино, в поселке
Скреблово, в городе Люблино. При отсутствии родового наименования топоним
должен склоняться: дача в
Ставотине, мы отдыхали в
Скреблове.
Есть еще одна тонкость,
возможно, она и стала причиной заблуждения автора
письма. Касается она названий населенных пунктов, оканчивающихся на
-о, которые образованы от
имен собственных – фамилий известных людей. На
такие топонимы последнее
правило не распространяется: остановились около
Репино, познакомились в
Толмачево.
И не удержусь от крика
души. Когда же мы наконец
научимся писать правильно:
в городе Луге, у реки Луги?
Склоняются наши родные названия! Всегда!

О духовных ценностях –
словом и кистью

Наш автор — на региональной
олимпиаде

d В Духовно-просветительском центре открылась выставка работ художника
В.И. Шубина «Живопись.
Графика. Стихи».

Воспитанница Студии
журналистики Компьютерного центра Виктория Арсеньева приняла участие в
региональной олимпиаде
«Юный журналист», проходившей на базе центра «Ладога». Первая заметка Виктории была опубликована в
нашей газете. Девочка намерена продолжать сотрудничать с редакцией, готова продолжать писать и оттачивать
журналистское перо.
На олимпиаду в Разметелево приехали пятьдесят
сильнейших конкурсантов
из всей Ленинградской области. Виктория выполнила две
конкурсные работы по газетной журналистике, приняла участие в журналистском
расследовании, ответила на

Найти путь к Богу Виталию
Ивановичу помог отец, известный в нашем городе врач
Иван Провович Шубин, который был глубоко верующим
человеком. На творчество
еще в юности его благословил отец Михаил Соловьев,
будущий владыка Мелитон.
Название выставки «Живопись. Графика. Стихи» может
показаться необычным. Художественное творчество В.И.
Шубина неразрывно связано с
литературным – он не только
живописец, но и поэт. Виталий
Иванович признается, что на
многие картины его вдохновили уже сочиненные стихи, а
бывает и наоборот: в поэтические строки выплескиваются
чувства и впечатления, выраженные в картине.

Выставка по священа
135-летию со дня освящения
Воскресенского собора (20
сентября 1887 года) и стала
первым опытом художественного направления в деятельности Духовно-просветительского центра. Выставочную
работу и начало собирания
музейной экспозиции благословил благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко.
Выставка будет работать в
Воскресенском соборе до 17
апреля ежедневно с 12 до 15
часов.

Фото луга-храм.рф

вопросы викторины. Призового места она не заняла,
но попала в десятку лучших.
В рамках олимпиады
было организовано посещение Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
(НИУ «ВШЭ), где ребята узнали о программах обучения по
специальностям филология
и массовые коммуникации.
Студенты и преподаватели
подробно описали студенческую и академическую жизнь
университета и воодушевили
будущих абитуриентов.
А еще прямо после съемок
в гости к юным журналистам
приехала актриса театра и
кино Ольга Германовна Кирсанова-Миропольская. Ребя-

та провели с ней вечер, задавали вопросы и слушали
истории из жизни.
Вдобавок к насыщенной
программе дети посетили
два мастер-класса по газетной и телевизионной журналистике, где получили профессиональные советы.

Фото Лужского компьютерного центра
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Кредитные каникулы
d Санкции сильно повлияли на
бизнес и финансовую систему
страны. Из-за этого многим стало трудно гасить кредиты. Чтобы не оказаться в долговой яме,
можно обратиться за реструктуризацией кредита или запросить
кредитные каникулы. Рассказываем, как это сделать.
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Читайте новости первыми
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

ЛУЖСКАЯ АФИША

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

«Крапленые» карты

d В сети появились предложения оформить в зарубежных банках карты Visа
и Masterсard. Рассказываем, почему стоит относиться к ним скептически.
Крапленые карты: мошенники проводят «собеседования» на получение карт
Visa и Mastercard.
После того как эмитированные в России карты платежных систем Visa и Mastercard
престали работать за границей
и при оплате товаров на иностранных торговых интернетплощадках из-за ухода компаний из России, мошенники
«оседлали» новую тему. Они
предлагают обойти ограничения, обещая помощь в получении карт в зарубежных банках.
Мошенники предлагают
оформить карты Visa или
Mastercard в иностранных
банках дистанционно и доставить «пластик» на дом,
стоимость «услуги» достига-

ет 130-150 тыс. рублей. Эксперты Ассоциации развития
финансовой грамотности не
советуют откликаться на подобные предложения: высоки риски остаться без денег
и скомпрометировать свои
персональные данные.
В социальных сетях появилась реклама, которая ведет на
сайты мошенников или аккаунты неизвестных физлиц в
Телеграме. Для оформления
карты «доброжелатели» требуют сделать перевод на указанный счет и передать свои
персональные данные якобы
для оформления «пластика».
На одном из этапов сделки мошенники предлагают организовать онлайн-собеседование
в иностранном банке, заполнить анкету и получить доступ
в личный кабинет. В течение
недели посредники обещают
доставку пластика курьером.
В АРФГ предупреждают,
что схема имеет признаки
мошенничества. Вероятнее

всего, неизвестные лица
скроются с «предоплатой»,
а полученную информацию
в дальнейшем используют
против «клиента».
«На мошеннический характер предложения указывает отсутствие стандартных
для банка требований к документам. Обычно нужно как
минимум подтверждать налоговое резидентство страны и отсутствие налоговых
задолженностей. Иногда просят предоставить выписку
по счету из банка, в котором
обслуживается заявитель, –
разумеется, все в форме заверенного перевода. А если вам
обещают волшебным образом
за большие деньги открыть
счет по фото паспорта и заполненной анкете – просто
знайте: ни один банк на такое
не пойдет, даже самый оффшорный», – отмечает директор АРФГ Вениамин Каганов.
Мария Румянцева, Ассоциация
развития финансовой грамотности

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Родителям-пенсионерам положена доплата
к пенсии за детей
d Родители-пенсионеры,
имеющие на иждивении
несовершеннолетних детей до 18 лет или детейстудентов, обучающихся на очном отделении
учебного заведения, имеют право на получение
повышенного размера
фиксированной выплаты
к страховой пенсии.
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пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных
членов семьи.
Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также
имеют право на получение
повышенного фиксированного размера страховой пенсии.
При отчислении студента из учебного заведения
или переводе на заочную,
вечернюю, дистанционную
форму обучения либо при
призыве на военную службу выплата повышенного
размера страховой пенсии
его родителям-пенсионерам прекращается. Во избежание переплат, которые в
дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо
незамедлительно сообщить
в любую клиентскую службу
ПФР о наступлении вышеназванных обстоятельств.

На 31 марта
Большой зал

10:30 Финник. 6+
12:10 Доктор Свисток. 16+
13:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 139. Пираты мультяшного моря. 0+
14:40 Финник. 6+
16:20 Лулу и Бриггс. 12+
18:10 Брат. 18+
20:00 Брат 2. 18+
11:10
12:50
14:30
16:00
17:50
19:20
21:00

Малый зал

Осада. 18+
Финник. 6+
Моя ужасная сестра. 6+
Осада. 18+
Моя ужасная сестра. 6+
Взаперти. 18+
Осада. 18+

На 1 апреля
Большой зал

10:30 Финник. 6+
12:20 Доктор Свисток. 16+
13:50 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 139. Пираты мультяшного моря. 0+
14:50 Финник. 6+
16:30 Лулу и Бриггс. 12+
18:20 Моя ужасная сестра. 6+
19:50 Брат. 18+
21:40 Брат 2. 18+
11:30
13:10
14:40
16:10
18:00
19:40
21:20

Малый зал

Осада. 18+
Пустой сеанс.
Моя ужасная сестра. 6+
Осада. 18+
Финник. 6+
Взаперти. 18+
Осада. 18+

Повышение фиксированной выплаты к страховой
пенсии родителям-пенсионерам назначается до совершеннолетия детей независимо от факта их учебы и
иждивения, а также за детей,
продолжающих обучение в
учебном заведении на очном
отделении, но до достижения
ими 23-летнего возраста.
Нахождение несовершеннолетнего ребенка до 18 лет
на иждивении родителя-пенсионера не требует доказательств. В случае, если ре-

бенку исполнилось 18 лет и
он продолжает учиться, для
получения надбавки к пенсии одновременно с заявлением о перерасчете пенсии
родители-пенсионеры должны представить документы,
подтверждающие обучение
ребенка, и факт нахождения
на иждивении.
Повышение размера пенсии с учетом иждивенцев
устанавливается получателям страховой пенсии по
старости и по инвалидности. В 2022 году повышение
фиксированной выплаты к
пенсии родителям в СанктПетербурге и Ленинградской
области составляет:
• с одним иждивенцем – 2
188 руб. 10 коп.
• с двумя иждивенцами – 4
376 руб. 20 коп.
• с тремя иждивенцами – 6
564 руб. 30 коп.
Важно! Для повышения
фиксированной выплаты к

Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской
области сообщает о проведении
аукциона в электронной форме на
право заключения договора аренды
муниципального имущества.
Основание проведения аукциона – постановление администрации
Лужского муниципального района
от 30 марта 2022 года № 101 «О
проведении аукциона в электронной
форме на право заключения договора аренды на объект недвижимости,
расположенный в нежилом административном здании Ретюнского
сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ре-

Информационное сообщение о проведении аукциона
тюнь, ул. Центральная, дом 13».
ложений о цене муниципального
Лужский район, д. Ретюнь, ул. ЦенСобственник имущества – муимущества.
тральная, д. 13 (администрация
ниципальное образование РетюнДата начала приема заявок на
Ретюнского сельского поселения).
ское сельское поселение Лужского
участие в аукционе в электронной
Дата и время проведения аукциомуниципального района Ленинформе – 1 апреля 2022 года в 10
на – 29 апреля 2022 года в 11 часов 00
градской области.
часов 00 минут.
минут на электронной площадке ЗАО
Организатор аукциона – адмиДата окончания приема заявок
«Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru.
нистрация Ретюнского сельского
на участие в аукционе в электронПраво на заключение договора
поселения Лужского муниципальноной форме – 27 апреля 2022 года в
аренды муниципального имущества:
го района Ленинградской области,
17 часов 00 минут.
– нежилое помещение общей
адрес (место нахождения): 188285,
Время приема заявок: круглосуплощадью 42,83 кв. м, располоЛенинградская обл., Лужский райточно по адресу: www.sberbank-ast.ru.
женное на первом этаже двухэтажон, д. Ретюнь, ул. Центральная, д.
Дата рассмотрения заявок на
ного нежилого административного
13, контактный телефон (81372) 53участие в аукционе (дата определездания по адресу: Ленинградская
430. Контактное лицо – специалист
ния участников аукциона) – 28 апреобласть, Лужский район, д. РеМорякова Анжела Сергеевна.
ля 2022 года в 10 часов 00 минут.
тюнь, ул. Центральная, д. 13 (даСпособ проведения торгов –
Рассмотрение заявок на учалее – муниципальное имущество).
аукцион в электронной форме,
стие в аукционе проводится по
Целевое назначение мунициоткрытый по составу участников и
месту нахождения организатора
пального имущества – под комоткрытый по форме подачи предаукциона: Ленинградская обл.,
мерческие цели.

ОПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

На 2-6 апреля
Большой зал

10:30 Финник. 6+
12:10 Доктор Свисток. 16+
13:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 139. Пираты мультяшного моря. 0+
14:40 Финник. 6+
16:20 Лулу и Бриггс. 12+
18:10 Брат. 18+
20:00 Брат 2. 18+
11:10
12:50
14:30
16:00
17:50
19:20
21:00

Малый зал

Осада. 18+
Финник. 6+
Моя ужасная сестра. 6+
Осада. 18+
Моя ужасная сестра. 6+
Взаперти. 18+
Осада. 18+

Срок, на который заключается
договор аренды муниципального
имущества, – 11 месяцев.
Начальная (минимальная) цена
аукциона: начальная (минимальная)
сумма арендной платы за 1 месяц
составляет 10 664 (десять тысяч
шестьсот шестьдесят четыре) рубля
24 копейки без учета НДС.
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20 % от начальной (минимальной) цены аукциона
– 2 132 (две тысячи сто тридцать
два) рубля 85 копейки.
Шаг аукциона устанавливается
в размере 5 % от начальной (минимальной) цены аукциона – 533
(пятьсот тридцать три) рубля 21
копейки.
Объявление

