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e На первом плане операционный директор ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг» А.А. Лотонина и С.В. Яхнюк

d 1 июня, в первый 
день лета, отмечается 
один из самых веселых 
и любимых праздни-
ков – Международный 
день защиты детей. 
Это праздник счастли-
вого детства.

В этот день в Луге на пло-
щади Мира прошла кон-
цертно-развлекательная 
программа «Что за чудо 
эти детки!», подготовлен-
ная творческими коллек-
тивами Лужского город-
ского Дома культуры. Ре-
бятишки пели песни, тан-
цевали, играли в раз-
личные игры. Да с каким 
задором! Их счастливые 
улыбки говорили, что по-
лучился интересный, весе-
лый, разноцветный празд-
ник.
Эстафету радостного на-
строения подхватил ки-
ноцентр «Смена»: там со-
стоялся праздник «Прыг-
скок». А в Заречном парке 
дети посмотрели развле-
кательную программу «Са-
мая жаркая зимняя сказ-
ка», полакомились моро-
женым, потанцевали на 
пенной дискотеке. Для ма-
леньких жителей и гостей 
города работали аттрак-
ционы, батуты, карусели.
В Оредеже в культурно-
досуговом центре «Тор-
жество» ребята увидели 
театрализованное пред-
ставление «Тайна разноц-
ветных шаров», а в пос. 
Осьмино можно было по-
веселиться на празднике 
«Веселые затейники – дев-
чонки и мальчишки».  
Лето только началось, и 
впереди ребят ждет еще 
много интересных и увле-
кательных мероприятий.

Пусть всегда 
смеются 
дети

Следите 
за новостями

на нашем сайте
wwww.lpravda.ruww.lpravda.ru
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Приезд депутата Госдумы в наш район

Депутат Государственной Думы РФ С.В. Яхнюк часто бы-
вает в Луге. Такое внимание в первую очередь связано с раз-
витием нашего района как сельскохозяйственного. Сергей 
Васильевич, много лет проработавший в правительстве Ле-
нинградской области и курировавший агропромышленный 
комплекс, продолжает и в высшем органе федеральной вла-
сти работать в этом направлении. Благодаря в том числе и на-

шему депутату в стране сохраняется повышенное внимание 
к сельскохозяйственному производству. Например, сохра-
нены субсидии на развитие села на ближайшие годы, решен 
проблемный вопрос доплаты к пенсиям ветеранов сельско-
хозяйственного производства.

Подробности читайте на 2 стр.
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e С.В. Яхнюк ведет прием населения

e Главный инженер С.Ю. Абрамов знакомит депутата Госдумы 
с заводом «Ареопаг»

e Рабочий день в цехах на заводе дозировочной техники «Ареопаг» 

Приезд депутата Госдумы в наш район
ЛЮБОВЬ БЕКЕТОВА

Очередной приезд в Лугу 
27 мая С.В. Яхнюк начал с 
приема граждан. Мне часто 
приходится участвовать в ме-
роприятиях подобного рода. 
И я обратила внимание, что 
к Сергею Васильевичу люди 
идут, как к старшему това-
рищу: и с просьбами, и за со-
ветом. 

В кабинет входит молодая 
женщина. Депутат спраши-
вает:

– Наталья Сергеевна? С ка-
кой проблемой пришли?

– Проблем никаких, – за-
веряет посетительница. – 
Но хотелось бы разнообра-
зить питание в школах. А для 
этого необходимо увеличить 
стоимость обедов. На 108 ру-
блей теперь сложно обеспе-
чить полноценные завтраки 
и обеды.

Беспокойство родитель-
ницы объяснимо: цены на 
продукты на месте не стоят, 
и чтобы питание не потеря-
ло свою полноценность, не-
обходимо пересмотреть вы-
деляемые на него средства.

Депутат соглашается с 
женщиной. Но деньги на эти 
цели идут из регионально-
го бюджета, и обращаться 
нужно не к федеральному 
депутату, а в областное пра-
вительство.  Сергей Василье-
вич заверяет, что предложе-
ние доведет до руководства 
Ленинградской области. При-
сутствовавший на приеме 
глава администрации Ю.В. 
Намлиев замечает, что в шко-
лах хорошие повара, оборудо-
вание в нормальном состоя-
нии. Готовят качественно и 
вкусно. По мнению главы ад-
министрации, пока в школах 
укладываются в нормативы, 
но в связи с сезонным подо-
рожанием с 1 сентября это бу-
дет делать сложнее. На днях 
эту тему поднимал и предсе-
датель комитета образова-
ния Ленинградской области 
С.В. Тарасов.

Ольга приехала на прием 
к депутату из Ям-Тесова. Она 
оканчивает Гатчинский педа-
гогический колледж. Какие 
дальнейшие планы? Все за-
висит от жилья, девушка сто-
ит в очереди как сирота. Оче-
редь немалая – 95 человек, за 
прошлый год смогли реали-
зовать свое право только 14.

Рынок жилья в Луге остав-
ляет желать лучшего. Целый 
год висят на электронной 
площадке запросы на покуп-
ку районной администраци-
ей квартир. В городе за по-
следние годы построены 2 
коммерческих дома, только 
их сдача в эксплуатацию за-
висла. А жилье очень востре-
бовано. Предстоит расселить 
3 тысячи ветхих домов, для 
этого строятся 7 многоэта-
жек, которые должны сдать 
к концу 2022 года.

Но педагоги району нуж-
ны, и администрация гото-
ва оказать помощь будуще-
му молодому специалисту. 
Ю.В. Намлиев этим вопро-
сом уже занимался. Он ин-
формирует посетительницу: 
в ближайшее время ей пред-
ложат посмотреть вариант, 
если устроит, оформим до-
говор. Вначале на аренду, а 
затем можно перевести и в 
собственность.

Марина Петровна пришла 
на прием к депутату, чтобы 
высказать озабоченность 
многих родителей. В связи 
с пандемией было сокраще-
но количество путевок в лет-
ние оздоровительные лагеря. 
Смогут ли все желающие по-
лучить их? «Я подала заявле-
ние в комитет образования, 
но ответ пока не пришел», – 
рассказывает женщина.

Беспокоится она, скорее 
всего, напрасно. В этой се-
мье ситуация особая, млад-
ший ребенок инвалид. А к 
таким семьям повышенное 
внимание. 

Ю.В. Намлиев пояснил, что 
решения не принимали, по-
скольку не было ясности с ор-
ганизацией летнего отдыха. 
Сейчас будущее очевидно, и 
в Володарской школе будет 
организован летний оздоро-
вительный лагерь «Юность». 
Глава администрации заве-
рил, что посетительница по-
лучит положительное ре-
шение. В свою очередь С.В. 
Яхнюк обещал проконтроли-
ровать ситуацию.

На прием к депутату 
пришли два предпринима-
теля. Суть их обращения в 
следующем. Несколько лет 
назад на пр. Володарского 
буквально в двух шагах от 
автобусной остановки шесть 
предпринимателей устано-
вили павильоны. Строения 
они потом зарегистрирова-
ли, а земля под ними оста-
валась в аренде. В 2014 году 
одна из собственниц пода-
ла в суд на администрацию 
с целью принудить власти 
признать собственность ИП 
на земельный участок. Но 
судебное решение было вы-
несено не в ее пользу. Теперь 
по суду все шесть павильонов 
(они стоят на едином фунда-
менте) предстоит снести.

Луга принимает все более 
современный вид, подобные 
постройки давно уже не впи-
сываются в обновляющееся 
благоустройство. По планам 
благоустройства города здесь 
намерены установить авто-
бусный павильон, а место для 
него ограничено.

Сергей Васильевич вни-
мательно выслушивает по-
сетителей. Последний год 
у предпринимателей и так 
был нелегким. Но с решени-
ем суда не поспоришь, оно 
законно. Яхнюк уточняет: у 
каждого это единственный 
объект? Нет, есть еще не-
сколько точек. Значит, запас 
прочности у ИП есть.

На встречу приглашают 
сотрудников КУМИ и коми-
тета экономического разви-
тия и инвестиционной дея-
тельности администрации. 
Выясняется, что они уже не-
сколько месяцев работают 
над вопросом размещения 
предпринимателей, предла-
гают им альтернативные ме-
ста, и двое уже согласились 
на переезд.

Поиски компромиссного 
варианта – это правильный 
подход, считает депутат. По 
приглашению предприни-
мателей после приема он вы-
ехал на место, которое стало 
поводом для обращения. 

А депутата Госдумы уже 
ждут на заводе дозировоч-
ной техники «Ареопаг». Это 
сравнительно молодое пред-
приятие в нашем городе. Но 
перспективное. «Ареопаг» –
ведущий производитель до-
зировочной техники на рос-
сийском рынке. Проектирует, 
производит и поставляет бо-
лее 1000 типоразмеров дози-
ровочных насосов различ-
ной модификации, а также 
блочно-модульные насосные 
станции во все регионы Рос-
сии и на экспорт. Продук-
ция находит применение в 
нефтегазовой, химической 
и пищевой промышленно-
сти, в энергетике и других от-
раслях. Основные заказчики 
– ПАО «Газпром», ПАО «Газ-
пром нефть», ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Татнефть», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ПАО «СИБУР Хол-
динг», ОАО «Оренбургнефть», 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», АО НК 
«КазМунайГаз», Группа «Си-

бирская генерирующая ком-
пания», ООО «СК «РУСВЬЕТ-
ПЕТРО», «Salym Petroleum 
Development», Корпорация 
"Уралтехнострой", «Baker 
Hughes», «Schlumberger», 
«SOCAR». Труд работников 
«Ареопага» вложен даже в 
реализацию общеизвестно-
го масштабного проекта – си-
стему транспортировки газа 
на Востоке России – «Сила 
Сибири».

За 2020 год на заводе про-
извели и выпустили более 
1000 серийных и более 200 
не серийных насосных агре-
гатов, а также более 150 бло-
ков дозирования.

Основной целью предпри-
ятия является внедрение ин-
новационных технологий, 
позволяющих обеспечивать 
российскую промышлен-
ность новыми решениями, 
которые подчас не имеют 
аналогов на рынке России. 
С этой задачей коллектив 
справляется, ведь на заводе 
знают цену профессиона-
лам. Достаточно вспомнить 
историю создания предпри-
ятия, которая началась 20 
лет назад. В начале 90-х, в 
период, нелегкий для многих 
предприятий и организаций, 
сотрудники конструкторско-
го бюро по проектированию 
и производству турбин для 
атомного флота в составе ОАО 
«Кировский завод» создали 
АОЗТ. К производству дози-
ровочной техники коллектив 
шел поэтапно. После распа-
да СССР отдельные типы на-

сосов полностью исчезли с 
рынка. Руководство фирмы 
решило освоить модельный 
ряд насосов, ранее произво-
димых в бывшей Республи-
ке СССР — Латвии. Вначале 
предприятие выпускало 4 
типоразмера дозирующих 
насосов НД. К работе привле-
кались лучшие токари Ки-
ровского завода, и в скором 
времени первая партия агре-
гатов ушла в «Ленэнерго». В 
1994 году был освоен выпуск 
серийной продукции.

Благодаря открытию это-
го завода в Луге обеспече-
ны работой 144 человека. За-
работная плата достойная 
– выше среднерайонной. В 
ближайшие годы предстоит 
расширение производства, 
предприятие объявило на-
бор сотрудников. Здесь ждут 
не только опытных специа-
листов, но готовы и обучить 
новичков. 

С депутатом Госдумы 
встретились главный инже-
нер С.Ю. Абрамов, исполни-
тельный директор А.В. Се-
вастьянов, операционный 
директор ООО «Завод дози-
ровочной техники «Арео-
паг» А.А. Лотонина и дирек-
тор Лужского филиала А.Н. 
Яцков. С.В. Яхнюк прошел по 
цехам предприятия, обсудил 
с руководством завода бли-
жайшие перспективы.

Вот такой насыщенной 
оказалась рабочая поездка в 
наш район депутата Государ-
ственной Думы России.
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дороги — двигатель экономики 
региона

— Денис Станиславович, национальный 
проект «Безопасные качественные дороги» 
частично поменял формат. Что это означа-
ет для области? 

— Этот нацпроект в Ленинградской обла-
сти реализуется с помощью трех региональ-
ных программ: «Региональная и местная до-
рожная сеть», «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» и «Безопасность до-
рожного движения».

Ленобласть и Санкт-Петербург теперь вхо-
дят в нацпроект как агломерация, что логич-
но, учитывая значимость транспортных свя-
зей между ними. По сути, смежные с Петербур-
гом дороги — это артерии для развития обе-
их территорий. Они используются совместно, 
совместно должны строиться и содержаться. 

Девять наших муниципалитетов в конце 
прошлого года стали частью дорожной се-
ти Санкт-Петербургской агломерации. Это 
Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск, 
Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и 
Мурино. 

— Какими трассами сейчас занимаетесь 
особенно пристально? 

— В этом году будет отремонтировано по-
рядка 110 километров региональных дорог. 
Отдельное внимание уделено ремонту так на-
зываемых вылетных магистралей, которые со-
единяют область и город.

Я имею в виду Гостилицкое шоссе, дороги 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, Крас-
ное Село — Гатчина — Павловск и Санкт-Пе-
тербург — Ручьи. Это не только трассы, по ко-
торым ежедневно движется поток в несколь-
ко десятков тысяч машин, но и маршруты вну-
треннего туризма. По Гостилицкому шоссе 
можно доехать до мемориалов «Атака» и «Не-
покоренная высота», из Нового Петергофа — 
до фонтанов в Петродворце, из Виллозей — до 
Демидовской усадьбы. 

На днях, например, стартовали ремонт-
ные работы на дороге Зеленогорск — При-

морск — Выборг, являющейся региональным 
дублером федеральной трассы А-181 «Сканди-
навия». Дорожники меняют полотно от грани-
цы с Санкт-Петербургом через поселки При-
ветнинское и Песочный. Будут уложены два 
слоя асфальтобетона и укреплены обочины. 

— Говоря о смежных объектах, нель-
зя обойти стороной транспортную си-
туацию в Мурино и Кудрово. Что там 
предпринимается?

— Готовится обход Мурино в створе Писка-
ревского проспекта. Это один из самых про-
тяженных объектов на границе Петербурга 
и Лен области — почти 8 километров. Новая 
дорога снимет пробки на Токсовском шоссе, 
обеспечит удобный подъезд к восточному Му-
рино и Новому Девяткино. Трасса пройдет по 
землям Ржевского полигона. Согласие от Ми-
нобороны было одним из основных проблем-
ных моментов при проектировании. 

Реконструкция Колтушского шоссе — осо-
бый разговор. Чтобы убрать «бутылочное гор-
лышко» в Янино, надо решить два серьезных 
вопроса: вынос инженерных сетей, включая 
переустройство газопровода, и изъятие из зо-
ны стройки большого количества участков. 

— Изъятие земли сложно идет?
— Необходимо выкупить почти 100 участ-

ков. При этом дорожное строительство в по-
следние годы сильно изменилось: прежде чем 
на объект выйдет техника, требуется получить 
массу согласований с сетевыми компаниями. 
Пытаемся убедить владельцев земли ставить 
интересы людей выше личных, ведь решается 
поистине государственная задача. 

Также важно, чтобы муниципальная власть 
обратила внимание на развитие собственной 
дорожной сети. Область может поддержать 
субсидиями, здесь главное — желание. 

— Что можете сказать о развитии муни-
ципальных дорог? 

— В этом году дорожный фонд выделил му-
ниципалам порядка миллиарда рублей на ре-
монт, стройку и реконструкцию местных улиц 
и дорог. Субсидии предоставляются на основа-
нии заявок и зависят от протяженности дорог. 

За последние три года таким образом сде-
лано 457 километров муниципальных дорог. 
Ключевых вопросов два: подготовка докумен-
тации для заявок и выбор подрядных органи-
заций. Считаю, что муниципальные коллеги 
должны отнестись к этим моментам со всей 
ответственностью. 

— Расскажите о строительстве мостов 
через Свирь и Волхов. Как оцениваете ход 
реализации проектов?

— Скорость работ радует! Идем со значи-
тельным опережением сроков. В Подпорожье 
сроки строительства сокращаются вдвое — 
пустим транспорт в начале 2023 года вместо 
2026-го. Объект крайне важный, местные жи-
тели давно ждут переправу, которая соеди-
нит город, разделенный рекой на две части, 
и снизит нагрузку на плотину Верхне-Свир-
ской ГЭС. Протяженность моста — 727 метров, 
подъездных путей — почти 2 километра, ши-
рина проезжей части — 7,5 метра. 

В Киришах опоры нового моста уже вошли 
в реку Волхов. Кстати, есть проект сохране-
ния и ремонта старой переправы, чтобы дви-

жение в город и обратно шло по разным мо-
стовым переходам. 

— Не секрет, что дороги разрушаются из-
за перегруженных фур и самосвалов. Как 
вы решаете эту проблему? 

— Первое — установка автоматических 
постов весогабаритного контроля. Три уже 
поставили, на очереди еще четыре. Основ-
ная идея — накрыть «куполом» север регио-
на, чтобы минимизировать ущерб от само-
свалов из карьеров. 

Плюс обсуждаем создание так называемо-
го грузового каркаса: это список дорог, по ко-
торым разрешено движение большегрузов. 
На проезд будут выдавать спецразрешения, 
ряд муниципалитетов закроют для транзита 
фур и самосвалов знаками и камерами. Здесь 
должен работать четкий принцип: заехал под 
знак — получил штраф, нагрузил машину — 
снова штраф. 

При этом ответственность за перегруз 
должна быть обоюдной: и грузоотправителей, 
и грузополучателей, и перевозчиков. Надо 
 отучать людей от позиции: я проехал, а даль-
ше хоть трава не расти. 

— Областные дорожные эксперты сле-
дят за новинками в дорожном хозяйстве? 
Используется ли у нас передовой миро-
вой опыт? 

— Безусловно. Переходный период на но-
вые стандарты асфальтобетонной смеси про-
длится до 2023 года. В прошлом году на Доро-
ге жизни опробовали метод «Суперпейва», по 
которому смесь подбирается исходя из клима-
тических и нагрузочных параметров. С этого 
года тестируем «Евроасфальт». 

То есть для каждой магистрали подбирает-
ся уникальный состав асфальта и битума. Та-
кое покрытие менее восприимчиво к износу, 
в том числе шипованными колесами.  

— Как идет договорный процесс по фе-
деральному софинансированию объектов? 

— За два последних года налажен диалог 
с Минтрансом и Росавтодором. В Москве ви-
дят, что область — надежный партнер, и под-
держивают строительство.

Наша позиция заключается в том, что па-
раллельно со стройками должен идти ремонт 
магистралей: Ленобласть — ведущий транзит-
ный регион России, объем износа дорог очень 
большой. Мы рассчитываем на федеральные 
целевые трансферты на ремонт.

Беседовала Людмила Кондрашова

ТОП-5 ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С КАД В МУРИНО 
(ЗАВЕРШЕНО) — 1 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С ПУТЕПРОВОДОМ ВО 
 ВСЕВОЛОЖСКЕ У СТАНЦИИ МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ — 2 МЛРД РУБ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ЯНИНО — СУОРАНДА — 2,2 МЛРД РУБ. 

РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ. ОНА 
ОТВЕЧАЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА СТРОИТЬ И ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА 
ПЛАНИРОВАНИЯ: 2023, 2025, 2030 И 2035 ГОДЫ. 
ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЧТИ 1000 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС, 41 РАЗВЯЗКИ 
И 147 НОВЫХ ПУТЕПРОВОДОВ, ДВУХ ТОННЕЛЕЙ, ТРЕХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ, 
РЕЧНОГО ВОКЗАЛА С ПРИЧАЛАМИ И МЕТРО.

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2021 ГОДУ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

110 КМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СВИРЬ 
В ПОДПОРОЖЬЕ —  4 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛХОВ 
В КИРИШАХ — 4 МЛРД РУБ. 

О ремонтах магистралей, 
больших стройках и новых 
технологиях рассказывает 
глава комитета по 
дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
Денис Седов.

Строительство моста в Подпорожье
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПРОБКАМ — НЕТ!

КОРОТКО, НО ВАЖНО  

Новации на  дорогах
«ЗЕБРЫ»

Проекционные «зебры» появляются на 
особо опасных участках и нерегулируемых 
переходах дорог. Они имеют светодиодные 
проекторы с цветными фильтрами, которые 
создают световой коридор. Разметку видно 
в темноте за 150 метров при любой погоде.

Первую лазерную «зебру» нарисовали 
прошлой осенью на Выборгском шоссе близ 
Сертолово. Такие же защищают пешеходов 
в Кировске и Коммунаре. 

ПЕРЕЕЗДЫ 
В регионе синхронизируют ремонты ре-

гиональных дорог и железнодорожных пе-
реездов. Соглашение было достигнуто в ходе 
встречи представителей дорожного комите-
та Ленобласти, дорожных госпредприя тий, 
обслуживающих региональные магистра-
ли, и дирекции Октябрьской железной до-
роги (филиала ОАО «РЖД»).

Это позволит минимизировать заторы, 
повысить безопасность движения. Также 
стороны договорились совместно занимать-
ся консервацией тех переездов, пути кото-
рых не используются.

ОСТАНОВКИ
Остановки общественного транспорта 

приспосабливают для маломобильных и 
слабовидящих.

Пандусы установят на 15 останов-
ках при ремонте Гостилицкого шоссе, до-
рог Красное Село — Гатчина — Павловск, 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, 
Осиновая Роща — Магистральная, Ели-
заветинка — Медный Завод и Лодейное 
Поле — Тихвин — Будогощь.

На 10 остановках в Кировском (деревни 
Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка, 
Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Ко-
рабсельки) районах дорожники уложат так-
тильную плитку.

У тротуаров возле пешеходных переходов 
обязательно понижают бордюр.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
Чтобы после проезда транспорта на гра-

вийных и грунтовых региональных трас-
сах не поднимались столбы пыли, дорож-
ные службы распыляют особый солевой 
раствор. Мельчайшие капли воды с солью 
быстро пропитывают и уплотняют грунт, 
запечатывая пыль в солевую корку. В те-
чение лета обеспыливание проводят до че-
тырех раз. Окружающей среде обработка 
не вредит. 

Заявки принимаются по телефону круг-
лосуточной горячей линии «Ленавтодора» 
(812)251-42-84 либо через «Инстаграм» 
@dorogi_lo.

СПЕЦТЕХНИКА
Уборкой дорог займутся новые подме-

тально-помывочные машины, поставленные 
по лизингу в ДРСУ Киришского, Кировского, 
Гатчинского, Ломоносовского, Волосовско-
го, Кингисеппского, Сланцевского, Лужско-
го, Всеволожского и Выборгского районов.

Машины осуществляют скоростную 
уборку асфальта от наносного грунта в пре-
делах населенных пунктов. Щетки сдела-
ны таким образом, чтобы вычищать мел-
кую пыль в наиболее труднодоступных 
местах — стыках бордюрного камня и на 
подъездах к остановкам общественного 
транспорта. Скорость подметания — до 25 
километров в час, а за минуту комплекс 
способен убрать свыше одной тонны смета.

ПРОФЕССИЯ

Максим Самоглядов 
в дорожники идти не 
планировал. Но судьба 
сделала зигзаг, на что он 
совсем не в обиде.

В должности главного инженера Ки-
ришского дорожного ремонтно-строи-
тельного управления тридцатипятилет-
ний Максим Самоглядов — полтора года. 
Предприятие занимается содержанием 
почти 1300 километров дорог в Кириш-
ском, Кировском и Волховском районах, 
в штате 278 человек, имеется 123 едини-
цы спецтехники — не шутка.

«Я подавал документы в Санкт-Петер-
бургский архитектурно-строительный 
университет. Выбрал специализацией 
промышленное и гражданское строитель-
ство, а профиль «автомобильные дороги» 
шел в качестве подстраховки, — расска-
зывает Максим Александрович. — В ито-
ге получился второй вариант. Сначала рас-
считывал переводиться, но уже на втором 
курсе понял — дорожное строительство 
для меня интереснее и перспективнее, 
чем промышленное и жилое».

Еще студентом, подрабатывая летом ря-
довым дорожником на строительстве подъ-
ездных путей к заводу «Ниссан», юноша 
понял, каким тяжелым трудом достаются 
трассы, по которым потом с ветерком мчат-
ся машины. Получив диплом, стал инжене-
ром производственно-технического отде-
ла ОАО «Коломяжское», которое обслужи-
вало Приморский и Выборгский районы 
Санкт-Петербурга. Потом вернулся в род-
ной поселок Рощино, главным инженером 
местного дорожного ремонтно-строитель-
ного управления (ДРЭУ). После объедине-
ния предприятий стал заместителем глав-
ного инженера ДРЭУ № 1. Осенью 2019-го 
его пригласили в Кириши.

Чем же молодого специалиста привлека-
ет дорожная отрасль? Хозяйство хлопотное, 
особенно в свете известного выражения о 
том, что в России две беды — дураки и до-
роги. Самоглядов отвечает обстоятельно:

«Как управленец, получаю профессио-
нальное удовлетворение, когда вижу, что 

организационный процесс отлажен, меха-
низм заработал, все шестеренки вертят-
ся как следует. Наше ДРСУ встает на но-
ги, растет число контрактов, обслужива-
емых участков, рабочих мест — разви-
тие налицо».

И все же одной из главных сложностей 
остаются кадры. Раньше была надежда 
на выпускников профтехучилищ. Сейчас 
новичков приходится обучать буквально 
с нуля — даже имеющих специальное об-
разование. И не сказать, что так уж рвутся 
на дорожные специальности. Работа физи-
чески сложная, при любой погоде, порой 
в круглосуточном режиме. Иными слова-
ми, для настоящих мужчин. Хотя есть и 
исключения из правила. В Киришах, на-
пример, отлично трудится простой рабо-
чий Татьяна Ермолина. Не уступает силь-
ному полу.

«Результаты вашей работы — у всех на 
виду. Есть положительные сдвиги. Но жа-
лобы ведь тоже получаете?» — напоследок 
спрашиваю у собеседника.

«Да, не без этого, — соглашается 
он. —  Но мы стараемся ситуацию ис-
править. При этом любой мой колле-
га — от простого рабочего, укладываю-
щего асфальт, до руководителя — пони-
мает, что главное — безопасность дви-
жения и жизни людей. Любой наш «зе-
вок» чреват авариями и травмами. Мы 
каждый день стремимся делать дороги 
качественными и безопасными. Я рад 
видеть, что это получается».

Беспокойное хозяйство

Всеволожск наконец-то «развяжут»
Транспорт по путепроводу 
у станции Мельничный 
Ручей планируют пустить 
в конце года.

Строительство идет высокими тем-
пами — люди и техника работают в не-
сколько смен. С января транспорт на 
участке Колтушсксого шоссе перевели 
на временную дорогу, и это обеспечи-
ло строителям дополнительный фронт 
работ со стороны Константиновской 
улицы. 

Готова большая часть подпорных 
стен. На июнь запланирован монтаж ба-
лок пролета виадука непосредственно 
над железной дорогой: для этого опреде-
лят специальные «окна» в графике дви-
жения электричек и товарных поездов. 
При монтаже будут использовать уни-
кальный консольно-шлюзовой кран, же-
лезные фермы которого станут своего 
рода лифтом для бетонных конструкций.

Четырехполосная развязка призвана 
прежде всего разгрузить автомобильный 
переезд через железную дорогу, которая 
разделяет Всеволожск на две части. Ин-
тенсивность движения здесь достигает 
20 тысяч машин в сутки, при этом води-
тели подолгу стоят в пробках из-за посто-
янного движения товарняков, электри-
чек и «Ласточек». Подсчитано, что в об-

щей сложности переезд недоступен до пя-
ти часов в сутки.

Как пояснили в областном дорожном 
комитете, движение по путепроводу бу-
дут открывать поэтапно. Транспорт по-
едет в обе стороны, как только будет го-
това первая очередь виадука, а подрядчик 
тем временем будет достраивать вторую 
часть путепровода.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На финишную прямую вышел капительный ремонт 
моста через реку Ковру в Кировском районе.  
Мостовой переход — необычный, с арочным основанием.

«Мы находимся на завершающей ста-
дии, сейчас оборудуются подходы к мо-
сту, асфальтируется дорога, — поясняет 
представитель подрядчика Руслан Абя-
зов. — Движение транспорта откроется в 
середине лета».

Мост заменит старый переход, рас-
положенный на пути к железнодорож-
ной станции Жихарево. Его протяжен-
ность — 24 метра. Конструкция состо-
ит из 28 полукруглых железобетонных 
секций. Они были изготовлены по ин-

дивидуальному проекту. Арочные мо-
сты проще в эксплуатации, их содержа-
ние обходится дешевле. Но в России из-
за сложности проектных расчетов пред-
почитают использовать ровные балки. 
На Западе арочные мосты возводят не в 
пример чаще.

До сих пор в Ленинградской области 
был единственный арочный мост — че-
рез реку Лава в деревне Васильково Ки-
ровского района. Двухпролетный извест-
няковый мост построили в 1825 году по 

проекту итальянского архитектора Дави-
да Висконти. Переправа была частью ста-
ринного Архангельского тракта. Каньон 
реки Лава со склонами, местами достига-
ющими в высоту 35 метров, является па-
мятником природы.

Берега Ковры соединил арочный 
мост

Материалы полосы подготовила Мила Дорошевич
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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В изначальном ви-
де комплекс ГТО содер-
жал военно-прикладные 
упражнения, служил де-
лу защиты страны. Уро-
женец Луги, Герой Совет-
ского Союза Николай Ко-
пылов говорил: «Не будь 

я спортсменом, значки-
стом ГТО, вряд ли дошел 
бы до Берлина!»

Сегодня наиболее по-
пулярные дисциплины 
для граждан, желающих 
получить знак ГТО, — 
это бег, отжимание, под-

тягивание, наклон впе-
ред стоя на скамье и 
стрельба из электрон-
ной винтовки. Для ка-
ждой возрастной груп-
пы предлагается от 6 до 
12 испытаний.

Что касается норма-
тивов, то, к примеру, 
для людей 45-50 лет они 
таковы. Чтобы сдать на 
золотой знак, мужчины 
должны пробежать 60 м 
за 11,1 секунды, подни-
мать туловище из по-
ложения лежа 31 раз за 
минуту, выбивать 30 оч-
ков в электронном тире, 
подтягиваться 8 раз, от-
жиматься 27 раз, делать 
наклон вперед с резуль-
татом +8 см. Женщины 
того же возраста долж-
ны преодолеть 60 м за 
11,6 секунды, «сделать 
пресс» 21 раз, отжаться 
9 раз, настрелять 25 оч-
ков, выполнить наклон с 
результатом +10 см. 

Ленинградская об-
ласть отмечает 90-ле-
тие комплекса «Готов 
к труду и обороне» яр-
к и м и  с п о р т и в н ы м и 
мероприятиями.

22 мая в рамках ре-
гионального проекта 
«Спорт — норма жиз-
ни» прошел фестиваль 
«Вперед к ГТО» среди 
госслужащих. На базе 
УТЦ «Кавголово» в Ток-
сово собрались 15 ко-
манд — представители 
исполнительной власти 
и избирательной комис-
сии. Служащие соревно-
вались в обязательных 

дисциплинах, проверя-
ли меткость в электрон-
ной стрельбе и игре в 
дартс, мерились силой и 
ловкостью в эстафете с 
препятствиями.

Первое место заняла 
команда администра-
ции губернатора и пра-
вительства Ленобласти. 
Серебро взял избирком, 
бронзу — управление 
ветеринарии. 

— Главные задачи 
участников — приоб-
щиться к спорту, стать 
энергичнее и настроить-
ся на жизнерадостный 
лад, — пояснил глава ко-
митета по физкультуре 
и спорту Дмитрий Ива-
нов. — Знак ГТО — это 
элемент престижа, по-
казатель того, что чело-
век регулярно трениру-
ется и заботится о своем 
здоровье. 

З а м н а ч а л ь н и к а 
управления профилак-
тики коррупционных и 
иных правонарушений 
администрации губерна-
тора и правительства Ле-
нобласти Алексей Феок-
тистов оценил результа-
ты фестиваля на отлич-
но. «Спорт становится 

по пулярнее, это видно 
по показателям — они 
лучше, чем в прошлом 
году», — подчеркнул он. 

Месяцем ранее в Ток-
сово прошел областной 
летний фестиваль ГТО 
среди студентов про-
фессиональных обра-
зовательных организа-
ций. Приехали 25 ко-
манд — 150 юношей и 
девушек из колледжей, 
лицеев и техникумов. 

В командном зачете 
первое и второе места 
завоевали команды Гат-
чинского педагогическо-
го колледжа им. Ушин-
ского, третье место — 
у команды Волховского 
колледжа транспортно-
го строительства. В аб-
солютном первенстве 
лучшей среди девушек 
стала Алина Фролова из 
Гатчинского педколлед-
жа, среди парней — Да-
ниил Никитин из Бокси-
тогорского филиала ЛГУ. 

Всех призеров состя-
заний наградили кубка-
ми, дипломами и меда-
лями. Участники полу-
чили сувениры с симво-
ликой ГТО. 

Дмитрий Полянский

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Спорт — норма жизни 
Наши бабушки и дедушки 
гордились значками ГТО — это был 
не только показатель спортивных 
успехов, но и символ воли 
к победе, силы духа и патриотизма. 
Сегодня выполнение норм ГТО 
снова становится популярным. Как 
подростки, так и взрослые люди 
стремятся развивать и проявлять 
силу, ловкость и выносливость, 
укреплять тело и характер.

«КОМПЛЕКС ГТО НЕ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ, НО И ПРИНОСИТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ. ТАК, АБИТУРИЕНТЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ, А СТУДЕНТЫ 
НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ — НА ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕНДИЮ. ДЛЯ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО И 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ЗОЛОТОЙ ЗНАК, ГОСУДАРСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ 
НАБОР ПООЩРЯЮЩИХ МЕР.»

Региональный оператор ВФСК «ГТО» 
в Ленинградской области Елена Новикова

ПЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К ГТО: 
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.GTO.RU.
2. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ. 
3. ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК.
4. ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ В ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ. 
5. ПОЛУЧИТЬ ЗНАК.

Известный композитор Виктор Плешак 
принял участие в важных музыкальных 
событиях, прошедших в Ленобласти.

22 мая состоялся му-
зыкальный фестиваль 
«Тихвинский Лель», по-
священный 177-й годов-
щине со дня рождения 
уроженца этих мест Ни-
колая Римского-Корса-
кова. В его рамках про-
шел концерт-встреча с 

династией петербургских 
композиторов «Плешак и 
сыновья». 

Заслуженный деятель 
искусств России Виктор 
Плешак — автор более 
900 песен. Некоторые 
стали символами эпохи: 
«Экипаж — одна семья», 

«Ведь мы же с тобой ле-
нинградцы», «А стадион 
шумит…». По стопам от-
ца пошли и сыновья: Сер-
гей сочиняет детскую, хо-
ровую и театральную му-
зыку, Алексей — пианист 
и композитор, автор му-
зыкальных произведений 
для детей.

В 1990-х Виктор Пле-
шак возглавлял жюри 
разных музыкальных со-
стязаний, проходивших 
в Тихвине. Это были кон-
курсы детского вокала, 
патриотической и бардов-
ской песни, рок-ансамб-
лей. «Как-то, выступая 
на сцене ДК им. Римско-
го-Корсакова, я заявил, 
что песни должны писать 
только молодые компози-
торы, — поделился Вик-
тор Васильевич. — Сего-
дня эту фразу я бы оспо-
рил, потому что продол-
жаю сочинять музыку до 
сих пор». 

В масштабном концер-
те участвовали коллекти-
вы и солисты Тихвинского 
дома культуры и Детской 
школы искусств им. Рим-
ского-Корсакова. Звуча-
ли фрагменты мюзиклов, 
песни, романсы. В завер-
шение выступил сводный 
хор более чем из ста голо-
сов. Представителям ком-
позиторской династии вру-
чили благодарственное 
письмо от главы Тихвин-
ского района Александра 
Лазаревича.

Поразило, насколько 
зал был эмоционально от-
зывчивым: люди подпе-
вали, восторгались, пла-
кали. Действо прошло 
на высоком уровне, за 
что надо отдать должное 
группе организаторов и 
лично руководителю на-
родного хора «Благовест» 
Татьяне Цветковой. 

На следующий день в 
Гатчине состоялся отчет-

ный концерт молодого хо-
ра хормейстеров Леноб-
ласти, куда также пригла-
сили Виктора Плешака — 
одного из создателей кол-
лектива. Репертуар состоял 
из народных и православ-
ных музыкальных произ-
ведений. Это было насто-
ящее торжество русского 
искусства!

Впервые как хоровой 
гимн прозвучала песня 
Виктора Плешака на сти-
хи Валентины Сергее-
вой «Ленинградская об-
ласть родная». От комите-
та по культуре и туризму 
47-го региона компози-
тору объявили благодар-
ность, отметив высокий 
профессионализм и созда-
ние уникальных музыкаль-
ных произведений о ле-
нинградской земле.

Лариса Южанина
Фото из архива 

В. В. Плешака

КУЛЬТУРА НОВОСТИ РЕГИОНА

Торжество русского искусства

ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ

>20ЦЕНТРОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНА

Не словом, а делом!
Ольга Амельченкова, руководитель 
Всероссийского движения «Волон-
теры Победы». о том, как доброволь-
чество становится главным делом 
жизни.

— Добровольчество было в жизни каж-
дого активного молодого человека еще до 
того, как волонтерское движение стало по-
пулярным. Помню, в школе мы помогали 

ветеранам, убирали тер-
риторию, у мемориа-

лов несли «Вахту па-
мяти». Просто то-
гда это не называ-
ли волонтерством.

С детства каж-
дый год я принима-

ла участие в празд-
ничных мероприяти-

ях ко Дню Победы, ко-
торые дарили самые силь-

ные эмоции. Помню, как ветераны сначала 
шли строем на параде, через несколько лет 
их, постаревших, уже везли на автомобилях, 
а потом появился «Бессмертный полк» — бес-
конечная река людей, потомков победителей 
Великой Отечественной войны, которые нес-
ли портреты своих героев. Именно эти со-
бытия дали понять, как быстротечно время, 
как важно успеть сохранить память о подви-
гах тех, кто стоял на защите нашей Родины.

Так я оказалась в движении «Волонте-
ры Победы». Сначала добровольцем, потом 
координатором Ленинградского отделе-
ния, а затем и руководителем всего движе-
ния. Сегодня в нашей команде волонтеры 
из всех субъектов Российской Федерации и 
50 стран мира. 

Для добровольцев нашего движения за-
бота о ветеранах — это смысл жизни, а не 
просто мероприятия в преддверии 9 Мая. 
Мы поддерживаем героев в пандемию, по-
могаем с ремонтом домов и квартир, вруча-
ем бесплатные мобильные телефоны с опла-
ченным пожизненным тарифом и стараемся 
быть рядом, когда им просто хочется с кем-
то поговорить.

Ленинградская земля — моя малая роди-
на. Отрадно, что в области команда «Волон-
теров Победы» включает уже более 2500 доб-
ровольцев. В этом году шествие «Бессмерт-
ный полк» прошло в онлайн-формате. Толь-
ко от Ленобласти поступило 16 тысяч заявок. 
Три представителя нашего региона помога-
ли в организации Парада Победы в Москве… 
Конечно, таких результатов не было бы без 
сильной команды, которая работает по прин-
ципу: не словом, а делом!

Вниманию охотников

В период проведения чемпионата Евро-
пы по футболу UEFA-2020, со 2  июня по 

12 июля 2021 года, на территориях Санкт-Пе-
тербурга и Выборгского района Лен области, 
а также в прилегающих акваториях вводят-
ся усиленные меры безопасности. 

Так, запрещен оборот гражданского 
и служебного оружия, а также боепри-
пасов (если на это нет разрешения меж-
ведомственного оперативного штаба). 
В указанный период войска нацгвардии 
уполномочены временно изымать ору-
жие и передавать его на хранение в ор-
ганы МВД.

«Районка» празднует юбилей 

В эти дни отмечает 90-летие газета 
« Киришский факел» — одно из старей-

ших СМИ Ленинградской области. Изда-
ние с богатой историей на протяжении все-
го этого времени информирует и развлека-
ет своих читателей. И сегодня газета поль-
зуется огромным авторитетом как в районе, 
так и во всей области. 

Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем коллективу газеты неиссякаемого 
вдохновения, творческого поиска, успеш-
ной реализации идей и проектов!
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Столкнулись с коррупцией –  
звоните на телефон доверия 

 d В Управлении Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов по Ле-
нинградской области в 
круглосуточном режиме 
действует телефон дове-
рия 8 (812) 630-35-31, по 
которому граждане могут 
сообщить о фактах про-
явления коррупции.

Телефон доверия работа-
ет с целью оперативного ре-
агирования по фактам злоу-
потребления и превышения 
должностных полномочий 
со стороны должностных 
лиц службы, взяточниче-
ства, конфликта интересов 
на государственной службе, 
а также несоблюдения со-
трудниками установленных 

запретов и ограничений. Об-
ращаем внимание, что дан-
ный телефон не является 
справочным. По нему не пре-
доставляется информация 
о наличии задолженности 
и о мерах принудительного 
взыскания, применяемых к 
должникам.

По указанному номеру 
граждане могут сообщить о 
признаках коррупционной 
составляющей в действиях 
судебных приставов. Конфи-
денциальность обращения 
гарантируется.

Также о фактах коррупции 
можно сообщить письменно 
по почте или на электронный 
адрес Управления; можно из-
ложить заявления, жалобы 
и предложения на личном 
приеме.

Правда о мефедроне  

«С мефедроном покупа-
ешь шизофрению», – именно 
так большинство наркома-
нов описывают этот стре-
мительно набирающий по-
пулярность наркотик. Он 
мгновенно поражает нерв-
ную систему человека. Ме-
федрон (он же соль и меф) 
вызывает чувство тревоги и 
необъяснимого страха. Нар-
козависимый начинает ве-
сти себя, как больной шизоф-
ренией.

 
Наркотик в домашних 

условиях
В октябре прошлого года 

в Кировском районе была 
обнаружена крупная ме-
федроновая лаборатория. 
Правоохранительные орга-
ны задержали троих орга-
низаторов и изъяли четыре 
килограмма соли. И это не 
единичный случай в Ленин-
градской области.

1 января этого года в са-

доводческом кооперативе 
по подозрению в изготовле-
нии мефедрона были задер-
жаны два молодых человека. 
Полицейские обнаружили в 
доме партию готовых нар-
котиков весом более семи 
килограммов. Запрещенное 
вещество распространяли 
по всему Северо-Западу по-
средством закладок и ку-
рьеров.

В марте полиция «на-
крыла» лабораторию, нахо-
дившуюся в частном доме 
в сельском поселении Все-
воложского района. В гара-
же было обнаружено поч-
ти пятьдесят килограммов 
мефедрона. Его производ-
ством занимались трое муж-
чин в возрасте от 22 до 40 

лет. Самый старший из них 
уже был судим за престу-
пление в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. 

История  
и зависимость

Когда-то мефедрон (как и 
многие другие наркотики) 
был легален. Впервые это ве-
щество синтезировали в 1929 
году, но широкое распростра-
нение оно получило только 
в 2000-х, когда группа изра-
ильских ученых исследова-
ла одно  психотропное расте-
ние для разработки нитратов 
против насекомых. В Россию 
меф привозили из-за рубежа 
под видом солей для ванн 
или растительного удобре-

ния. Купить его можно было 
практически в любом кио-
ске как дешевую альтернати-
ву кокаину. В 2010 году вла-
сти РФ и европейских стран 
внесли мефедрон в список 
запрещенных веществ.

«Мефедрон еще называ-
ют дизайнерским наркоти-
ком и синтетикой. Он отли-
чается по степени очистки и 
количеству добавок, причем 
тоже психотропных. Все эти 
вещества именуются солями, 
– рассказали нам в Управ-
лении по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 
– Большинство молодых 
людей попадают в рехабы 
именно из-за этого вещества. 
Разрушение организма про-
исходит стремительно – в 
течение полутора лет. При-
мерно такими же свойства-
ми обладает и оксибутират 
натрия, известный просто 
как бутират».

Точка невозврата

Соль, или меф, вызывает 
привыкание с первого при-
менения – об этом говорят 
наркозависимые из реабили-
тационных центров. 

Некоторые звезды рос-

сийской эстрады открыто 
говорят о мефедроне и его 
губительном воздействии 
на здоровье. В частности, 
актер Владимир Епифанцев 
считает, что меф – одно из 
самых страшных из суще-
ствующих наркотических 
веществ: «Мефедрон в какой-
то момент перестает рабо-
тать, и вы, кроме ада, ниче-
го больше не испытываете. 
Он отравляет вашу кровь и 
выжигает мозг. Когда пробу-
ешь – весело, а потом – гас-
нет свет: реальность вокруг 
вас меняется, вы теряете ра-
боту, друзей, идеи, желания, 
мотивацию... Удовольствие 
от употребления больше не 
ощущается, а восстанов-
ление не начинается еще 
очень-очень долго. Мефе-
дрон – один из самых ужас-
ных и отвратительных нар-
котиков на Земле». 

По материалам газеты 
«ProОтрадное»

Синтетический убийца
 d В детстве ты хотел 

стать космонавтом, архе-
ологом, пилотом... А кем 
ты стал сейчас? Челове-
ком на учете у нарколога? 
Лучшим другом «алко-
маркета»?

26 мая стартовал 
месячник 

антинаркотической 
направленности 
и популяризации 

здорового образа жизни 
на территории 
Ленинградской 

области. 

СООБЩИ О НАРКОТОЧКЕ 

8 (81372)-50888

ПРОЯВИ 
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Телефон доверия 
в Лужском районе

Летний отдых должен пройти 
без происшествий

Рейды в садоводства

 d 1 июня Международ-
ный день защиты детей. 
В десятках городов на-
шей страны проходят ув-
лекательные мероприя-
тия.

Не остался в стороне от 
праздника и отдел надзорной 
и профилактической работы. 
Сотрудники совместно с пред-
ставителями ВДПО Лужско-
го района и Государственной 
инспекция по маломерным 
судам Главного управления 
МЧС России по Ленинград-
ской области Лужского отде-
ления провели небольшую 
игру для ребят Лужской сана-
торной школы-интерната. Об 
этом информирует началь-
ник ОНДиПР Лужского райо-
на подполковник внутренней 
службы Т.В. Макарова.

В игре были кроссворды, 
загадки и, конечно, в игро-
вой форме повторили прави-
ла пожарной безопасности, 
правила поведения на воде, 
напомнили правила безопас-

ного поведения в летний пе-
риод в городе и дома.

Ребят поздравили с на-
ступившими каникулами и с 
праздником. Летний отдых дол-
жен пройти без происшествий.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В теплую солнечную погоду 
количество выездов пожарных 
подразделений увеличивается 
в несколько раз. Основная при-
чина – горение сухой травы 
и мусора. Их бесконтрольное 
сжигание представляет наи-
большую опасность. В целях 
предотвращения пожаров на 
территориях садоводческих и 
дачных объединений 1 июня со-
трудниками ОНДиПР Лужского 

района был проведен обход ТСН 
«Театральное» и СНТ «Невмаш», 
расположенных вблизи леса.

Сотрудники МЧС особое 
внимание уделяли информи-
рованию председателей садо-
вых товариществ и граждан о 
пожароопасном периоде. Вру-
чали листовки и памятки о со-
блюдении правил и требова-
ний пожарной безопасности, 
а именно: о запрете сжига-

ния мусора, разведения ко-
стров, выжигания сухой травы 
и соблюдении правил пожар-
ной безопасности на дачных 
участках. Были составлены 
предостережения о недопу-
стимости нарушения обяза-
тельных требований.

Т.В. Макарова, начальник  
ОНДиПР Лужского района  

подполковник внутренней службы

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 24.05.2021 г. № 175
О запрете купания 

на водных объектах, 
расположенных 
на территории 

Заклинского 
сельского поселения 

в летний период 
2021 года

В соответствии с Фе-
деральным законом РФ 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Федеральным законом 
РФ от 3.06.2006 № 74-
ФЗ «Водный кодекс Рос-
сийской Федерации», в 
связи с отсутствием на 
территории Заклинско-
го сельского поселения 
оборудованных мест для 
массового отдыха насе-
ления на воде и средств 
спасения на воде, несо-
ответствием водоемов и 
рек санитарно-гигиени-
ческим нормам, в целях 
обеспечения безопасно-
сти, предупреждения и 
сокращения количества 
несчастных случаев на 
реках и водоемах За-
клинского сельского по-
селения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание 
на территории Заклин-
ского сельского поселе-
ния в летний период с 24 
мая 2021 года и до осо-
бого распоряжения.

2. Рекомендовать 
руководителям пред-
приятий, организаций, 
учреждений всех форм 
собственности, распо-
ложенных на территории 
Заклинского сельского 
поселения, обеспечить 
проведение инструктажа 
среди работников и уча-
щихся о запрете купания 
в реках и водоемах За-
клинского сельского по-
селения. 

3. Специалисту 1 ка-
тегории администрации 
Калининой А.А. органи-
зовать установку преду-
предительных аншлагов 
о запрете купания. Про-
вести активную разъяс-
нительную работу сре-
ди детей, подростков, 
молодежи о возможных 
последствиях купания 
в реках и водоемах, не 
оборудованных для от-
дыха на воде и не соот-
ветствующих санитар-
ным нормам. 

4. Опубликовать на-
стоящее постановле-
ние в газете «Лужская 
правда» и разместить на 
официальном сайте За-
клинского сельского по-
селения zaklinye.ru

5. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Заклинского 

сельского 
поселения 

С.В. Сомихин

Официально

Игорь Половинкин

 d Деревня Турово и распо-
ложенный недалеко от нее 
святой источник «Малая 
Печерка» достаточно хо-
рошо известны лужанам и 
гостям нашего города. Тем 
не менее и в ее истории до 
сих пор есть белые пятна.

Изучая материалы, от-
носящиеся к эпохе импера-
тора Петра Великого, нам 
удалось обнаружить новые 
сведения, проливающие свет 
на малоизвестные страни-
цы истории этой знамени-
той деревни в ближайших 
окрестностях Луги. Как ока-
залось, в начале XVIII сто-
летия, помимо населенного 
пункта, здесь располагались 
почтовая станция – ям и су-
достроительная верфь.

Впервые «селцо Турово над 
озером над Туровым», в кото-
ром ловили «рыбу всякую бе-
лую», на страницах письмен-
ных источников упоминается 
в 1500 году в Переписной об-
рочной книге Вотской пяти-
ны. Тогда эта территория ад-
министративно относилась 
к Дмитриевскому Городен-
скому погосту (совр. д. Город-
ня Батецкого района). В ней 
располагался «двор большой» 
помещика Сенки Мякинина и 
несколько крестьянских хо-
зяйств, жители которых пла-
тили ему оброк.

В последующие столетия 
сельцо разрослось, и в 1682 
году в Турове была построена 
небольшая деревянная цер-
ковь во имя Николая Чудотвор-
ца. Сведения об этом удалось 
обнаружить в извлечениях 
из «опросных сказок» 1722 
года, поданных тогда мест-
ными причтами Новгородской 
епархии. Этот уникальный до-
кумент был опубликован из-
вестным русским историком 
Н.Е. Бранденбургом в 1911 г. 
на страницах «Трудов москов-
ского предварительного ко-
митета по устройству XV ар-
хеологического съезда». В тех 
же «сказках» упоминается и 
деревянная церковь Рожде-
ства Богородицы, построен-
ная неподалеку, в д. Смешино, 
в 1702 году.

В 1700 г. через лужские зем-
ли прошли войска Петра I на 
Нарву, причем в нескольких 
наших деревнях царь останав-
ливался на ночлег. Как извест-
но, осада шведской Нарвы для 
молодого Петра закончилась 
«конфузом». Началась много-
летняя Северная война, в ко-
торой лужский край сыграл 
немаловажную роль, о чем сви-
детельствуют многочисленные 
документы того времени.

В 1703, в год основания 
Санкт-Петербурга, после-
довало распоряжение об 
устройстве между ним и Нов-
городом почтовых станций 
– ямов, «вытей, где те ямы в 
довольном месте устроить 
пристойнее, разделя по ров-

ну и смеря верстами, чтобы 
ям от яму в равенственном 
числе мерою». Для этой цели 
был специально послан чи-
новник – подъячий Новго-
родской приказной палаты 
Юрий Водилов. Он наметил 
трассу от Новгорода до Пе-
тербурга: до Передольско-
го погоста и усадеб Алексея 
Лихорева и его племянника 
в деревне Подберезье (Петр I 
останавливался у них во вре-
мя похода 1700 г.), затем до 
деревни Конона Елагина Сла-
пи, далее через реки Перево-
локу и Оредеж в Перечицы, 
потом через реку Ящеру до д. 
Заречье и оттуда в Петербург.

Через Передольский по-
гост и деревню Заречье в 
1704 г. был учреждена по-
чтовая гоньба между Нов-
городом и Петербургом, ко-
торую осуществляли гонцы 
– ямские охотники и ладож-
ские конные казаки. Усло-
вия работы были жесткими: 
ямская гоньба должна была 
производиться по 10-15 верст 
в час под страхом смертной 
казни за промедление. Со-
хранилось описание первых 
почтовых станов, сделанное 
в том же 1704 году новгород-
ским подъячим Евстифеем 
Игнатьевым и опубликован-
ное исследователем Н.И. Со-
коловым спустя 200 лет. Так, 
в Передольском погосте было 
поставлено 4 копорских каза-
ка с 4 лошадьми и ямщик со 
Пшаского яма (совр. д. Мша-
га Ямская у впадения Мшаги 
в Шелонь) с двумя лошадьми. 
Другой стан находился в Ту-
рове, где также стояли 4 ка-
зака и ямщик с 5 лошадьми. 

По дороге между Пере-
дольским погостом и Туро-
вом был перевоз через Лугу, и 
там предполагалось сделать 
новый плот, который ходил 
бы на канатах. До этого пе-
ревоза дорога была вполне 
сносная – «сухая», а от него до 
Турова и далее «плоха и гряз-
на», для чего требовалось на 
болотистых участках сделать 
гати, починить старые и по-
строить новые мосты через 
речки и ручьи.

Следующий стан находил-
ся в д. Васильковичи, где сто-
яло 4 копорских казака без 
лошадей: «…а сказали, что де 
у них лошади померли сея 
зимы от безкормицы; ходят с 
почтами пешие». К этим без-
лошадным казакам Игнатьев 
приставил пшаского ямщи-
ка с 2 лошадьми и объявил 
им государев указ о покупке 
лошадей. Следующий стан с 
ямщиками и 5 лошадями на-
ходился в Ям-Тесове. Дорога 
на этом участке была «очень 
грязная» и требовала не толь-
ко починки старых мостов, но 
и строительства трех новых 
на встречающихся по пути 
реках. Не лучше была обста-
новка и на стане в д. Заречье 
(совр. Волосовский район). 
Тем не менее движение по 
тракту Петербург – Новгород 

было интенсивным. Недаром 
в 1707 г. «для почтовой гонь-
бы велено было учредить на 
каждом стану по 10 лошадей». 

В 1710 г. на берегу Луги не-
подалеку от Турова, в трехстах 
метрах от святого источника, 
началось строительство для 
Балтийского флота парусно-
гребных бригантин – одномач-
товых кораблей, вооружен-
ных 4 пушками небольшого 
калибра. Длина их корпуса со-
ставляла порядка 18,5 м, а ши-
рина чуть более 4 метров. На 
борт каждая бригантина могла 
взять до 70 матросов, солдат и 
пушкарей. Из Петербурга был 
прислан известный корабель-
ный мастер Гавриил Авдеевич 
Меншиков (1672-1742), друг 
детства юного царевича Пе-
тра Алексеевича, который уже 
строил бригантины на Луге в 
Онежицах в 1704-1705 гг.

С новгородской округи для 
«бригантинного дела» собра-
ли мастеровых людей, столя-
ров и кузнецов. Дело имело 
государственный характер, 
поэтому часть деловой пе-
реписки сохранилась и впо-
следствии была опубликова-
на в многотомнике «Письма 
и бумаги императора Петра 
Великого». По крайней мере, 
известно четыре письма, да-
тированные 6, 9, 14 и 20 ноя-
бря 1710 года с адресатом «От 
реки Луге от села Турова».

Благодаря переписке мы 
знаем, что с мастером Г.А. 
Меншиковым случился ка-
зус, который вызвал недоуме-
ние Петра I. Он в письме от 9 
ноября написал следующее: 
«Господин подпоручик. Чер-
тежи брегантинные увезли вы 
с собою оба, а здесь ни одно-
го не оставили, чему мы зело 
удивляемся, что вы так здела-
ли. Того для с сим посланным 
пришли сюда, не мешкав, тот 
чертеж, который подписан 

рукою Ивана Михайловича 
Головина». Очевидно, Гаври-
ил Авдеевич, уезжая из Пе-
тербурга в Турово, в спешке 
случайно прихватил из Ад-
миралтейства оба экземпляра 
чертежей. За «брегантинным 
чертежом» был срочно послан 
солдат Лейб-гвардии Преоб-
раженского полка Беляев. В 
то время офицеры, сержан-
ты и просто рядовые гвар-
дейцы по указу царя ездили 
по срочным делам «строить» 
нерадивых и оплошавших 
чиновников, не взирая на их 
должности и звания. 

20 ноября Меншиков сооб-
щал царю, что «фандоменты 
под все бригантиры» у них 
в готовности (планирова-
лось построить 19 кораблей), 
а плотники, присланные из 
Петербурга, вытесали кили и 
форштевни. Однако вышла за-
минка с заготовленными ле-
соматериалами, которые все 
еще лежали в лесу; скорее все-
го, не хватало людей и лоша-
дей для их доставки на верфь. 

Бригантины все же были 
достроены. Мастеровые люди 
с верфи ходили молиться в 
Никольскую церковь в Туро-
ве и Рождественскую в Сме-
шине. Не исключено, что они 
молились и в часовенке у свя-
того источника на «Малой Пе-
черке», у чудотворной иконы 
Божией Матери Печерской, 
которая в 1789 г. была торже-
ственно перенесена в Екате-
рининский собор г. Луги. 

В самом конце 1710 г. случи-
лось «моровое поветрие» – эпи-
демия чумы, а почтовая дорога 
из Новгорода в Петербург в сле-
дующем году прекратила свое 
существование, так как поя-
вился новый тракт, связывав-
ший город на Неве с Москвой, 
минуя Новгород. Турово оста-
лось вдали от больших дорог.

 e Чудотворная икона Божией Матери «Печерская»

 e Чертеж бригантины XVIII в. из архива ВМФ
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Забота об электробезопас-
ности, сохранении жизни и 
здоровья населения – неотъ-
емлемая часть деятельности 
АО «ЛОЭСК-Электрические 
сети Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» как 
электросетевой компании с 
высоким уровнем социаль-
ной ответственности. 

Компания «ЛОЭСК» ре-
гулярно проводит работу с 
детьми и подростками, по-
вышая их уровень грамот-
ности в вопросах электробе-
зопасности, рассказывая о 
мерах предосторожности при 
нахождении вблизи энерго-
объектов и при пользовании 
электроприборами, преду-
преждая несчастные случаи 
с несовершеннолетними на 
объектах электросетевого 
комплекса. 

Конечно, в вопросах обу-
чения детей не обойтись без 
помощи педагогов и родите-
лей. Дети часто недооцени-
вают опасность электриче-
ского тока, поэтому главная 
задача взрослых – объяснить 
им, что игры вблизи энерго-
объектов опасны, а с элек-
тричеством необходимо быть 
всегда предельно вниматель-
ными и острожными. 

Приближаются летние 
школьные каникулы, а это 
значит, что вопросы детской 
электробезопасности приоб-

Правила электробезопасности на улице
ретают особую актуальность. 
В дни каникул дети зачастую 
остаются без контроля со сто-
роны взрослых, и небезопас-
ные игры и развлечения мо-
гут привести к трагедиям. 
Поэтому в преддверии лет-

него отдыха «ЛОЭСК» обра-
щается ко всем родителям с 
убедительной просьбой уси-
лить контроль за детьми и 
за соблюдением ими правил 
электробезопасности:

1. Смертельно опасно фо-
тографироваться (делать 
селфи), проникая на энер-
гообъекты. Запрещено под-
ниматься на опоры ЛЭП, 
открывать двери трансфор-

маторных подстанций и при-
ближаться к электрооборудо-
ванию, а также использовать 
палку для селфи (монопод). 
Электричество может быть 
смертельным даже при от-
сутствии контакта тела чело-

века с проводом. Попасть под 
высокое напряжение можно, 
приближая монопод к токо-
ведущим частям оборудова-
ния. 

2. Нельзя взбираться на 
опоры ЛЭП, крыши транс-
форматорных подстанций и 
кровлю гаражей с открытой 
электропроводкой. Техни-
ческие подвалы жилых до-
мов – также не место для игр. 

Опасно открывать лестнич-
ные электрощиты, вводные и 
распределительные электро-
щиты в зданиях. 

3. Нельзя играть вбли-
зи трансформаторных под-
станций (будок) и проникать 
внутрь. Оборудование нахо-
дится под высоким напря-
жением. 

4. Знаки, предупреждаю-
щие об опасности поражения 
электрическим напряжени-
ем: «Стой! Напряжение!», «Не 
влезай – убьет!» – размещены 
намеренно, это не шутка. 

5. Для занятий спортом и 
подвижными играми выби-
райте места, удаленные от 
линий электропередачи и 
трансформаторных подстан-
ций. Помните: приближение 
человека, спортивного ин-
вентаря (летучие змеи, ска-
калки, мячи и прочее) к про-
водам ЛЭП на недопустимое 
расстояние, а тем более при-
косновение может привести 
к получению сильнейших 
ожогов, параличу жизненно 
важных органов, летально-
му исходу. 

6. Запрещается прибли-
жаться к лежащему на земле 
проводу воздушной линии 
электропередачи. Безопасное 
расстояние до оборванного 
и лежащего на земле прово-
да – 8-10 метров. Оказавшись 
ближе, человек подвергается 

смертельной угрозе – попа-
данию под «шаговое напря-
жение». Выходить из опасной 
зоны «шагового напряжения» 
нужно специальным спосо-
бом – «гусиным шагом»: пятка 
шагающей ноги, не отрыва-
ясь от земли, приставляется 
к носку другой ноги. Не оста-
вайтесь равнодушными! При 
обнаружении обрыва прово-
дов, искрения, повреждения 
опор, изоляторов, незакры-
тых дверей трансформатор-
ных подстанций, электриче-
ских щитов незамедлительно 
сообщите об этом по кругло-
суточному номеру телефона 
горячей линии 8-800-550-
47-48. 

АО «ЛОЭСК» напоминает, 
что несоблюдение простых 
правил электробезопасно-
сти, проникновение на энер-
гообъекты может привести 
к самым печальным послед-
ствиям для жизни и здоро-
вья сторонних лиц, в том 
числе детей, а повреждение 
оборудования ведет к сни-
жению надежности работы 
энергосистемы и длитель-
ным отключениям электро-
снабжения. Также обращаем 
внимание, что любые проти-
возаконные действия на тер-
ритории энергообъектов и в 
охранной зоне ЛЭП ведут к 
административному или уго-
ловному наказанию.

Официально

Администрация Лужского 
муниципального района Ле-
нинградской области в соот-
ветствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации информирует о 
предстоящем предоставлении 
в собственность за плату по ка-
дастровой стоимости земель-
ных участков из категории зе-
мель населенных пунктов.

ЛОТ 1. Земельный уча-
сток площадью 2240 кв. м 
с кадастровым номером 
47:29:0327001:640 с видом 
разрешенного использова-
ния – «для индивидуального 
жилищного строительства», 
расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Луж-
ский муниципальный район, 
Толмачевское городское посе-
ление, д. Болото (кадастровая 
стоимость земельного участ-
ка составляет 159 734 руб. 40 
коп. (сто пятьдесят девять ты-
сяч семьсот тридцать четыре 
рубля сорок копеек). Земель-
ный участок расположен в ох-
ранной зоне воздушной элек-
тролинии 10 кВ.

ЛОТ 2. Земельный уча-
сток площадью 928 кв. м 
с кадастровым номером 
47:29:0323002:662 с видом 
разрешенного использования 
– «для индивидуального жи-
лищного строительства», рас-
положенный по адресу: Ле-
нинградская область, Лужский 
муниципальный район, Тол-
мачевское городское поселе-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ние, д. Долговка (кадастровая 
стоимость земельного участка 
составляет 243 878 руб. 40 коп. 
(двести сорок три тысячи во-
семьсот семьдесят восемь ру-
блей сорок копеек). Земельный 
участок не имеет ограничений.

ЛОТ 3. Земельный уча-
сток площадью 1810 кв. м 
с кадастровым номером 
47:29:0517001:493 с видом 
разрешенного использова-
ния – «для индивидуального 
жилищного строительства», 
расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Луж-
ский муниципальный район, 
Ям-Тесовское сельское посе-
ление, д. Запередолье (када-
стровая стоимость земельно-
го участка составляет 223 897 
руб. 00 коп. (двести двадцать 
три тысячи восемьсот девя-
носто семь рублей 00 копеек). 
Земельный участок не имеет 
ограничений.

ЛОТ 4. Земельный уча-
сток площадью 800 кв. м 
с кадастровым номером 
47:29:0938001:317 с видом 
разрешенного использования 
– «для индивидуального жи-
лищного строительства», рас-
положенный по адресу: Ле-
нинградская область, Лужский 
муниципальный район, Ось-
минское сельское поселение, д. 
Гусли (кадастровая стоимость 
земельного участка составляет 
151 776 руб. 00 коп. (сто пятьде-
сят одна тысяча семьсот семь-
десят шесть рублей 00 копеек). 

Земельный участок располо-
жен в прибрежной защитной 
полосе и водоохранной зоне 
реки Сабы.

ЛОТ 5. Земельный уча-
сток площадью 1132 кв. м 
с кадастровым номером 
47:29:0632001:507 с видом 
разрешенного использова-
ния – «для индивидуального 
жилищного строительства», 
расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Луж-
ский муниципальный район, 
Заклинское сельское поселе-
ние, д. Турово, ул. Поселковая, 
21 (кадастровая стоимость зе-
мельного участка составляет 
246 176 руб. 04 коп. (двести со-
рок шесть тысяч сто семьдесят 
шесть рублей четыре копейки). 
Земельный участок не имеет 
ограничений.

ЛОТ 6. Земельный уча-
сток площадью 1200 кв. м 
с кадастровым номером 
47:29:0105008:144 с видом 
разрешенного использования 
– «для индивидуального жи-
лищного строительства», рас-
положенный по адресу: Ле-
нинградская область, Лужский 
муниципальный район, Луж-
ское городское поселение, г. 
Луга, ул. Рабочая, земельный 
участок 5 б (кадастровая стои-
мость земельного участка со-
ставляет 403 332 руб. 00 коп. 
(четыреста три тысячи триста 
тридцать два рубля 00 копеек). 
Земельный участок не имеет 
ограничений.

Лица, заинтересованные в 
предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати 
дней вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать 
в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи 
земельного участка.

В соответствии с пунктом 
5 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации 
заявления о проведении аук-
циона подаются или направ-
ляются в уполномоченный 
орган заявителем по его вы-
бору лично, или посредством 
почтовой связи на бумажном 
носителе, или в форме элек-
тронных документов с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в порядке, 
утвержденном приказом Ми-
нэкономразвития России от 
14.01.2015 года № 7. 

В соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 
ЗК РФ участниками аукциона, 
проводимого в случае, предус-
мотренном пунктом 7 статьи 
39.18 ЗК РФ, могут являться 
только граждане или в случае 
предоставления земельного 
участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности –
граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.

Заявления граждан о на-
мерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора купли-продажи 

земельного участка прини-
маются в администрации 
Лужского муниципально-
го района по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) начиная с 
3.06.2021 года по адресу: г. 
Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел 
по земельным ресурсам, 3 
этаж, каб. 119, по электрон-
ной почте: kumizem@adm.
luga.ru или по почте по адре-
су: 188230, Ленинградская об-
ласть, г. Луга, пр. Кирова, д. 
73, администрация Лужского 
муниципального района Ле-
нинградской области.

Прием заявлений прекра-
щается 5.07.2021 года в 16.00 
часов.

По земельному участку по-
дана одна заявка. В случае по-
ступления заявлений от иных 
лиц участок будет выставлен 
на аукцион. Информация об 
аукционе по продаже земель-
ного участка будет опубли-
кована дополнительно после 
определения его рыночной 
стоимости. 

Справки по телефону 
8(81372) 2-37-63.

Ознакомиться со схемой 
расположения земельно-
го участка можно по адресу: 
188230, Ленинградская об-
ласть, г. Луга, пр. Кирова д. 73, 
здание администрации Луж-
ского муниципального района, 
3 этаж, каб. № 119 по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 часов (пе-
рерыв с 12.00 до 13.00).
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РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
СЕАНСОВСЕАНСОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 мая 2021 года № 89 
О внесении дополнений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 

Лужское городское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области, на 2021-2023 гг.

В связи с наличием неиспользованных объектов недвижимости муни-
ципальной собственности муниципального образования Лужское город-
ское поселение Лужского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» Совет депутатов Лужского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнения в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Лужское городское поселение Лужского муниципаль-
ного района Ленинградской области, на 2021-2023 годы, утвержденный 
решением Совета депутатов Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва от 
15.12.2020 № 68 «Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Лужское городское поселение Лужского 
муниципального района Ленинградской области, на 2021-2023 годы», со-
гласно приложению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администра-

ции Лужского муниципального района Ленинградской области Ю.В. На-
млиева.

Глава Лужского городского поселения, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов В.А. Голуб 

Приложение к решению Совета депутатов
Лужского городского поселения от 25.05.2021 № 89

Дополнения в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Лужское городское поселение 
Лужского муниципального района Ленинградской области, 

на 2021-2023 гг.

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимости

Адрес объекта 
недвижимости

О
б

щ
а

я
 

п
л

о
щ

а
д

ь 
кв

. 
м

 Номер и дата 
паспорта БТИ, 

кадастровый или 
условный номер

9 1/6 доли жилого 
дома

Ленинградская 
область, Лужский 
район, г. Луга, пер. 
Шлиссельбургский, д. 3

94,4 47:29:0105010:183

10
1/6 доли 
земельного 
участка

Ленинградская 
область, Лужский 
район, г. Луга, пер. 
Шлиссельбургский, д. 3

594 47:29:0105009:364

Официально

Объявление

С 1 ИЮНЯ НАЧАЛА РАБОТУ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, 
проводимая Управлением Роспотребнадзора

 по Ленинградской области 
по вопросу качества и безопасности предоставления 

детского отдыха.
В период с 1 июня по 16 июня специалисты Управ-

ления и территориальных отделов ежедневно с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ответят на вопросы по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей.

Консультацию специалистов Управления можно полу-
чить ежедневно в рабочие дни с 9.00 -12.00, 13.00-17.00 
по телефону 8(812) 365-46-95. 

Адрес и телефон территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчин-
ском и Лужском районах: 188230, Ленинградская обл., г. 
Луга, Ленинградское шоссе, д. 13, тел. 8-813-72-28-720. 

Объявление

6 июня, 14.00
г. Луга, площадь Мира

Поэтическая акция 
«СЛУЖЕНЬЕ МУЗ 

НЕ ТЕРПИТ 
СУЕТЫ…», 

посвященная
222-летию 

со дня рождения 
А.С. Пушкина

0+ Объявление

20 июня, 14.00
город Луга, площадь Мира

Заявки принимаются до 13 июня. 
Телефон организатора: 8-962-304-80-58.

0+ Объявление

Большой зал 
10:00 Кролик Питер 2. 6+
11:50 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 126. Солнечные муль-
тики. 0+
12:50 Круэлла. 12+
15:20 Спирит непокорный. 6+
17:10 Форсаж 9. 12+
19:50 Круэлла. 12+
22:20 Тихое место 2. 16+

Малый зал
11:00 Круэлла. 12+
13:30 Спирит непокорный. 6+
15:10 Тихое место 2. 16+
17:00 Круэлла. 12+
19:30 Тихое место 2. 16+
21:20 Форсаж 9. 12+

На 3-9 июня На 3-9 июня 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
Конкурс, посвященный Международному дню отца

ЛУЖСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КРАЕВЕДОВ 

ПРИГЛАШАЕТ 
на очередное заседание, 

которое состоится 
10 июня, в четверг,

в 17.00 
в библиотеке по адресу: 
пр. Володарского, 13-А.

В программе доклад 
Игоря Валерьяновича 

ПОЛОВИНКИНА 
«Лужские берега – 

днепровские волны: 
Наш край 

в годы 
Северной войны 

1700-1721 гг.»

Приглашаются 
все желающие.

12+ Объявление

Информация для жителей Мшинского сельского поселения
25 июня 2021 года в помещении администрации Мшинского сель-

ского поселения (п. Мшинская, ул. Ленинградское шоссе, д. 49) состо-
ятся публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Мшинского сельского поселения 
Лужского муниципального района Ленинградской области».

Глава Мшинского сельского поселения В.В. Алексеев

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

15 июня 2021 года в 14 часов в помещении администрации Воло-
дарского сельского поселения по адресу: пос. Володарское, д. 3, кв. 2 
состоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения «Об 
исполнении бюджета Володарского сельского поселения Лужского 
муниципального района за 2020 год»

Подробная информация размещена в сети интернет на официаль-
ном сайте Володарского сельского поселения http://володарское.рф/

В.Б. Андреев, глава Володарского сельского поселения
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ тираж печатного издания 
в Луге и Лужском районе;

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

(более 340 населенных пунктов). 

Две причины подать объявление в «Лужскую правду»:

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Рубрика (КУПЛЮ, ПРОДАЮ) ___________________
Текст объявления ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________

Июнь№ 42

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

Пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Ëóæñêàÿ
ПРАВДА

ПРОДАЮ

 Стац. компьютер, 64 разр. 
ОС, проц-р Х64, Windows 10 
pro, опер. пам. 10 Гб.
Тел. 8-921-794-39-71.

Новую мутоновую шубу с капю-
шоном, р. 50-52; новые унты, р. 39.
Тел. 8-921-977-65-43.

Подгузники для взрослых,
р. 150, в упаковке 30 шт. – 1500 руб.
Тел. 8-965-006-58-68.

Инвалидную коляску, 4800
руб., стол обеденный 1000 руб., 
ходунки новые.
Тел. 8-911-771-06-42.

 2-сп. диван, две прикро-
ватные тумбочки, обеденный 
стол, два мягких табурета.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Экотовары Greenway
для уборки дома без химии.
Тел. 8-921-657-86-89.

 Книги: «Угрюм-река», «Тя-
желые звезды»; дыхательный 
тренажер «Третье дыхание».
Тел. 8-911-785-29-67.

 Книги В. Пескова в 18 томах.
Тел. 8-911-785-29-67.

Памперсы для взрослого че-
ловека, 30 шт., недорого.
Тел. 8-905-282-15-84.

 Сетки рыбацкие линевки б/у, 
ряжевые самовяз.
Тел. 8-952-265-17-01.

Козу, первый окот, комолая, 
короткошерстная. Двух козочек, 
2 месяца.
Тел. 8-921-873-15-15.

 Демисезонную куртку 
с подстежкой р. 50-52, 1000 руб.
Тел. +7-911-179-38-31.

 Токарный станок Корвет-74 с 
копировальным приспособлени-
ем и четырехкулачковым 
патроном.
Тел. +7-911-216-95-72.

Двигатель ВАЗ 2108 + КПП.
Тел. 8-911-179-36-92.

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

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

Мягкие стулья, столик 
на колесиках, сумку-тележку, 
настенные часы, тарелку-блю-
до, комнатные цветы.
Тел. 8-981-972-49-42. Объявления

 Ульи 12-рамочные, 4 шт.
Тел. 8-911-822-13-42.

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

Пылесос Ролсон 1600 w, б/у, 
500 руб., два светильника и 
бра, все в хорошем состоянии, 
дешево.
Тел. 8-911-983-06-74.

 Кровати 1,5-сп. 2 шт.,
ортопедические матрасы 
к ним, натуральные ковры 
2,5х3, 2 шт.
Тел. 8-963-242-03-28.

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

 Два цв. телевизора, 
D 37 и 54, недорого.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Детский велосипед (от 6 лет), 
1200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Велотренажер.
Тел. 8-911-785-29-67.

Женскую дубленку 
осень-зима, р. 50-52; 
детские книги; 
туфли осень-зима, р. 37; 
полуботинки женские, р. 37-38; 
видеомагнитофон Тошиба; 
DVD-проигрыватель; 
музыкальный центр;
насосы для велосипеда и мяча.
Тел. 8-967-599-39-79.

 Тумбу для прихожей, 
кож. диванчик, диван 
2-спальный, кухонную мойку, 
журнальный столик 
на колесиках, два мягких стула, 
табурет, тележку.
Тел. 8-981-972-49-42.

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

 Детские роликовые коньки, 
четырехколесный велосипед, 
цветной телевизор. 
Тел. 8-921-425-74-76.

Стулья, столик журнальный, 
табурет, круглый столик, из лозы, 
две прикроватные тумбочки, 
телевизор для кухни, сумку-коля-
ску, книги, комнатные цветы.
Тел. 8-981-972-49-42.

Надувную моторную лодку 
«Кайман» № 300 в отличном 
состоянии.
Тел. 8-965-032-10-38.

Памперсы № 2 20 шт.; муж-
скую одежду, р. 50-52.
Тел. 8-905-256-03-42.

 Детскую кроватку без матра-
са, новую, недорого.
Тел. 8-905-273-74-11.

 Диван односпальный, 
2500 руб.; угловой диван дву-
спальный, 5000 руб.; полку под 
посуду, 500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

 Газовую плиту 4-комф., 
велосипед.
Тел. 8-921-313-36-45.

 Диван б/у в хорошем состо-
янии.
Тел. 8-905-273-74-11.

Подгузники для взрослого 
человека, в упаковке 30 шт., 
900 руб.
Тел. 2-74-03.

Памперсы для взрослых, 
уп. 30 шт. 1000 руб.; мужскую 
куртку, р. 52; стиральную ма-
шину Малютка.
Тел. 8-950-027-94-68.

Мужской кожаный пиджак 
(Турция), р-р 46-48, 2500 руб.;
женскую кожаную куртку 
(лето), р–р 48-50, цвет бордо,
3000 руб.;
плащ новый мужской, р-р 52, с 
утеплителем, 600 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Сливу желтую, 2 года, 4 шту-
ки по 50 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Ветровку розовую с рисун-
ком, жилетку красную – плаще-
вая ткань на байке для девоч-
ки 5-6 лет. Цена 500 руб. 
Тел. 8-953-152-66-52.

 Газовую плиту 2-конф. 
в хорошем состоянии, 
2000 руб. 
Тел. 8-952-270-72-19.

 Колеса резиновые к мото-
блоку «Нева», косилку 
роторную. 
Тел. 8-981-820-74-37.

Новые мужские белые 
кожаные кроссовки, р. 44,
2000 руб. 
Тел. 8-911-509-87-28.

 Красивую рамку 
для картины со стеклом,
размер 120х80. Цена 1500 руб. 
Сделано на заказ. 
Тел. 8-953-152-66-52.

Женский плащ;
куртку мужскую из кожзаме-
нителя; 
машину стиральную Малютка.
Тел. 2-85-25.

 Видеокамеру Sony;
дивиди-кассеты и диски; 
телефон Siemens на базе;
люстру и полку под посуду. 
Тел. 8-911-908-09-25.

 60 видеокассет за 300 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Б/у стол обеденный-транс-
формер 119х70, стол кухонный 
105х62, матрас детский (на-
полнитель кокос, зима-лето, 
ортопедический) 120х60, сти-
ральную машинку «Сибирь»
полуавтомат.
Тел. 8-963-242-03-28.

Платье для выпускного вече-
ра, цвет персиковый, р. 44-46.
Тел. 8-911-837-29-86.

Объявления

 Велосипед за 300 руб. в лю-
бом состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Дровяной самовар за 800 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

КУПЛЮ

ПРИМУ В ДАР

 Клубни георгинов 
в д. Смешино.
Тел. 8-931-202-90-96.

Объявления

ПОДАРЮ

Объявления

 Холодильник в рабочем со-
стоянии, стиральную машинку,
кресло-кровать, 2 карниза для 
дома. 
Тел. 8-953-152-66-52.

 Б/у ковровые дорожки, ков-
ролин, ковры.
Тел. 8-906-275-28-30.

Проигрыватель для пласти-
нок (в любом состоянии), 
видеомагнитофон ВМ12.
Тел. 8-921-182-92-68.

КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Лужская правда»

БЕСПЛАТНО
Объявление можно отправить по почте, 

принести лично в редакцию газеты. 
Адрес: г. Луга, пр. Кирова, 73, каб. 91. 

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

или мобильного телефона 
на info@lpravda.ru

А также можно оставить текст 
объявления на центральном 

рынке или мини-рынке 
в специальном ящике 

с надписью 
«Для бесплатных объявлений».

Объявление

СРОЧНО НУЖНА КОРМЯЩАЯ КОШКА
В ящике на Ижорском заводе нашли малышей 
2-недельного возраста. Мамы-кошки рядом 
нет. Срочно нужна кормящая кошка или 
человек, готовый выкармливать котят кошачьей 
смесью. Работники завода совсем без опыта, 
да и некогда им заниматься котятами. Погибнут 
там детки без должного ухода. 

Друзья, если кто-то готов помочь, 
звоните, пишите 8-904-336-30-51. Ольга.
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