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Спорт объединяет лужан

Дорогие ленинградцы!
4 ноября вместе со всей страной мы отмечаем День народного единства.
Искренние, глубокие чувства
патриотизма наших предков,
их умение сплотиться ради общего блага не единожды помогали Отечеству выстоять в
самых трудных испытаниях.
Сегодня, когда Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами
извне, когда противник открыто пытается ослабить и разрушить нашу страну, мы особенно ясно понимаем, как важно
быть едиными, готовыми сообща
встать на защиту родной земли.
Пусть единство граждан
страны и впредь остается нашей
главной силой, помогает смело
идти вперед, созидая и защищая
нашу Родину – Великую Россию.
Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, благополучия и удачи в
добрых делах!
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
Дорогие жители
Лужского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
С каждым годом мы все ответственнее подходим к пониманию
этого дня. Ведь именно от нас, от
нашего умения объединять усилия,
от нашего взаимопонимания, взаимного уважения и сплоченности
зависит настоящее и будущее нашей страны, процветание России.
4 ноября – отличная возможность напомнить каждому из
нас, что в самые трудные моменты истории единение всех народов помогало сохранить свободу
и независимость нашей страны.
И сегодня мы должны понимать,
как важно беречь исторические
традиции и уважать культуру
людей разной веры и убеждений.
От всей души желаем вам
мирного неба, ласкового солнца, общего согласия, личного
счастья и искренней гордости
за страну, в которой мы живем!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

29 октября в Луге состоялось открытие парка у
стадиона.
В мероприятии приняли участие глава администрации Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев,
глава Лужского городского поселения В.А. Голуб, директор компании «МД СПОРТ» М.С. Константинов, спортсмены, школьники, гости и жители Луги.
Открывая праздник, Ю.В. Намлиев сказал: «Сегодня
мы даем старт новому пространству – красивому, спортивному, с разнообразными площадками для занятий
спортом и развлечений. Это только первый этап. Нам
еще предстоит большая работа на этой территории. В
следующем году появится пешеходный мост, сейчас
мы приступили к проектированию стадиона, чтобы у
нас была достойная площадка для проведения ярких
и масштабных мероприятий».
Окончание на 3 стр.
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Дарю частичку своего тепла
Анна Рубцова
d Сейчас по всей стране,
и в Луге в том числе, проходит акция «Тепло для
солдат». К ней подключаются все больше людей.
Не смогла остаться в стороне и лужанка Н.Н. Дружинина.
Наталья Николаевна редко выходит из дома, она передвигается на костылях и
спуститься с пятого этажа
ей непросто. Она, возможно, никогда бы не узнала о
том, что жители нашего города начали вязать носки
для военнослужащих, участвующих в специальной
операции на Украине, если
бы не была активным пользователем интернета. Н.Н.
Дружинина ежедневно просматривает новости лужских
соцсетей и ведет свою страницу ВКонтакте. В середине
октября она увидела публикацию участниц фольклорного клуба «Прасковьи» из
деревни Заклинье о том, что
они вяжут носки и ищут рукодельниц. Наталья Николаевна позвонила организатору лужской акции «Тепло
для солдат» Ольге Архиповой и предложила свою помощь. «Ольга в тот же день
приехала ко мне и привезла
первые мотки пряжи, – рассказывает Н.Н. Дружинина.
– Я сразу включилась в работу. За две недели я связала 24
пары носков, несколько пар
следочков. Приготовила на
всякий случай и своему родственнику носочки – он был
на Украине несколько месяцев, вдруг опять призовут.
Вяжу сейчас двадцать пятую пару».
Наталья Николаевна рукодельница со стажем. Вяжет
она почти всю жизнь. Научилась у бабушки. «Я выросла в
деревне Ильжо, – вспоминает Н.Н. Дружинина. – Росла
в обычной семье, родители
держали хозяйство, так что я
с детства ухаживала за коро-

e Н.Н. Дружинина: «Пусть мои носки согреют наших мальчиков»
вой, поросенком, курами. Все
делала по дому. Накручусь
за день, набегаюсь, вечером
сяду рядом с бабушкой, а она
со спицами за вязаньем. Так
и научилась. Сколько мы потом с бабулей рядышком сидели и вязали! Из этих воспоминаний можно длинный
шарф «связать». Мама моя не
вязала, зато пряла – вот эту
науку я не освоила».
Н.Н. Дружинина после
окончания восьмилетки
уехала в Ленинград учиться на штукатура. Три года по
этой профессии отработала,
поняла, что не то дело себе
выбрала, и вернулась домой.
Переехала в Лугу к тете и
устроилась на фабрику «Скороход». «В начале 1970-х годов филиал фабрики находился в деревянном здании
– там, где сейчас магазин
«Детский мир», – рассказывает Наталья Николаевна. –
Шили мы тапочки. А второй
филиал «Скорохода» был на
месте здания «Ростелекома» – между почтой и музы-

кальной школой. Там шили
суконные сапоги. Помните
такие – с молнией впереди?
Детские стоили три рубля.
По-моему, многие в Луге их
покупали».
Жили тогда хоть и не без
трудностей, но весело. Наталья Николаевна на фабрике
была в составе комсомольско-молодежной бригады,
они с девчонками на славу
работали и всегда выполняли план.
На выходные Н.Н. Дружинина приезжала в родительский дом. В деревне в клубе
танцы устраивали, там она со
своим будущим мужем познакомилась. Потом и свадьбу
сыграли. В 1974 году родился
у них сынишка Витя. Наталья
Николаевна после декретного отпуска на «Скороход» не
вернулась, устроилась нянечкой в ясли, куда пошел малыш, в то время многие так
делали, чтобы быть поближе
к ребенку. Через пять лет у
супругов дочь Оля родилась,
история с яслями повтори-

e Ваня помогает бабушке
лась. Но потом подруга Натальи Николаевны стала ее
заманивать на абразивный
завод: «Давай, Наташка, иди к
нам, деньги хорошие будешь
зарабатывать». Сманила.
На абразивном Н.Н. Дружинина стала маркировщицей. 27 лет она там добросовестно проработала. «13 лет
назад я ушла на пенсию, тем
более что мой цех был переведен в Дно, – говорит Наталья Николаевна. – Но завод навсегда останется для
меня родным, о работе у меня
остались только самые добрые воспоминания, хотя
и нелегко было физически
трудиться. Директор Вадим
Андреевич Борисов нас, ветеранов производства, не забывает, трижды в году подарки дарит. Спасибо за это ему
огромное».
Сейчас Н.Н. Дружинина
живет с семьей дочери, по
мере сил помогает по хозяйству, общается с внуками,
17-летним Антоном и 7-летнем Ваней. «Ванечка пер-

воклассник. Сейчас у него
каникулы, поэтому он тоже
подключился к акции «Тепло для солдат», – рассказывает Наталья Николаевна.
– Мне привозят пряжу, а ее
ведь нужно смотать в клубки, так Ванечка мне в этом
помогает».
«Наталья Николаевна рекордсменка, – отмечает Ольга
Архипова. – Она в день вяжет
по три носка, и это ведь не
детские носочки, а на взрослых, 42-45 размеров. Она еще
и в интернете смотрит схемы, рисунки, делится с нами
кулинарными рецептами.
Просто молодец! Спасибо ей
за все!»
А Н.Н. Дружинина добавляет: «Пусть ножки наших
военнослужащих будут в тепле! Уже ведь осень, скоро
зима, станет совсем холодно.
От мысли, что ребята согреваются в моих носках, у меня
на душе становится теплее. Я
буду вязать и дальше, ведь это
мой маленький вклад в нашу
общую будущую победу» 47

#МыВместе: волонтеры, добровольцы, ленинградцы
d Региональный штаб с
начала акции помощи военнослужащим и их семьям #МыВместе принял 147 заявок. Из них 98
поступили от семей мобилизованных и еще 49
обращений от военнослужащих из учебно-распределительных центров
Ленинградской области.
Так, активисты Кингисеппского района получили
обращение от мобилизованного жителя Кингисеппа, находящегося на боевой подготовке в Луге. Его отец остался
один в частном доме, они с
сыном не успели подгото-

виться к зиме и наколоть
дров. В ближайшее время
волонтеры приедут к отцу
солдата для заготовки дров.
Второе аналогичное сообщение поступило от матери мобилизованного из Усть-Луги.
Через день после сигнала
администрация поселения
привезла семье машину дров.
В Кировском районе в рамках акции #МыВместе прихожане храма Иоанна Милостивого в Отрадном отправили на
сборный пункт гуманитарную
помощь для бойцов. В Кировске районный штаб #МыВместе работает во Дворце культуры на ул. Набережной, д.
27. Для жителей удаленных

поселков штаб организует
транспортировку собранных
вещей на пункт сбора.
К акции #МыВместе присоединяются и жители Выборгского района. В Каменке
работает группа волонтеров
«Северная звезда 138». Эту
группу создали жены офицеров мотострелковой бригады,
которая с февраля участвует
в специальной операции на
Донбассе.
Для координации помощи
военнослужащим и их семьям
в Ленинградской области
создана система взаимодействия: сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных

идет на счет фонда «Ленинградский рубеж», собранные
средства распределяются
через спецпредставителя в
зоне СВО Сергея Мачинского,
а сбор вещей и заявок на помощь семьям мобилизованных осуществляется через

районные добровольческие
штабы акции «МыВместе».
Региональный штаб акции
#МыВместе: +7 (813) 713-0160, (800) 200-34-11. Желаете
войти в число добровольцев
– зарегистрируйтесь на платформе dobro.ru.

Реквизиты фонда «Ленинградский рубеж»:
188640, Ленобласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, офис 130-А, e-mail: leningrad_rubez@mail.ru
ОГРН 1224700013966, ИНН 4706051170, КПП 470601001
Банк Дополнительный офис «Центральный»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», код ОКПО банка: 09804728
Расчетный счет 40703810790550000076
Корреспондентский счет 30101810900000000790
БИК 044030790
Назначение платежа: Пожертвование на ведение уставной
деятельности, НДС не облагается.
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Спорт объединяет лужан
Анна Рубцова
Окончание. Начало на 1 стр.
Ю.В. Намлиев напомнил,
что стадион долгие годы был
практически заброшенным,
сложной была и история с
принадлежностью земельного участка. Но все удалось
благополучно разрешить. Обновление парка стало возможным благодаря победе
во Всероссийском конкурсе
«Малые города и исторические поселения», который
проводится Минстроем России по нацпроекту «Жилье и
городская среда». Проект модернизации парка был разработан с учетом мнения жителей, причем специалисты
постарались добавить как
можно больше зон для занятий различными видами
спорта.
На территории стадиона
созданы современные пространства для молодежи,
обустроены функциональные зоны для спортсменов.
Появились баскетбольная
площадка, зоны для воркаута и экстремальных видов спорта, скалодром, поле
для мини-футбола и хоккея,
площадки для настольного
тенниса и занятий йогой,
лыжно-беговой маршрут.
Для детей обустроена детская игровая зона. Помимо
этого, в парке установили
скамейки, уличную мебель,
велопарковки, информационные стенды и туалет, провели работы по организации
освещения и видеонаблюдения, проложили ливневую канализацию, высадили деревья и кустарники.
Для любителей прогулок обустроили покрытия из террасной доски, брусчатки, асфальта. Есть даже лодочная
станция.
В дальнейшем планируется благоустройство самого стадиона и строительство
пешеходного моста, который
объединит эту спортивную
территорию с набережной на
другом берегу реки.
Праздник продолжился
торжественным проходом
спортсменов. И первым с
зажженным факелом вышел ветеран спорта, факелоносец ХХII Олимпийских
игр Иван Константинович
Рошка. Приветствуя зрителей, прошли юные футболисты, воспитанники клуба
«Боевое самбо», представители спортивного клуба по
бегу и лыжному спорту «Луга
РАН СКИН ТИМ», настольного тенниса, волейболисты и
баскетболисты Лужского агропромышленного техникума. Одними из самых ярких
были участники клуба скандинавской ходьбы. Завершили парад представители экстремальных видов спорта.

e Вход на стадион через арки

e Участницы хореографической группы «Юла» из ЦДЮТ выступили
с танцем «Подсолнухи»

e На баскетбольной площадке
Заряд бодрости и позитива
подарили спортсменки из
фитнес-группы «Энерджи».
«Теперь на карте Луги
есть еще одна благоустроенная территория. Дорогие
лужане, уверен, что данное
пространство станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического
развития лужан и гостей нашего города и района. Только берегите его – это наше с
вами имущество, оно при-

e И.К. Рошка

e На скейт-площадке
надлежит всем нам», – сказал Ю.В. Намлиев.
Юрий Владимирович дал
старт товарищеским футбольным матчам и пробил
первый мяч в ворота, на которые встал Владислав Андреевич Голуб.
Одна из ключевых задач
нацпроекта «Жилье и городская среда» – повышение
комфорта городской среды.
Нацпроект предусматривает

активное вовлечение граждан в решение вопросов по
благоустройству своих городов. Кроме того, основной
целевой показатель нацпроекта – обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120
млн квадратных метров жилья и улучшение жилищных
условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты, инициированные президентом РФ
Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году 47

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября – это праздник, символизирующий патриотизм и
сплоченность нашего многонационального народа, в единстве
которого мощь и опора государства в преодолении трудностей
и на пути достижений.
В этот день мы обращаемся
к славным страницам истории
страны, к примерам мужества
и самоотверженности россиян,
объединившихся во благо Отчизны, ее свободы и независимости.
День народного единства прямо
связан с одним из драматических периодов в истории нашей
страны: в начале ХVII века она
стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и
мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в
рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от захватчиков и
предателей, восстановил сильную власть, взял на себя ответственность за спасение страны.
Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны,
сложное время 90-х, агрессию,
развязанную сегодня против
России, мы сохранили то, что
нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша Родина и
наша общность. Сегодня мы боремся за будущее нашей страны,
ее место в мире и истории. Россия противостоит не Украине и
украинцам, а киевскому режиму,
который является террористическим инструментом Запада.
Пусть закаленное испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное
единство будет и дальше источником величайшей духовной
силы и преданности Отечеству.
Желаю вам, дорогие земляки,
здоровья, мира и добра, новых
свершений на благо Ленинградской области и всей России!
Депутат Государственной
Думы Сергей Яхнюк
Уважаемые лужане!
Поздравляю вас с одним
из главных государственных
праздников нашей страны,
Днем народного единства!
Этот праздник является
символом любви к Отечеству,
готовности к самопожертвованию. День народного единства
как праздник торжества над
междоусобицами и конфликтами вновь напоминает нам о непреходящей значимости сплочения народа, которое крайне
важно для России сегодня, когда мы сталкиваемся с новыми
трудностями и испытаниями.
Отмечая День народного
единства как государственный
праздник, мы подтверждаем
главные общественные ценности: патриотизм, чувство духовной близости и искреннее
стремление принести пользу
родному краю.
От души желаю всем здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
глава Лужского городского
поселения В.А. Голуб
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Компенсация детского отдыха
d МФЦ Ленинградской
области продолжает общаться с гражданами по
новому сервису взаимодействия с заявителями «Директор МФЦ – на
связи!» По прямой линии каждый может лично обратиться к директору ГБУ ЛО «МФЦ» Сергею
Владимировичу Есипову
с вопросами, просьбами,
предложениями по улучшению работы.
Один из очередных октябрьских выпусков «Директор МФЦ – на связи!» посвящался компенсации за отдых
в детском оздоровительном
лагере. Вот на какие вопросы отвечал в этот день руководитель.
Как получить
компенсацию за отдых
ребенка в детском лагере?
Чтобы вернуть часть денег за самостоятельно приобретенные путевки, нужно
успеть до 15 декабря подать
в МФЦ Ленинградской области заявление на компенсацию стоимости путевки

Геодезические
пункты
и их ценность
для государства

детского отдыха в лагере
или санатории.
Кто может получить
компенсацию?
Компенсация положена
работающим родителям
(законным представителям, в том числе опекунам, попечителям и приемным родителям) детей,
проживающим в Ленинградской области, если путевки приобретались на
два вида отдыха:
в оздоровительный лагерь; возраст детей должен
быть 6 – 17 лет, срок пребывания – до 21 дня в любой
сезон;
в санаторно-оздоровительный лагерь и детский
санаторий; возраст детей – 4
года – 17 лет, срок пребывания – до 24 дней в период с
февраля по май и с сентября
по декабрь.
Каков размер
компенсации?
Если ребенок отдыхал до
21 дня, компенсируется 70%
от расчетной стоимости путевки: можно вернуть 17 199

d Многие не знают, что
такое геодезические пункты, и могут повредить
объекты, которые являются носителями важных данных.

рублей. Если время отдыха
составило 24 дня, государство возместит 19 656 рублей.
Опекуны, приемные родители, а также граждане,
работающие в государствен-

ных организациях здравоохранения Ленинградской
области, в случае приобретения путевок в 2022 году смогут получить компенсацию в
размере 100 процентов.
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УРМ МФЦ в отдаленных населенных
пунктах нашего района
d Чтобы услуги МФЦ
были доступны жителям даже самых небольших и отдаленных
уголков Ленинградской области, помимо
филиалов и отделов,
открыты 134 удаленных рабочих места
(УРМ).
В сети МФЦ Лужского
района работают 11 УРМ.
Жители могут не ездить в
районный центр, а получать
государственные и муниципальные услуги в режиме
«одного окна» в своем поселении.
Сегодня в лужских УРМ
уже можно оформить более
350 услуг различных органов исполнительной власти. Перечень постоянно
расширяется. Чаще всего
граждане обращаются за
оформлением недвижимости, назначением пенсий и
льгот, за детскими пособиями, субсидиями и компенсациями, а также за регистрацией на портале Госуслуг.
Кроме того, в УРМ можно
оформить услуги районной
администрации: запись в
детский сад или школу, получение выписки из домовой или похозяйственной
книги, выдачу архивных
справок.
Для удобства граждан в
МФЦ Ленинградской области оптимизировали рабо-

ту УРМ: большинство их них
будут открываться раньше –
с 8.00 или заканчивать прием позже – в 20.00. Также
жители смогут обращаться
за услугами даже в субботу
и воскресенье.
Режим работы должен
быть удобнее, а услуги – еще
доступнее.
Приходите в УРМы Лужского района.

УРМ «Скреблово»

УРМ «Торковичи»

Скребловское СП, п. Скреблово, д. 32.
График работы: вт. c 9.00
до 14.30, перерыв с 12.00 до
12.30; четв. c 11.30 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.30. Третья неделя месяца: суббота с
9.00 до 14.30, перерыв с 12.00
до 12.30 (четверг перед рабочей субботой – выходной).

Торковичское СП, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская, д. 1.
График работы: первый
четверг месяца с 9.00 до
12.00, третий четверг месяца
с 14.00 до 17.00. Прием только
по предварительной записи.

УРМ «Волошово»

УРМ «Ретюнь»

Волошовское СП, п. Волошово, ул. Северная, д. 7.
График работы: вторая среда месяца с 10.00 до
13.00, четвертая среда месяца с 14.00 до 17.00. Прием
только по предварительной
записи.

Ретюнское СП, д. Ретюнь,
ул. Центральная, д. 13.
График работы: среда с
8.00 до 13.30, суббота с 9.00 до
14.00, перерыв с 12.00 до 12.30.

Оредежское СП, п. Оредеж,
ул. Комсомола, д. 7.
График работы: вторник c
13.30 до 20.00, перерыв с 16.00
до 16.30; ср.-пятн. c 8.00 до
17.15, суббота c 8.00 до 17.15,
перерыв с 12.00 до 13.00.

УРМ «Толмачево»

УРМ «Осьмино»

Толмачевское ГП, п. Толмачево, ул. Толмачева, д.
26-В.
График работы: вторник
и суббота c 8.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00; среда c 13.30 до 20.00, перерыв
с 16.00 до 16.30; четв. и пятн.
c 8.00 до 17.15.

Осьминское СП, п. Осьмино, ул. Ленина, д. 51-А.
График работы: ср. и четв.
c 16.00 до 20.00, пятн. c 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00, суббота c 8.00 до 13.00,
перерыв с 12.00 до 12.30.

УРМ «Мшинская»

Ям-Тесовское СП, п. Приозерный, ул. Центральная, д.
4-А.
График работы: вторник c 13.30 до 20.00, перерыв с 16.00 до 16.30, четверг c 8.00 до 16.30, воскр.
c 9.00 до 14.00, перерыв с
12.00 до 12.30.

УРМ «Торошковичи»
Дзержинское СП, п. Торошковичи, ул. Новая, д. 1, кв. 17.
График работы: первый понедельник месяца
с 10.30 до 13.30, третий понедельник месяца с 14.00
до 17.00.

УРМ «Серебрянский»
Серебрянское СП, п. Серебрянский, ул. Совхозная,
д. 18-А.
График работы: вторник
c 8.00 до 13.30, суббота c 9.00
до 14.00, перерыв с 11.00 до
11.30.

Мшинское СП, п. Мшинская, Ленинградское ш., д. 49.
График работы: вт. и
пятн. c 9.00 до 14.30, перерыв с 12.00 до 12.30. Прием только по предварительной записи.

УРМ «Оредеж»

УРМ «Приозерный»
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Это точка, особым образом
закрепленная на местности
(в грунте, на строении или
другом искусственном сооружении) и являющаяся носителем координат и (или) высот. Эти пункты – основа при
производстве геодезических
и картографических работ в
целях обеспечения общегосударственных, оборонных,
научно-исследовательских
задач, при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель,
других специальных работ.
Геодезические пункты составляют огромную геодезическую сеть по всей стране.
Сейчас специалисты, конечно,
уже пользуются спутниковым
оборудованием, но это не значит, что вышки теперь совсем
не функционируют. Это своеобразный ориентир, который
помогает найти нужную точку.
В центре в земле зарыта «марка» – небольшая бетонная плита круглой формы, по которой
специалисты сверяют данные.
Например, перед межеванием земельного участка кадастровый инженер сначала
сверит свое оборудование с
координатами и только потом приступит к основной
работе. Используют эти данные и при строительстве автомобильных дорог, зданий
и сооружений.
Эти пункты необходимы
для всех типов промышленности и для всех видов деятельности: геодезической,
картографической, в оборонной промышленности и т. д.
Геодезические пункты –
федеральная собственность,
находятся под охраной государства и рассчитаны на использование в течение длительного времени.
Если вы увидите такие
марки на своих участках или
зданиях, не пытайтесь повредить их или уничтожить, они
помогают решать важные государственные, оборонные и
научно-исследовательские
задачи. За уничтожение или
повреждение специальных
знаков предусмотрена административная ответственность – штраф: на граждан в
размере от 5 до 10 тыс. руб.;
на должностных лиц от 10
до 50 тыс. руб.; на юрлиц от
50 до 200 тыс. руб. (ст. 7.2 Кодекса об административных
правонарушениях РФ).
Ю.Г. Соболева, зам.
начальника Лужского отдела
Управления Росреестра
по Ленинградской области
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Неолит Лужского района
в краеведческом музее
М.П. Андреева,

та истории материальной
культуры Евгения Сергеевна Ткач. И что очень важно, следы всех этих культур
археологи нашли в разных
слоях Сяберской-3.

заведующая краеведческим
отделом городской
библиотеки

d На лужской земле продолжает работать научно-образовательный
проект «Древности Северо-Запада». В рамках
проекта в июле этого
года прошли раскопки стоянки каменного
века Сяберская-3. Работы были организованы специалистами
Кунсткамеры, СанктПетербургского государственного университета и Института истории
материальной культуры
(ИИМК РАН) и осуществлялись на средства
гранта фонда «История
Отечества».
Раскопки Сяберской-3
ста ли летней археоло гической практикой для
первокурсников исторического факультета СанктПетербургского государственного университета.
Вместе с ними в работах
приняли участие члены Археологического клуба под
руководством Всеволода Пежемского (СПб).
В свободное от раскопок
время студенты слушали
лекции и участвовали в мастер-классах по изготовлению копий древних предметов быта. Последнее уже
давно превратилось в отдельное направление исследовательской работы и
называется экспериментальной археологией. Это
закономерно, ведь создание
копии древнего сосуда или
наконечника стрелы вовсе
не игра: археолог исследует приемы работы древних
людей, изучает технологию,
а иногда получившиеся реконструкции – единственный способ понять, как
предмет выглядел в древности. В особенности это касается керамической посуды,
которая доходит до нашего
времени в виде обломков.
Среди находок этого сезона на Сяберской-3 есть довольно крупный фрагмент
неолитического сосуда. Это
только черепок, но для исследователей такая находка – удача.
С экскурсией на раскопки Сяберской-3 приезжала
группа учеников Волошовской школы. Для ребят это
была уникальная возможность ознакомиться с работой археологов.
И вот 25 октября школьники из Волошова вновь

Памятников каменного
века на территории Лужского района известно всего пять: это три стоянки на
берегу озера Сяберо, Меревская стоянка и поселение
мезолитического времени Соколок. На самом деле
можно с уверенностью утверждать, что поселений
той эпохи в окрестностях
Луги гораздо больше. Просто археологические экспедиции в Лужском районе
работают редко. Последний раз раскопки памятника каменного века прошли в
1989 году. Тогда В.И. Тимофеев копал ту самую Сяберскую-3 и попутно в ходе разведок открыл еще несколько
стоянок. Экспедиция этого года, помимо раскопок,
тоже занималась разведками. И тоже, по словам Евгении Ткач, не безрезультатно.
Начальник экспедиции
отметила, что район пока
изучен слабо, но уже сейчас
окрестности Сяберского озера выглядят перспективным
местом для дальнейших
работ. Здесь на небольшом
пространстве уже выделено
несколько стоянок неолитического времени, а частично раскопанная Сяберская-3
имеет несколько слоев, то
есть люди посещали эти места в разные эпохи, и даже в
неолите здесь было далеко
не безлюдно.

e Е.С. Ткач рассказывает детям о работе экспедиции

e Экскурсия для волошовских школьников
встретились с сотрудниками экспедиции: в Лужском
историко-краеведческом
музее они стали участниками открытия выставки,
рассказывающей о работе
археологов и значении Сяберской стоянки.
Сяберская стоянка была
открыта еще в восьмидесятые годы. В 1988-1989 годах
под руководством археолога Владимира Ивановича
Тимофеева состоялись раскопки. Обнаруженные тогда
находки хранятся в музее
Кунсткамера. Туда же отправлены и материалы, найденные экспедицией в этом
году – коллекции с одного памятника должны храниться вместе, это облегчает

дальнейшую исследовательскую работу.
На выставке в Лужском
историко-краеведческом
музее представлены копии
вещей каменного века, выполненные участниками
Сяберской экспедиции.
Это керамические сосуды,
костяные и сланцевые наконечники стрел. Кроме
того, вниманию посетителей предлагаются материалы, освещающие работу
экспедиции: и этим летом,
и в 1988-1989 гг., а также
информация по истории
нашего региона в эпоху неолита, то есть примерно 7-4
тыс. лет тому назад. В ту
далекую эпоху здесь жили
люди, о которых мы знаем

e Реконструкция неолитического сосуда

очень мало. Судить о них
ученые могут в основном
по остаткам древних поселений. На протяжении нескольких тысячелетий на
Северо-Западе одни группы людей сменяли другие,
и уловить эти изменения
можно по смене керамики:
каждая новая народность
приносила с собой излюбленные способы изготовления и орнаментации сосудов. Нарвская культура,
культуры ямочно-гребенчатой, шнуровой, сетчатой
керамики последовательно
охватывали территории Северо-Запада и Прибалтики.
Об этом участникам открытия выставки рассказала
начальник экспедиции, научный сотрудник Институ-

Лужский неолит заинтересовал археологов. По их
мнению, Сяберская стоянка
при дальнейшем исследовании имеет все шансы стать
одним из опорных памятников для изучения неолита на территории Ленинградской области. Поэтому
организаторы экспедиции
планируют продолжить работы и в следующем году –
главное, чтобы позволили
средства.
Евгения Ткач рассказала школьникам о методике
археологической работы,
о новых технологиях, позволяющих получать более
точный данные, и о повседневной жизни экспедиции.
Она говорила и о том, что
археология – это наука, лежащая под ногами. Любой
человек, гуляя по лесам, может найти фрагмент древнего сосуда или каменное
орудие. Такую находку обязательно нужно отнести в
музей – для археологов она
представляет большую научную ценность 47
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Жизнь инока-воина

ИГОРЬ ПОЛОВИНКИН

d Жизнь христиан, находившихся под владычеством Османской
империи на Балканах,
вызывала сочувствие у
России и Европы. Если
попытки последних
улучшить их жизнь дипломатическим путем
не увенчались успехом,
то Россия решила это вооруженным путем, объявив 12 апреля 1877 года
войну Турции, которая
продолжалась до февраля 1878 года.
По итогам войны в 1878
году Россия присоединила к
себе города Ардаган, Карс, Батум, вернула южную часть Бессарабии, а Болгария, Сербия,
Румыния и Черногория обрели независимость. Борьба за
освобождение братьев-славян
от турецкого ига на Балканском полуострове обошлась
России высокой ценой: только
потери убитыми и умершими
от ран составили около 25 тысяч человек. В память о подвигах наших солдат и офицеров
до сих пор в Болгарии сохраняются храмы и памятники.
В этой войне участвовали
и воины 24 артиллерийской
бригады, усилиями которых
в Луге в начале XX века был
установлен памятник – пушка, участвовавшая в обороне Шипки. Не оставалась в
стороне и Русская православная церковь: указ Св.
Синода от 3 марта 1877 года
предписывал мужским монастырям создать отряды
«сердобольных братьев» из
монахов и послушников. В
один из таких отрядов по
уходу за ранеными вступили иеромонах Нафанаил и
послушник Александр Желтяков из Череменецкого монастыря. Одним из героев
этой войны стал и будущий
настоятель известной лужской обители – иеромонах
Мелетий, которому и посвящена эта статья.

e Архимандрит Мелетий
Архимандрит Мелетий, в
миру Максим Матвеевич Урядинский-Жолнин, был уроженцем Тамбовской губернии. Иноческую жизнь он
начал в 17-летнем возрасте
в одной из самых известных
своим благоустройством и
строгостью устава обителей
России – Саровской пустыни.
После десятилетнего пребывания в ней по собственному
желанию молодой послушник перешел в 1861 году в
Новгородский Юрьев монастырь, где в феврале 1864
года был пострижен в монашество с наречением именем
Мелетий. В том же году в мае
Мелетия рукоположили в иеродиакона.
Кроме священнослужения
в Юрьевом монастыре, он исполнял должность подризничего. В 1870 году Мелетия
посвятили в иеромонахи, а
в следующем году назначили казначеем новгородского Клопского монастыря. В
1873 году его перевели в известную Сергиеву пустынь в
Стрельне под Петербургом.
Во время пребывания в ней
отца Мелетия неоднократно
командировали на Балтийский флот, где он отправлялся в летнее плавание корабельным священником. Так,
в 1873 году о. Мелетий находился на броненосном фрегате «Адмирал Грейг», а в 1877

e Болгарский орден «За гражданские заслуги»

– на пароходо-фрегате «Владимир».
В том же 1877 году в Болгарии началась освободительная война с турками за наших
братьев славян. Это побудило
о. Мелетия пренебречь удобствами мирной жизни и отправиться на поле брани.
1 октября он был назначен
священником в военно-временный госпиталь № 7, с которым находился в составе
войск действующей армии
в городе Рущук. Об исполнении им своего священнического долга свидетельствует
«Одобрительный аттестат»,
выданный ему в госпитале
«за усердную службу и самопожертвование во время эпидемии тифа». Например, о.
Мелетий не боялся посещать
палатки с тифозными больными и беседовать с ними,
подбадривал служителей госпиталя, которые боялись заразиться.
Осенью следующего года
мы видим иеромонаха Мелетия в госпитале № 64 в болгарской столице Софии. По
окончании русско-турецкой
войны боевой инок вернулся к месту своего прежнего
служения в Сергиевскую пустынь. Его мужество и отвага
не остались незамеченными.
За труды по уходу за тифозными больными в госпиталях и за содействие в прекра-

щении эпидемии о. Мелетий
царским указом был награжден Синодальным наперсным крестом. Кроме того, в
память войны с Турцией он
получил бронзовую медаль.
Тем не менее оставаться
в обители о. Мелетию долго
не пришлось. Снискав себе
любовь и доверие болгарского народа, в 1879 году по
приглашению Болгарского
благотворительного общества он был командирован
Санкт-Петербургской епархией в Восточную Румелию,
в город Филиппополь. Там
во вновь основанном приюте для круглых сирот о.
Мелетий стал учителем Закона Божьего. Затем на протяжении лета 1880 года он
по просьбе собора Болгарских архипастырей: экзарха Иосифа, митрополитов
Панарета Филиппопольского, Серафима Сливенского и
епископа Гервасия Левкийского – проводил практическое обучение румелийских
священников богослужению
по уставу и служебнику Русской православной церкви
в монастыре Святая Петка.
Ежемесячно у о. Мелетия
обучалось по пятьдесят болгарских священников.
По возвращении из Болгарии Мелетия назначили
настоятелем Череменецкого Иоанно-Богословского монастыря, которым он
успешно управлял восемь
лет. Вскоре Череменецкая
обитель благодаря заботам и
усердным трудам о. Мелетия
стала располагать к себе не
только замечательной природной красотой, она стала
широко известна паломникам по всему Северо-Западу России.
Затем служение архимандрита Мелетия продолжилось в Старой Руссе, где его
труды также оставили заметный след в православной жизни этого старинного города Новгородской
губернии.
Здесь стоит сказать и о

том, что о. Мелетий имел награды не только церковные,
но и государственные, например медаль «В память
русско-турецкой войны 18771878 годов». 19 мая 1894 года,
в день тридцатилетия пребывания его в священноиноческом сане, прихожанами
ему был поднесен наперсный крест с драгоценными
украшениями. В 1895 году о.
Мелетий «за отлично-усердную службу» по Высочайшему указу был награжден орденом Св. Анны 3 степени.
Болгария также не забыла
его труды: в 1896 году архимандриту Мелетию был пожалован болгарский орден
«За гражданские заслуги»,
учрежденный Указом князя Фердинанда I от 2 августа
1891 года. Этот орден предназначался для награждения
государственных служащих,
которые «примерной службой или значительными заслугами приобрели право на
благодарность Отечества».
Весной 1898 года архимандрит Мелетий подал прошение об определении на покой
в его любимый Череменецкий монастырь. Здесь спустя
шесть лет и закончился жизненный путь боевого игумена, похороненного на братском кладбище.
Череменецкий ИоанноБогословский монастырь,
многие годы находившийся
в запустении, утратил многое из своего наследия. Но
несмотря на то что братское
кладбище обители утрачено,
надгробие архимандрита Мелетия сохранилось.
ОТ РЕДАКЦИИ
В современном мире, к
сожалению, многие страны
забывают уроки истории.
Например, Болгария, за освобождение которой от турецкого ига русские солдаты
проливали кровь в 1877-1878
годах, во время Первой и Второй мировых войн воевала
против России на стороне
Германии. 47

Чтобы свеча не погасла
d В России 30 октября отмечается День памяти
жертв политических репрессий. Ни для кого не
секрет, что в 1930-е годы
репрессиям подверглись
многие представители
духовенства и невиновные люди из-за своих
религиозных убеждений.
В преддверии этой памятной даты в духовнопросветительском центре
Воскресенского собора состоялась встреча с потомками лужских священнослужителей Павла и
Александра Землянских –

Татьяной Кирьяновой, Галиной Баньковской и Татьяной
Трипутенок.
Этой встрече предшествовала большая работа,
проведенная внучатой племянницей Александра Землянского в архивах СанктПетербурга, переписка с
сотрудниками Томского архива и дальними родственниками священнослужителей, а также поездки в
места, где прошло детство и
первые годы служения братьев Землянских.
Последние годы их служения были тесно связаны
с лужским краем – Павел
Землянский был священни-

ком церкви Преображения
Господня в селе Большие
Клобутицы, а Александр
– псаломщиком в Тихвинской церкви села Романщина. Оба брата были арестованы органами НКВД в годы
гонений на православную
церковь и расстреляны.
Спустя десятилетия потомки священнослужителей
взялись восстановить историческую справедливость и
поставили перед собой цель
добиться реабилитации невинно пострадавших. Им
удалось найти многие архивные документы. Галина Баньковская и Татьяна
Трипутенок передали бла-

гочинному лужских храмов
протоиерею Николаю Денисенко паникадило и раму от
иконы из Преображенской
церкви, которые бережно
хранились в их семьях не
один десяток лет.

О. Николай в своем приветственном слове участникам встречи отметил, что в
те богоборческие времена
многие люди имели такую
крепкую веру, что ни пытки, ни смерть не могли отлучить их от Бога. В те жестокие годы нужно было
иметь огромное мужество
и храбрость, чтобы претерпеть муки и скорби 47

e Священник Павел Землянский
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-
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«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

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.

жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

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

с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом
оказались медики. Облаченные в
специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные
вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью.
В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, — около 20
фамилий.
13 медицинских учреждений
было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми
открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской,
Тосно. Чуть позже — в областном

кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.
По мере снижения темпов распространения опасной инфекции
число коек для больных ковидом
в регионе неуклонно сокращается.
Стационары возвращаются к привычной специализации.
Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше
заболевших в сутки.
— Это говорит об эффективной
системе профилактики, — комментирует председатель комитета по

здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин. — Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения
в районах в зависимости от уровня
заболеваемости. Мы продолжаем
носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации — по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием.
А главное, появилась уверенность:
победить коронавирус можно!
Людмила Кондрашова

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Ленобласти — председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности:
— Несмотря на сложный год,
экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 %
инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих
промышленных производств, рост
числа предпринимателей и оборота торговли.
Непростые условия помогли выйти на
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
ПРИОРИТЕТ —
«РЕГИОНАЛКАМ»
В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог.
В комитете по дорожному хозяйству
Ленобласти сообщили, что работы, на
которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам».
Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трас-

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
помощи, директор благотворительного
фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия,
люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то
вылечить, зато можно подсказать тактику действий — к каким специалистам, в какую больницу 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, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».

ВЫ СПРАШИВАЛИ
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя
Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

С начала года в регионе ввели почти
407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства.
Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины
от общего объема сданного жилья. Ввод
в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей
продолжает укрепляться.

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для
консультирования.
По номеру телефона 8 (800) 302-08-13
представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем
получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения 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, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике 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.
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Наша сила в единстве!
Автор-составитель Ирина Голубева
1. Поселок на правом берегу разлива Оредежа – озера Антонова. Долгое время славился стекольным производством.
В 1941-1943 годах там действовала подпольная группа, возглавляемая пионервожатой Анной Семеновой.
2. Центр поселения, на землях которого расположен природный заказник «Сяберский». В поселке начинается туристический маршрут «Тропа Александра Невского».
3. В древности недалеко от этого поселка находился центр
Дремяцкого погоста Шелонской пятины новгородских земель.
Там сохранилась усадьба, которой в разные года владели Н.В.
Палибин, Мирковичи и Бильдерлинги.
4. После Северной войны Петр I подарил это сельцо сыну
Алексею. На землях поселения находятся озеро Самро, музей
«Деревня Псоедь», источник Кузовница в деревне Клескуши.
5. Поселок и станция железной дороги. На землях поселения находится заказник федерального значения, охраняющий уникальную болотную систему.
6. Поселок и станция железной дороги. Названы в честь
красного военного комиссара, погибшего в боях с армией
Юденича.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Актриса, родилась 4
сентября 1929 года в Луге, с
1962 года снималась в кино.
Всенародную любовь ей
принесла роль Раи в фильме режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал»
(1970). 3. Председатель Совета Министров Эстонской
ССР (1961-1984). Вальтер родился в 1914 году в Преображенской (Толмачево), жил в
Луге на Малой Инженерной,
окончил Лужский автомобильно-дорожный техникум. 6. Река, правый приток
Луги, в летописях впервые
упоминается в 1240 году в
связи с новгородско-орденским конфликтом. Название
имеет разное толкование. У
води – «голова коня», у фин-

нов – «скачущий конь». 7.
Деревня, с 1900 года – центр
коневодства. Г.М. Курдюмов
разводил там орловских рысаков, в советское время в
деревне работал конезавод
«Звездочка». Сейчас традиции продолжаются. 9. Герой
Советского Союза, родился
в деревне Елемцы Лужского района. С июня 1941 года
воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Отличился во время освобождения Львовской области
и Польши. Его имя носит
средняя школа № 2 города
Луги. 11. Место богослужения Римско-католической
церкви в Луге, освящено в
честь Святого Николая. Здание построено в 1904 году
по проекту архитектора Ио-

сифа Дитриха. 13. Озеро в
Лужском районе. В 1478 году
на одном из его островов
был основан Иоанно-Богословский монастырь, ставший символом объединения
русских земель. 16. Столица АССР, где был сформирован партизанский отряд,
сражавшийся под Оредежем
в 1943 году. В нем воевали
русские, удмурты, украинцы, татары. 17. Советский
писатель, уроженец Пскова. В 1938-1941 годах отдыхал на берегу озера Омчино,
работал над романом «Два
капитана». 18. Русский советский писатель, родился
в 1873 году в Бежецке. В начале 1920-х годов работал в
Лужском районе, где собирал материал для рассказов

и повести «Пейпус-озеро»
(1925). 20. Деревня в Лужском районе на берегу одноименного озера. Около тысячи лет назад с верховьев
Днепра туда переселилось
одно из славянских племен
кривичей.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Временное вооруженное формирование, собранное в 1812 году по Манифесту Александра I для
отражения нашествия наполеоновской армии на Россию. В его составе воевали
около трех тысяч жителей
Лужского уезда. 4. Имение жены русского химика,
изобретателя, фотографа
С.М. Прокудина-Горского.
Он объездил значитель-

ную часть страны, чтобы
запечатлеть Россию в цвете. Зимняя серия лужских
фотографий ПрокудинаГорского в 1909 году была
представлена Николаю II.
5. Художник, чья жизнь долгие годы была связана с Лугой. В послевоенное время
жил и работал в Грузии, Армении, Краснодарском крае,
в 1960-х годах поселился в
Ящере. Его картины хранятся в Лужском историко-краеведческом музее. 8. Имение в Лужском уезде, с 1804
по 1888 год принадлежало
выходцам из Сербии Мирковичам. Феликс Яковлевич
Миркович – участник Отечественной войны 1812 года,
позднее Минский, Гродненский и Виленский генералгубернатор. 10. Командир
интернационального партизанского отряда им. К. Ворошилова, сражавшегося в
Лужском районе в годы оккупации. В состав отряда
входили русские, испанцы,
белорусы, украинцы, грузины, эстонцы, казахи. 12.
Имение, принадлежавшее
морскому министру, уроженцу острова Мартиника
И.И. Траверсе (1754-1831).
В 1821-1822 годах там находился штаб Морского министерства Российской империи. 14. Усадьба в Лужском
уезде, связанная с именами поэта Семена Надсона
и грузинской княжны Саломеи Андрониковой – музы
поэтов и художников Серебряного века. 15. Родовая
вотчина адмирала, дипломата, устроителя Южного
Урала, основателя и первого
губернатора Оренбурга И.И.
Неплюева. 19. Генерал-майор, участник Отечественной
войны 1812 года, владелец
лужской усадьбы Русыня.
Родился в 1778 г. в Риге, выходец из шотландских дворян. Его портрет находится
в военном зале Эрмитажа.
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ЛУЖСКАЯ АФИША

Соболезнование губернатора Ленинградской области
Уважаемые жители Ленинградской области!
Уважаемые жители Лужского района!
При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Кротов
Евгений Юрьевич.
Он отдал жизнь за Родину,
за мир, за будущее России.
Он ушел защищать Донбасс,
жителей новых территорий
нашей страны – от тех, кто
восемь лет отказывал им в
праве на родной русский
язык и русскую культуру,
кто бомбил мирные города,
убивал стариков, женщин
и детей.
Мы гордимся нашим героем и сегодня глубоко скорбим о его гибели вместе с се-

мьей, близкими и друзьями.
От имени всех ленинградцев выражаю самые искренние соболезнования родным
Евгения Юрьевича Крото-

ва, всем жителям Лужского
района.
Светлая память!
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко

О конфискации транспортных средств
при совершении преступлений,
связанных с их управлением
ции транспортного средства,
то есть принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность
государства на основании
обвинительного приговора транспортного средства,
принадлежащего обвиняемому и использованного им при
совершении преступления.
Конфискация предусмотрена уголовным законом за
управление транспортным
средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым
административному нака-

занию или имеющим судимость (ст. 264.1 УК РФ), нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права
управления транспортными
средствами (ст. 264.2 УК РФ),
управление транспортным
средством лицом, лишенным
права управления и подвергнутым административному
наказанию или имеющим судимость (ст. 264.3 УК РФ).
Старший помощник прокурора
Л.В. Уберская

Приговор Лужского городского суда
за неуплату алиментов
Лужским городским судом
Ленинградской области вынесен приговор по уголовному
делу по обвинению 46-летнего жителя г. Луги, не работающего, в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).
Органами дознания установлено, что гражданин,

4 ноября

14.00

г. Луга,
Лужский городской
Дом культуры
Праздничный концерт
«ЕДИНСТВО НАРОДА –
ЕДИНСТВО СТРАНЫ»,
посвященный
Дню народного единства.

0+

Объявление

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

3 ноября

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В Уголовный кодекс Российской Федерации внесены
изменения, которые ужесточили ответственность за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации
транспортных средств водителями, управляющими в состоянии опьянения или лишенными права управления.
Так, в качестве возможной
дополнительной меры в отношении правонарушителей,
привлекаемых к уголовной
ответственности, установлена возможность конфиска-
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будучи обязанным на основании решения суда выплачивать средства на
содержание троих несовершеннолетних детей, ранее
подвергнутый административному наказанию за аналогичные деяния, допустил задолженность по алиментным
обязательствам более чем за
3 месяца в размере порядка
100 000 рублей.

6 ноября

С учетом обстоятельств
дела и личности подсудимого, признавшего свою вину,
ранее не судимого, суд назначил ему наказание в виде
6 месяцев исправительных
работ с удержанием 5% из
его заработка в доход государства ежемесячно.
Приговор не вступил в законную силу.

16.00

г. Луга, Лужский городской Дом культуры

II Открытый районный фестиваль песен XX века
«Песня – друг твой навсегда»
0+

Объявление

Лужское общество краеведов приглашает
на очередное заседание10 ноября, в четверг, в 17.00.
Заседание пройдет в Лужском историко-краеведческом музее (г. Луга, ул. Кр. Артиллерии, д. 11-А).
Заседание будет посвящено истории Великой Отечественной войны. Состоится презентация книги Олега Евтушенко «41-й
стрелковый корпус – подвиг и забвение». Учащиеся Толмачевской школы сделают доклад об оккупации поселка Толмачево.
Приглашаются все желающие.
12+

Объявление

Большой зал

11:00
13:00
14:00
15:50
17:40
19:40
21:30

Большое путешествие: Специальная доставка. 6+
Мульт в кино. Выпуск №148. 0+
Большое путешествие: Специальная доставка. 6+
Грозный папа. 6+
Либерея: Охотники за сокровищами. 12+
Любовники. 18+
Чрезвычайная ситуация. 18+

10:20
12:30
14:30
16:30
18:20
21:20

Я буду жить. 16+
Либерея: Охотники за сокровищами. 12+
Петр I: Последний царь и первый император. 12+
Любовники. 18+
Сердце пармы. 16+
Я буду жить. 16+

Малый зал

4 ноября

11:00
13:00
14:00
15:50
17:40
19:40
21:30

Большой зал

Большое путешествие: Специальная доставка. 6+
Мульт в кино. Выпуск №148. 0+
Большое путешествие: Специальная доставка. 6+
Грозный папа. 6+
Либерея: Охотники за сокровищами. 12+
Любовники. 18+
Чрезвычайная ситуация. 18+

Малый зал

10:00 Я буду жить. 16+
12:10 Либерея: Охотники за сокровищами. 12+
14:10 Петр I: Последний царь и первый император. 12+
16:10 Любовники. 18+
18:00 День народного единства «1612: Хроники смутного времени». 16+
20:30 Я буду жить. 16+

5-9 ноября
Большой зал

11:00
13:00
14:00
15:50
17:40
19:40
21:30

Большое путешествие: Специальная доставка. 6+
Мульт в кино. Выпуск №149. 0+
Большое путешествие: Специальная доставка. 6+
Грозный папа. 6+
Либерея: Охотники за сокровищами. 12+
Любовники. 18+
Чрезвычайная ситуация. 18+

10:20
12:30
14:30
16:30
18:20
21:20

Я буду жить. 16+
Либерея: Охотники за сокровищами. 12+
Петр I: Последний царь и первый император. 12+
Любовники. 18+
Сердце пармы. 16+
Я буду жить. 16+

Малый зал

АНОНС
d с 14 по 16 ноября в киноцентре «Смена» пройдет Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» в рамках
Дней научного кино ФАНК.
ЦАРЬ ГОРЫ
Разношенные шлепки, желтая резиновая курица, которую
любят грызть бульдожки и терьеры, ударная конструкция из
пластиковых труб, хозяйственное ведро и шланг... Кто бы поверил, что свою потрясающую музыку группа «Экология мысли» извлекает из таких странных предметов! Миша Драмберг
и Женя Анучин ходят по свалкам и находят предметы, которые
звучат просто фантастически. Музыканты намерены разобраться, какими способами люди могли бы избавиться от пластика.
ТОТЕМ. СТРАНА МЕДВЕДЕЙ
Медведь. Сила и могущество этого животного тысячелетиями не давали покоя человеку. Культ медведей в России и за
ее пределами жив и по сей день. Но всегда ли эти животные
были опасны для человека? Возможна ли между людьми и
медведями дружба?
БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ?
Как технологические компании управляют нами? Искусственный интеллект — помощник или соперник? Вы хотели
бы вживить себе чип? Почему сейчас лучшее время, чтобы
сделать карьеру? Насколько наша жизнь сегодня зависит от
нас самих и чего нам ждать завтра?
Мероприятие бесплатное для жителей и гостей города.
Объявление
12+
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КУПЛЮ

ПРОДАЮ
f Кресло-кровать, матрас, тюфяк, умывальник с тумбой для
дачи.
Тел. 8-911-193-63-24.
f Газовые баллоны 5 и 10
литров, видеомагнитофон Сони,
сапоги и берцы новые, р. 41.
Тел. 8-921-555-95-20.
f Стиральную машину
Юнит,новую, цена договорная.
Тел. 8-981-767-42-52.
f Газетный киоск в Луге.
Тел. 8-911-223-85-80.
f Женскую дубленку на овчине
кофейного цвета, р. 56; женскую
черную кожаную куртку, р. 56;
черное драповое пальто, воротник – рыжая лиса, р. 52 + шапка –
рыжая лиса; черную пихору, р. 52;
две люстры, настенный светильник; мужские резиновые литые
сапоги, р. 42,5; напольный вентилятор; электросушилку Суховей.
Тел. 8-911-983-06-74.
f Большой газовый баллон – 800
руб.; тумбу с раковиной новые – 7
000 руб.; шинковку – 1 500 руб.;
настил на кухонную плиту
(чугунный), без вьюшек, цена
договорная; деревянную бочку,
цена договорная; детскую
кроватку с матрасом, б/у, цена
договорная; электрический
стационарный телефон
с автоответчиком,
цена договорная. Торг уместен.
Тел. 8-981-122-31-28.
f Стиральную машину-автомат
б/у в рабочем состоянии.
Тел. 8-921-580-70-20.
f Плоский монитор В 55 см,
б/у 2 года, недорого, торг;
вытяжку Гефест
темно-коричневого цвета,
мало б/у, торг.
Тел. 8-905-200-49-29.
f Бильярдный стол, двигатель
УД1 бензиновый.
Тел. 8-921-576-54-26.
f Картофель, морковь,
свеклу по 30 руб. кг.
Тел. 8-921-446-79-50.
f Памперсы для взрослых М,
объем по бедрам 124 см,
упаковка 1 000 руб. Тел. 2-74-03.
f Аккордеон Березка
для взрослых музыкантов.
Тел. 8-953-156-71-78.
f Кроликов крупной породы
ризен, фландр, разного возраста;
зааненского годовалого козла.
Тел. 8-911-710-54-07.
f Брус 150х150, 2 куба; доскудюймовку; доску обрезную
дюймовку; доску 150х150
обрезную – все сухое;
два бетонных кольца, объем 1 м х 1 м.
Тел.: 69-150, 8-921-985-08-46.
f Новую инвалидную коляску в
упаковке за 6 000 руб.
Тел. 8-911-934-88-54.

f Инвалидную коляску старого
образца, требуется ремонт.
Тел. 8-911-716-40-47.
f Телевизор Самсунг 70 см с
пультом, цена 1 500 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
f Цветной телевизор – 800 руб.;
велосипед Аист – 1 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Женский плащ б/у, р. 52;
новый женский плащ, р. 52;
шубу норковую с капюшоном
б/у, р. 54; сапоги зимние, нат.
мех и кожа, новые, р. 37;
разную женскую обувь, осень
- лето, р. 36-37, б/у и новую;
блузки разные б/у, дешево;
новую электросоковыжималку,
дешево; мельхиоровые
подстаканники; банки з л.
Тел. 8-911-193-63-24.
f Две швейные машинки
Тикка со столами;
профессиональную швейную
машинку с тумбой тип 236;
книги, собрания сочинений.
Цена договорная.
Тел.: 8-921-973-92-49,
8-981-964-72-83.
f Новую насадку на унитаз.
Тел. 8-906-247-04-94.
f Кожаные женские куртки,
новые, р. 54-58 – 5 000 руб.;
осеннюю женскую обувь,
р. 38,5-39 р. – 1 500 руб.;
стиральную машинку «Фея»
– 300 руб.; столы деревянные
(столовые) – 500 руб.; диван
большой.
Тел.: 8-962-729-92-79,
8-952-262-17-07.
f 3-литровые банки.
Тел. 8-909-591-30-69.
f Дверцы от кухонного
гарнитура коричневого цвета,
в хорошем состоянии, цена
договорная, самовывоз.
Тел. 8-960-233-77-52.

f Новый (только вскрыта
упаковка) унитаз Gesso с косым выпуском по старой цене
(до подорожания).
Тел. 8-911-968-92-78.
f Детскую прогулочную коляску
в хорошем состоянии, 2 000 руб.,
п. Плоское.
Тел. 8-969-717-71-70.
f Новый электровелосипед,
грузоподъемность 150 кг,
3-местный, цена 53 000 руб.
Тел. 8-981-686-00-03.
f Входную дверь б/у 185х85,
новый модем МТС.
Тел. 8-921-963-37-68.
f Стиральную машину
«Волга 15Б», новую.
Тел. 2-74-03.
f Новые универсальные
брюки, очень теплые,
на синтепоне, р. 54,
рост 160 – 1 100 руб.
Тел. 8-905-273-99-73.
f Новую тумбу с раковиной 5 000 руб.; детскую кроватку
с матрасом б/у,
цена договорная.
Тел. 8-981-122-31-28.
f Шкаф-купе 1300х600х2400.
Фасады – зеркала;
ковер 1,5х2 м.
Тел. 8-911-785-29-67.
f 2-комф. газовую панель,
новую, 7 000 руб., торг.
Тел. 8-921-582-08-30.
f Заводское ручное управление с «Калины» кросс-автомат,
б/у 1 год, цена договорная.
Тел.: 2-61-04,
8-964-379-34-22.
f Две печки-буржуйки:
маленькая – 7 000 руб.,
большая – 10 000 руб.
Тел. 8-911-284-89-34.

f Валенки-ботики, р. 40;
ботинки женские «Челси», 37 р.;
ботинки женские, натуральная
кожа, лакированные, утепленные, на платформе, р. 37; куртку для собачки с капюшоном,
р. 50, цвет бордовый; машинку
швейная ручная; самовар
электрический; нитки макраме; сукно шинельное.
Тел. 8-921-977-65-43.

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

f Кресло-кровать в хорошем
состоянии; чистый ковер, 2х3,
желтый с коричневым.
Тел. 8-969-201-42-20.
f Резину на Ниву R-16 «Пирелли»,
отрезки натуральных тканей,
видеомагнитофон «Сонии», сапоги и берцы, 41 р. (новые).
Тел. 8-921-555-95-20.

f Кухонный уголок,
прикроватную тумбу, сумку-тележку, изделия макраме; книги,
два мягких стула – 2 000 руб.,
диван кожаный 90 см –
5 000 руб., стеклянные банки,
тарелки; круглое зеркало –
800 руб., туалетный столик
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.

f Батарейки для слухового
аппарата номер десять, три
упаковки, недорого.
Тел.: 2-34-36,
8-981-703-24-26.

f Телевизор «Супра»,
диагональ 24 см,
в рабочем состоянии, 4 000 руб.
Тел.: 2-34-36,
8-981-703-24-26.

f Брючный льняной костюм,
р. 50, 1200 руб.; женский
кардиган, р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.
f Надувной резиновый матрас, резиновую лодку.
Тел. 8-911-774-22-65.

f 2-спальный диван,
сумку-тележку, стулья,
столик на колесиках.
Тел. 8-981-972-49-42.
f Плащ женский, куртку
женскую, брюки мужские
светлые, сарафан женский.
Тел. 8-950-027-94-68.
f Швейную машинку «Чайка»
с эл. приводом.
Тел. 8-965-048-03-32.
f Кухонный уголок,
прикроватную тумбу, сумкутележку, изделия макраме;
книги, два мягких стула –
2 000 руб., диван кожаный 90
см – 5 000 руб., стеклянные
банки, тарелки; круглое зеркало – 800 руб., туалетный столик
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.
f Кроликов крупных пород
Ризен, Фландр.
Тел. 8-911-710-54-07.
f Швейную машинку «Чайка»
с тумбой, б/у; стол 70х120
раздвижной, б/у;
бойлер на 100 л, б/у; ковры.
Тел. 8-963-242-03-28.
f Измельчитель Мастер-2200
на гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.
f Стиральную машину Фея,
центрифугу.
Тел. 8-961-368-87-26.
f Буфет 1960 года в д. Низовская.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Трехфазную циркульную пилу
с большой мощностью – 5 000
руб.; электрокабель 4-жильный
алюминиевый, длина 20 м,
сечение квадрат 2 – 2 000 руб.
Тел. 8-921-554-88-42.
f Палас 2х4 – 3 000 руб.,
полушубок женский,
р. 50 – 300 руб.
Тел. 8-911-785-29-67.
f Радиаторы (конвекторы)
отопления, б/у. Недорого.
Три штуки. Тел. 8-951-685-98-09.
f Косилку, колеса к мотоблоку
Нева, швейную машинку,
пылесос Вихрь,
шамотный кирпич, колосник.
Тел. 8-981-820-74-37.
f Березовые веники
сухие и свежие, есть доставка.
Тел.: 56-908, 8-921-516-06-57.
f Срочно плоский дисплей
«Леново» для компьютера
диаг. 54,6 см, недорого.
Тел. 8-905-200-49-29.
f Плащи мужские новые,
р. 52 и 56, по 600 руб.; брюки
мужские коричневого цвета,
р. 50-52, цена 300 руб.; женскую кожаную куртку, цвет
бордо, р. 48-50, цена 5000 руб.
Тел. 8-911-174-35-73. Объявления

f Козочку зааненской породы,
5-6 мес. Тел. 8-981-978-99-12.
f Самовар на дровах, за 1000
руб. Тел. 8-921-588-65-95.
f Душевую кабинку б/у 180х90,
акриловую ванну 105х70,
кровать полуторную
без матраца, б/у.
Тел. 8-911-193-63-24.
f Альбомы с марками
за 300-500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Мельхиоровые ложки по 50
руб., подстаканники по 100 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Железные бочки.
Тел. 8-964-321-51-72.
f Панели настенные по 100 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
f Бюсты (металлические) от 500
до 1 000 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.
f Наручные часы, секундомеры,

компасы по 50 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

f Водяной насос за 450 руб.,
перфоратор за 500 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.

f Корма для животных (кошек,
собак), молочные продукты
с истекшим сроком годности,
другие просроченные продукты,
недорого.
Тел. 8-996-771-01-63.
f Значки по 5-10 рублей за штуку.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Триммер беспроводной;
резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.
f Доски; белый кафель; стол б/у;
швейную машинку «Чайка».
Тел. 8-963-242-03-28.
f Шахматы за 200 руб.; автомобильный насос за 200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95. Объявления
f Найден черный домашний кот на полигоне. Хозяева, отзовитесь!
Тел. 8-921-969-12-86.

Объявление

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
f Котята тигровой окраски

и маленький рыжик ждут
добрых любящих хозяев.
Малышам около трех месяцев.
Звоните 8-911-004-73-77.

Объявление

