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Регион голосует
за вяз генерала Лялина
d Вяз генерала Лялина представляет Ленинградскую область на конкурсе «Российское дерево года».
Всенародное голосование за
главное дерево страны стартовало 1 мая и продлится до 1 августа.
В конкурсе принимают участие
зеленые раритеты, растущие в
разных регионах и являющиеся
природным, культурным, историческим и духовным наследием
нашей Родины.
Вяз генерала Лялина – № 60 в
голосовании. Дерево растет в родовом поместье героя Отечествен-

ной войны 1812 года, кавалера
ордена Святого Георгия генералмайора Д.В. Лялина в деревне Мерево Лужского района. В национальный реестр старовозрастных
деревьев России вяз шершавый
был занесен в 2011 году. По оценке экспертов ему 126 лет.
Отдать свой голос за главное
дерево страны можно на сайте
Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы»
rosdrevo.ru.
«Российское дерево года» является ежегодным конкурсом по
выбору главного дерева страны.
Он проводится с 2017 года.

За победу на слете
d 29 апреля в Кронштадте
прошел межрегиональный
слет команд образовательных учреждений городов воинской славы Ленинградской
области и Санкт-Петербурга
«Живые, пойте о нас!»
Участниками мероприятия
стали ученики Володарской средней школы и заместитель директора по учебно-воспитательной
работе О.М. Аверина. Ребята представили фильм «Благодарные потомки володарской земли», снятый ими по сценарию учителя

русского языка Н.И. Горбуновой.
Школьники приняли активное
участие в программе слета. Ребята были на митинге, посвященном
памяти павших в Великой Отечественной войне, возложили цветы к Братской могиле, ознакомились с историей Кронштадта на
экскурсиях по одному из фортов
и Морскому Никольскому собору,
посетили парки «Остров фортов»
и «Патриот».
Команда Володарской школы
одержала победу в номинации
«За землю Русскую! Благодарные
потомки!»

ПЛАН
проведения в городе Луге торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 77-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, 9 мая
Время и место
проведения
10.30 – 11.00
Площадь Мира
11.00 – 11.30
Площадь Мира
11.30 – 12.00
пр. Урицкого
12.00 – 13.00
пр. Урицкого – мемориал
Павших героев
13.00 – 13.20
мемориал Павших героев
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00 мемориал
«Партизанская слава»
15.00 – 18.00
Площадь Мира
18.00 Площадь Мира
19.00 – 19.05
Площадь Мира
19.05 – 22.00
Площадь Мира

Мероприятие
Подготовка к торжественному шествию войск Лужского
гарнизона
Торжественное шествие войск Лужского гарнизона,
юнармейцев, кадетов и РДШ
Построение колонны участников акции «Бессмертный
полк» для шествия к мемориалу Павших героев
Торжественное шествие колонны к мемориалу Павших
героев
Торжественный митинг с возложением цветов и венков
на мемориале Павших героев
Переезд на мемориал «Партизанская слава»
Торжественный митинг с возложением цветов и венков
к мемориалу «Партизанская слава»
Концерт
Рио-Рита – радость Победы, реконструкция городской
атмосферы 9 мая 1945 года
Всероссийская минута молчания
Рио-Рита. Праздничный фейерверк

Баннер в Городке
Эта украинская бабушка стала символом сопротивления вооруженным
силам Украины. Пожилая женщина
ошибочно приняла украинских военных за российских и вышла к ним
с красным знаменем. Но когда один
из военных забрал у бабушки красное
знамя, бросил на землю и стал топтать,
она поняла, кто перед ней. Отказалась
принимать пакет с продуктами, поставила его к ногам военных со словами:
«Не хочу. Ты на тот флаг встал, под которым мои родители воевали».
Видео с пожилой женщиной опубликовал Telegram-канал «Известия». Оно
разлетелось по сети. Журналисты ста-

ли искать героиню. Вести.ру сообщают,
ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области,
в 12 километрах от границы с Россией.
После того как первое видео с отважной пенсионеркой разлетелось по
Сети, во многих городах России появились ее скульптуры и граффити. ТАСС
передает: гендиректор «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин сообщил, что изображение с этой бабушкой разместят
на корпусе ракеты, которую готовят
к запуску.
Баннер с этой отважной бабушкой
появился и в Лужском районе на одном
из домов в Городке.

Чтобы память не угасла
«Общество сохранения памяти о 177
стрелковой дивизии» подвело итоги I
Межрегионального конкурса исследовательских работ студентов и школьников «Подвиг 177 стрелковой дивизии на
Лужском рубеже». На конкурс поступило
несколько десятков исследовательских
работ, в том числе шесть – от студентов
ЛГУ им. А.С. Пушкина. Отмечены медалью «Памяти 177 стрелковой дивизии»
авторы четырех работ, из которых три –
из Лужского района. Это Руслан Ильин,
учащийся 7 класса школы № 2 им. Героя
Советского Союза А.П. Иванова» (научный рук. - учитель немецкого языка,
руководитель школьного музея Боевой

славы Н.И. Лысенкова); Иван Котов, учащийся 8 класса Толмачевской школы
им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова (научный рук. – учитель ОРКСЭ, руководитель школьного музея И.П. Иванова); Вероника Одушкина, студентка
1 курса ЛГУ им. А.С. Пушкина» Лужский
институт (филиал) (научный рук. - преподаватель истории Е.В. Юхнович).
За большой вклад в организацию
конкурса, разработку «Положения о
проведении Межрегионального конкурса» медалью «Памяти 177 стрелковой дивизии» отмечен методист Лужского информационно-методического
центра Е.П. Еньков.
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По городам воинской славы
d В конце апреля в наш
город приехали гости из
Центра «Молодежный»
с идеей снять фильм по
местам боевой славы. Совместно с лужской молодежью и сертифицированным гидом Натальей
Кюршиной была организована экскурсия по местам воинской славы
г. Луги.
Участниками мероприятия стали юнармейцы, Волонтеры Победы, учащиеся
кадетских классов, воспитанники Толмачевского ресурсного центра.
Они посетили мемориальные комплексы «Лужский
рубеж», «Лысая гора» – там в
годы войны действовал пересыльный «фильтровочный»
концлагерь «Дулаг-320»,
«Партизанская Слава», посвященный боевому братству партизан трех областей
– Ленинградской, Псковской
и Новгородской, и Сквер воинской славы.
Пройдя исторический
маршрут, юные патриоты отдали дань памяти защитникам Отечества и возложили
цветы к стеле «Город воинской славы».
Съемки с этой экскурсии
войдут в будущий фильм «По
городам воинской славы». Ранее в съемках приняли участие Выборг, Тихвин и Гатчина.
Премьера фильма состоится
в группе «Центр Молодежный» 5 мая в 18 часов.

e Юнармейцы, Волонтеры По-

беды, учащиеся кадетских классов, воспитанники Толмачевского ресурсного центра и гости
из Центра «Молодежный» посетили места воинской славы города Луги

ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ

Выбираем дизайн-проект благоустройства
На единой федеральной
платформе 47.gorodsreda.
ru идет голосование за
выбор дизайн-проектов
общественных территорий, которые планируется
благоустроить в 2023 году.
Оно продлится до 30 мая.
Работы будут проводиться
в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды.
В феврале в Ленинградской области на единой цифровой платформе вМесте47.
рф проходило рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке
в 2023 году. По его итогам в
Лужском городском поселении победил объект благоустройства по адресу: г. Луга,
набережная реки Луги от ул.
Победы до дома № 2-А.
Благоустройство данной
территории является завершающим этапом реализации
программы благоустройства

https://47.gorodsreda.ru/

#47gorodsredasmilo

набережной реки Луги в южном направлении.
Дизайнеры разработали
два проекта благоустройства
этой территории. Один их
них мы представили в прошлый четверг. Сегодня предлагаем ознакомиться с вторым проектом.
Выбирайте понравившийся дизайн-проект и голосуйте за него на единой
федеральной платформе
47.gorodsreda.ru! 47

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

ГЛАВНОМ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ОО ГЛАВНОМ

«Коронованный»
год
ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ
К ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
ервый случай
заболева-ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОЕ КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР
ния ковидом в ЛенинградБЫЛО
ПОСВЯЩЕНО
ТЕМЕ САНКЦИЙ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ской
области зафиксироваvk.com/minuscovid_lo

П

ли 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
Александр Дрозденко на встрече с
возвратившуюся из поездки в Итажурналистами
рассказал
о планах
лию,
госпитализировали
в Боткинпо устойчивому
развитию Вв Росскую
больницу Петербурга.
сии
это был
35-й официально
подпериод
санкционного
давления.
твержденный
случай новой
коронаВ первую очередь,
по словам
вирусной
инфекции.
губернатора,
важно отличать
30 марта прошлого года, когда
санкционную
риторику и реальное
согласно указу президента РФ Влаповедение
западных
димира
Путина
дни до 4 инвесторов.
апреля былиНапример,
объявленыЛенинградскую
нерабочими, в региобласть,
вопреки
громким у
оне
«корону»
диагностировали
11заявлениям,
пациентов. Затем
до сихстатистика
пор не поползла
вверх.
покинуло
ни одно иностранное
Ленинградцам, как и всем россипредприятие.
Как правило, бизнес
янам, пришлось принять условия
продолжает
работать и привычвыпускать
коронавируса, сломавшего
продукцию,
меняя
форму
ный уклад и вмешавшегося в жизнь
управления
организацией.
Есть
каждого
человека.
Все чаще звучало:
самоизоляция,
дистанция,
удаи те,
кто приостановил
работу,
ленка.
И еще — маски,
перчатки,
но продолжает
выплачивать
антисептики.
жиму, зеленая зона получила макзарплату
сотрудникам.
После 12 мая регион разделили симальные послабления. Зонирована три зоны в зависимости от мас- ние позволило региону, имеющему
— распространения
У нас ни одна компания,
штабов
инфек- территории с разной плотностью
объявившая
своём уходе
из Рос-населения, быстро реагировать на
ции.
В краснойоустановили
самые
жесткие
ограничительныемотивам,
меры, эпидемиологическую ситуацию,
сии по политическим
желтая
относиласьдокументацию
к среднему ре- ооперативно снимать ограничения
не подавала

По состоянию на 1 апреля
2021 года зонирование районовНа первый план выходит
политика импортозамещения.
Ленобласти по распространению
Проводить её нужно с умом. НаCOVID-19 выглядит так:
пример, в машиностроении и в

собственные техноВыборгский, Гатчинский,IT-отрасли
логии важно дополнять лучшиКиришский, Подпорожский
ми мировыми достижениями.
и Тихвинский районы; Что касается сферы строительства и аграрно-промышленного
 Бокситогорский, Всеволожский,
комплекса, то здесь область уже
Кировский, Лодейнопольский,
свела к минимуму зависимость
Приозерский, Сланцевский
от импорта.
и Тосненский районы;
— Есть оптимизм по стратегическим отраслям, напри Волосовский, Волховский,
мер, по АПК. Здесь у нас есть все
Ломоносовский, Лужский
шансы в течение 2-3 лет полнои Кингисеппский районы.
стью заместить все импорт-



ные поставки. Для этого нужно

Ленинградской
с работы бизнеса в сфере услуг, тор- кардиодиспансере на Полюстров- здравоохранению
вкладывать
средства, в том
говли, общепита. Некоторые райо- ском проспекте Петербурга, в по- области Сергей Вылегжанин. — Речисле
федеральные,
в селекцию
ны за год по нескольку раз меня- селке имени Морозова и Сосно- гион не отменяет систему «светои семеноводство.
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы- фор», которая
вводит ограничения
ли «окрас».
В сложившейся
от уровня ситуации
На передовой борьбы с ковидом борге, Кировске, Приозерске, Лу- в районах в зависимости
заболеваемости.
Мы продолжаем
оказались медики. Облаченные в ге, Тихвине.
администрация
поддержит не
По мере снижения темпов рас- носить маски
в общественных
специальные «противочумные» котолько
бизнес, но имесоциальную
стюмы, они держали многодневные пространения опасной инфекции стах, соблюдать
сферу.дистанцию.
Более 1,7Развермиллиарда русокращении рабочих мест. У нас
вахты. Врачи и медсестры, фельдше- число коек для больных ковидом нута масштабная кампания по вакблей
уже выделены
нет таких заявлений, а они попо состоянию
на 1 апре-на выполры и санитары рисковали не толь- в регионе неуклонно сокращается. цинации —
нение
указов
Президента
о вы— Считаю, мы приняли
го
бизнеса.
Это
микрозаймы,
даются за 2 месяца до начала
864 чеко своим здоровьем, но и жизнью. Стационары возвращаются к при- ля в области уже привиты 71
детям
от 7 дооба
16 лет. Ещё
принципиально важное решемикрокредиты
и лизинг,
вычной специализации.
ловека, изплатах
них 48 735
получили
В областном
«Списке памяти»
ме- котосокращений.
Накануне «ковидной годовщи- компонента
вакцины. зарезервированы
диков,
погибших
от коронавиру2 миллиарда
рый
направлен
на приобретеРеальные сложности связа- ние — нашу поддержку точечПо словам
комитета, систеса и его
— около 20 и ны»
дляглавы
индексации
социальных
ниепоследствий,
нового оборудования
ин- эпидситуация в области заметны с финансовыми санкциями но направлять на компенсацию
но стабилизировалась. Уже несколь- ма здравоохранения
регионацель
пол- этих дейфамилий.
выплат. Главная
процентной
И конечно, под вновь
иВ ТОМ
нарушением
ЧИСЛЕ логистических
28 МОБИЛЬНЫХ
БРИГАД ставки банка, для 13 вентаря.
медицинских учреждений ко дней подряд держится показа- ностью обеспечена лекарственныствий и оборудованием.
—
сохранение
того чтобы предприятия люцепочек.
Задача
администрации
РАБОТАЮТ
СЕГОДНЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ.
было открываемые
перепрофилированопроизводства
под ин- тель порядка 100 или чуть меньше ми препаратами
стабильности
и
бого
уровня
могли
брать
креди—
льготы.
Так,
на
льготные
завКтакой
ситуации
—
оказывать
выделено
на
льготные
займы
А главное, появилась уверенность: развития
фекционные стационары. Первыми заболевших в сутки.
1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822
ймыковид-отделения
малому и среднему
бизнесу
— Этомалому
говоритиоб
эффективной
коронавирус можно!
открыли
в Боксиадресную поддержку бизнесу ты на пополнение оборотных
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Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
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Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными исНаиболее ощутимых успехов
пытаниями. Второе — ував сфере импортозамещения
за поскольку оказажение,
последние годы добился
аграрный
лось,
что слова «в жизни есть
сектор Ленинградской
области.
место
подвигу» не пустой звук:
борются с малоизученной и
Мы пообщались слюди
хлебопёками
страшной
болезнью,
и фермерами,
чтобыневзирая
узнать, на опасность для собственного
Третье
— уверенность в том, что
насколькоздоровья.
они готовы
к работе
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принив новых экономических реалиях.
мать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в ЛеС хлеба
толь- мы преодоленобласти,
но и начинается
во всей России,не
а значит,
ем
невзгоды.
колюбые
русское
застолье, но и наша

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.
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ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ: ОТ ХЛЕБА ДО ОСЕТРИНЫ

обойти проблему расходов на
да.
с вами продовольственная без— Сейчас на ры- разведение породистой птицы.
опасность. Есть ли хлеб на при«В этом году мы впервые
нок выходят такие
лавках магазинов? Как меняется
НОВОСТИ
КОМИТЕТОВ
ВЫ
СПРАШИВАЛИ
поставщики,
как Ин- взяли породистых индюков на
цена на «ржаной»
и «пшеничдия, Иран, Турция. Я племя. Зачем? Дело в том, что
ный»? Это первые вопросы, коЯ прошла полную вакцинацию от
Отметим, что на 2021 год Минстрой
Красное Село — Гатчина — Павловск
сегоднячто
суточные
стоожидаю,COVID-19.
что до конца
торыми сегодня
ПРИОРИТЕТ
— задаётся любой сы
Врач сказала,
дневник цыплята
напротяженностью 7,5 км. Дорога, минуя установил перед регионом план по ввоят очень
дорого,
цена выросапреля смогу
попропаслись
мукой
и
расходнысуммы
10
рачительный хозяин.
«РЕГИОНАЛКАМ»
блюдения
и
сертификат
можно
получить
Киевское шоссе, выводит транспорт на- ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас
ланавпортале
2 раза. госуслуг,
Яйцо импортное,
и,
бовать первую
партию
материалами.
Поэтому мы млнонрублей
—ровно на треть.
К счастью,
хлебопёки
на- ми
в личном
кабинете
но
В этом
году в регионе
в «нормативпрямую
в Северную столицу.
выполнен
мне так ничего
пришло. Что
делать?
возможно,
скоро
доставка в РФ
иранского корма.
Если и не
шего
региона
— также
ное
состояние»
приведут
110 км люди
дорог. печём с удовольствием для жи- средства из региИрина Николаева
БИЗНЕСбюджета.
ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» качество нас устроит, мы смо- прекратится,
каких-то гибридов
В комитете по дорожному
хозяйству телей
региона.ВМы
не только онального
рачительные
и предусмотриИЖС СНОВА
ЛИДЕРАХ
Ленобласти
что Людмила
работы, на производим продукцию, выпууже
нет.
Поэтому взять маточжем
спокойно
уйти
с
западных
КОНСУЛЬТАЦИИ
Гораздо
более
чувствительтельные. сообщили,
Например,
С
начала
года
в
регионе
ввели
почти
дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
которые
суммарно
2,1 млрд руб- скаем новые виды продуктов, ны к перипетиям мировой эко- кормов доОтвет
ное поголовье,
инкубировать
тех пор,
пока наши
Веденеева
из выделят
«Кузьмоловского
Для предпринимателей реДневник
и сертификат
вам придут
только в случае,
еслей, выполнят на 12 объектах в Волосов- 407 тыс. кв. м в сегменте индивидуальвыращивать
молодняк и
российские
производители
не выяйца,
но
и
выполняем
модернизацию
номики
отрасли
животноводхлеба»
признаётся,
что
запасы
гиона
открыта
горячая
линия
для
ного
жилого
строительства.
ли
при
первой
вакцинации
представили
в
поликлиском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинтушки — считаю
должные
консультирования.
— говорит
и рыбоводства. Владелец нарастятнике
сырья
на предприятии
были
СНИЛС.объёмы
Если такпрои было,реализовывать
рекомендуем проверить
Согласно данным
комитета генепо строи-ства
ском,
Ломоносовском
и Тихвинском
рай- производства,
По номерувтелефона
8 (800)
302-08-13
учетную
запись на
портале госуслуг
— онаидеей»,
должна быть
хорошей
— делится с
изводства.
Нужное
качество
тельству Ленобласти,
более«РОСТполовины«Аквафермы»
директорэто
ООО
Гатчинском
райсделаны
вовремя.отдадут
Как результат,
онах.
Предпочтение
самым за- ральный
малого и
среднего предот общего объема сданного
жилья.
они ужеподтвержденной.
дают, осталось только подписчиками Дарья.
груженным
Людмила
Веде-Вводонепредставители
Антон Алексеев
поделилколлектив«регионалкам».
продолжает беспе- ХЛЕБПРОДТОРГ»
В случаесесли
эти условия
а документов
все смекалмогут сообщить
в эксплуатацию частных домов стал ли-ся принимательства
Так, дорожники
обновят
13,3 км
Го- неева.
Вот так
— с помощью
решить вопрос
объёмами
и выполнены,
с нами: деликатесные
виды о проребойно
выпускать
более
150
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
блемах
своего
бизнеса
и
в
дальнейшем
дировать
в
прошлом
году,
с
началом
панстилицкого
шоссе,
связывающего
Ломоценой, — гово- ки, опыта и при поддержке адАдминистрация Ленинград- рыб — осетр и форель — край- конкурентной
наименований продукции. Неперепроверить корректность введенных медицинскими
носовский район с юго-западом Петер- демии. В этом году интерес покупателей получить ответы на вопросы от предстаминистрации региона фермеры
рит Антон
Алексеев.данных.
ской
области
поддерживает
не
привередливы
в
питании!
давно,
например,
справились
работниками
вителей профильных организаций.
бурга. Отремонтируют и участок трас- продолжает укрепляться.
Помощь от администрации Ленинградской области справс внушительными объёмами хлебопёков. В этом году они Они нуждаются в иностранном
поставок пасхальных куличей в получат порядка 26 млн рублей корме, а цены на него сейчас региона также выручает: «Аква- ляются со своими задачами
субсидий с целью сохранения серьёзно выросли. В условиях ферма» уже два года получает вплоть до производства сложразные уголки области.
— Как у любого хозяина стабильных цен на социально санкций приходится покупать субсидии на корма. Только за ных деликатесных продуктов.
ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА
всегда есть запас, так и мы за- значимые сорта хлеба. Из этой продукцию, используя сложные 4 квартал 2021 года хозяйство
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Возвращение к истокам
d 21 апреля в КЦ «Смена» прошел IV Районный фестиваль короткометражного любительского кино, приуроченный к Году культурного наследия народов России «Возвращение к истокам» для учащихся школ
Луги и Лужского района.

Россия – страна с богатейшим культурным прошлым. Во все
времена традиции предков считались неотъемлемой частью
культуры любого народа. Их сохранение и приумножение лежали в основе развития общества. Таким образом обеспечивалась беспрерывная передача опыта от старшего поколения
младшему, сохранялась преемственность.
На фестивале свое видео представила Л. Д. Осинина, руководитель кружка «Светелка» Лужской санаторной школыинтерната. Любовь Дмитриевна ознакомила участников фестиваля с уникальной техникой вышивки «Сажение по бели».
Вышивка была известна на Руси с XI века. Выполнялась она
жемчугом, бисером, драгоценными камнями или перламутром по бели, то есть по предварительно вышитому белой
нитью настилу. Своего расцвета эта техника достигла в XV
веке и с тех пор считается одной из красивейших и трудоемких вышивальных техник. Ее осваивают ученицы Любови
Дмитриевны на занятиях кружка в процессе изготовления
традиционного женского головного убора.
Праздничные девичьи и женские головные уборы в русских костюмах представили девочки из хореографического
ансамбля «Лужаночка». Все участники фестиваля были награждены дипломами и сувенирами.

На «Красной горке»
d 30 апреля прошел очередной районный фольклорный праздник «Красная горка». Молодежь Оредежского, Тесовского, Ям-Тесовского, Дзержинского (д. Торошковичи), Мшинского поселений и г. Луги вышла
на берег реки близ Екатерининского храма, чтобы
представить песни, хороводы, игры Пасхального периода нашего региона.
Во время праздника проходили конкурсы: смотрины невест, состязания парней, традиционного костюма, на лучших хозяюшек по росписи яиц и приготовлению пирогов по
уникальным рецептам.
Девушки, которых парни наградили наибольшим количеством пряников за наряд и выходку, как и велось в старину,
получили звание Славутниц. В этом году это звание получили
Владислава из Оредежа, Анастасия из Луги, Валерия из Мшинской, Ульяна из Приозерного. Парни, победившие в традиционном троеборье, заслужили признание девиц.
По итогам конкурсов и праздника все получили награды.
Награждение проходило на праздничной трапезе. Все участники и хозяюшки были награждены дипломами, а молодежь
получила по памятному сувениру.

Фото Лужский Дом культуры

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

Победители областного конкурса
детского рисунка
«Люблю тебя, мой край родной»
d 26 апреля на заседании Законодательного собрания Ленинградской области состоялась
церемония награждения победителей конкурса детских рисунков
«Люблю тебя, мой край
родной», посвященного Году культурного наследия народов России и
Году Команды 47. Всего
на конкурс поступило 275
работ.
Председатель ЗакСа Сергей Бебенин и заместитель
председателя Татьяна Тюрина при участии депутатов от
округов вручили победителям конкурса Благодарственные письма Законодательного собрания и памятные
подарки.
Учащиеся Лужской санаторной школы-интерната
стали победителями в возрастной группе 17-18 лет.
Работа Елизаветы Егоровой
«Велопробег по краю родному» заняла первое место,
а Даниила Степанова «Люблю тебя, мой край родной» –
второе. Преподаватели Ольга
Борисовна Бурцева и Валерия Борисовна Васильева,
подготовившие победите-

e 1 место – Елизавета Егорова,

«Велопробег по краю родному».
2 место – Даниил Степанов, «Люблю тебя, мой край родной»

лей, также награждены Благодарственными письмами
за большой вклад в дело худо-

жественного, эстетического и
патриотического воспитания
детей и подростков.

цев. Интересные доклады
были посвящены глобальному потеплению в Арктике, перспективам создаваемого туристического
кластера на полюсе холода – в Оймяконском улусе
Республики Саха (Якутия)
и историческому экскурсу
в начало картографирования Северного Ледовитого
океана.
Действительный член
Арктической академии
наук И.В. Половинкин сделал сообщение о короткой
истории церкви-школы в
становище Белушья губа
на архипелаге Новая Зем-

ля, построенной в 1912 году
на пожертвования лужской
купчихи 2-й гильдии Александры Шашковой. Также
он кратко рассказал об уроженцах нашего края, чья
жизнь была тесно связана с
историей освоения Арктики
в XVII – начале XX вв.
Для участников конференции «Россия в Арктике»
была проведена экскурсия
по легендарному ледоколу.
Завершилось это научное мероприятие традиционным
выступлением коллектива
Фольклорного театра-студии
«Северное сияние» РГПУ им.
Герцена 47

Море зовет!
d С 22 по 26 апреля в
Санкт-Петербурге проходил XIX Международный кинофестиваль морских и приключенческих
фильмов «Море зовет!»,
в котором участвовало
35 работ мастеров документального жанра из
России, Австралии, США,
Германии, Италии, Новой
Зеландии и Мексики. Основной площадкой был
Дом кино, а также показы фильмов конкурсной
программы проходили
в Колпине, Павловске и
Кронштадте. Все мероприятия фестиваля для
широкого зрителя были
бесплатными.
25 апреля на борту ледокола-музея «Красин» состоялась традиционная научная конференция «Россия
в Арктике». В ней приняли участие ученые, преподаватели вузов, сотрудники музеев, специалисты из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Ухты и Ленинградской области.
Спектр выступлений
участников был весьма разнообразным: от роботизированной техники на дне
океанического шельфа до
традиций в питании нен-

e Традиционный танец народов Севера на ледоколе «Красин»
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ЛУЖСКАЯ АФИША

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Об ответственности
за покупку валюты «с рук»
d С 18 апреля 2022 года
по решению Банка России у россиян появилась
возможность покупать
наличную валюту в кредитных организациях. До
9 сентября кредитные организации смогут продавать гражданам валюту,
поступившую в их кассы
с 9 апреля. Это накладывает объективные ограничения, связанные с наличием или отсутствием
в банковских отделениях запрашиваемых сумм
долларов или евро.
Существующие временные
ограничения толкают некоторых людей на покупку валюты «с рук». «Реклама» подобных нелегальных услуг
активно появляется в социальных сетях и мессенджерах,
на площадках объявлений и в
советах «друга друзей».
Любая нестабильность в
экономической и социальной жизни – повод для активации мошенников всех
мастей: от простых «менял»незнакомцев, предлагающих
«выгодный курс» до более
изобретательных, якобы имеющих связи в банке и способных продать валюту на любую сумму без ограничений.
Вспомнить лихие 90-е прошлого века и идти закупаться
валютой в «подворотне» (нелегальным путем) – не лучший способ обогнать инфляцию и сберечь средства.
«Хотелось бы предостеречь от подобных операций,
поскольку можно остаться не

только без валюты, но и без
рублей», – обращает внимание эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Операции по продаже или
покупке валюты «с рук» являются незаконными, причем
ответственность предусмотрена как для продавца, так
и для покупателя. Для покупателя такие действия квалифицируются как незаконные
операции с валютой. Наказание за это – прежде всего административное (штраф от
75 до 100 % от размера суммы
незаконной валютной операции). Для продавцов, желающих заработать на курсе
валют, риски выше – вплоть
до уголовной ответственности (в такой сделке можно
попасть на контрольную закупку со стороны правоохранительных органов).
Подобное приобретение
валюты будет очевидно невыгодным ввиду большого спреда (разницы между покупкой и продажей) и высоким
риском купить фальшивые
банкноты. Вне банковских
стен гарантировать подлинность купюр невозможно,
затруднительно их отнести
и в банк для проверки. Мошенники этим активно поль-

зуются, поскольку наличие
фальшивых купюр – это потенциальное объяснение с
правоохранительными органами, которого покупатель
не хочет (ввиду вероятности
обвинений в обороте или хранении фальшивых денег).
«Серые обменники», предлагающие такие услуги, не
имеют лицензии ЦБ на такие операции, и то, что представляется как законные действия, в действительности
вне правого поля. Кроме того,
неизвестно, откуда эта валюта. Обращаясь за такой услугой, можно стать участником
в цепочке незаконного отмывания и легализации денежных средств, предупреждает
эксперт НИФИ.
Еще один из видов помощников в приобретении наличной валюты – это сообществаобменники (чаще всего в ТГ и
ВК) и сообщества «коллекционеров»: курс валюты (или стоимость «коллекционной купюры») в таких сообществах
меняется в режиме реального
времени, что дополнительно
привлекает азартных участников. Чем выше сумма покупки, тем ниже предлагаемый
курс. Способ передачи валюты
– чаще всего «закладкой» или
курьером «день в день» и только после зачисления продавцу рублей за покупку. Такие
сделки на доверии не только
незаконны, но и несут высокий риск остаться без приобретенной валюты и без денег.
Кроме того, есть риск получить истлевшие или поврежденные купюры 47

«Поделись своим Знанием»
d Заместитель министра финансов Российской Федерации Михаил
Котюков в прямом эфире всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием.
Новые горизонты» ответил на вопрос, как финансовая грамотность помогает человеку. Лекция для
школьников и студентов о
важности финансового баланса и финансового ЗОЖ
прошла в студии Российского общества «Знание».
Михаил Котюков подчеркнул, что в современной жизни финансовая грамотность
становится компетенцией, без
которой не обойтись: «Сегодня
финансовая грамотность – неотъемлемая часть образованного человека, как умение писать
и считать». Он отметил, что в современном мире каждый гражданин ежедневно принимает те
или иные финансовые реше-

ния. В этих условиях развитие
финансовой культуры становится обязательной частью общей культуры человека.
При этом финансы не являются конечной целью, они
лишь инструмент. Чтобы быть
уверенными в завтрашнем
дне, замминистра посоветовал школьникам формировать резервы. «Сбережения
под подушкой не лучший вариант, поскольку их «съедает»

инфляция», – напомнил он.
Повысив уровень финансовой грамотности, подобрать
для себя подходящие инструменты станет намного проще.
Михаил Котюков также напомнил, что финансовая грамотность стала обязательной
частью школьной программы в
рамках общеобразовательных
предметов – соответствующие
стандарты начнут действовать
с 1 сентября 2022 года 47
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РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
На 5 мая
Большой зал

10:00 Бука. Мое любимое чудище. 6+
11:50 Бука. Мое любимое чудище. 6+
13:40 1941. Крылья над Берлином. 12+
15:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей. 0+
16:40 Суворов. Великое Путешествие. 6+
18:10 Первый Оскар. 12+
20:10 Отчаянные дольщики. 16+
21:50 Отчаянные дольщики. 16+
10:30
12:20
13:50
15:20
17:20
19:20
21:10

Малый зал

Артек. Большое путешествие. 6+
Братцы Кролики: Пасхальный переполох. 6+
Братцы Кролики: Пасхальный переполох. 6+
1941. Крылья над Берлином. 12+
Артек. Большое путешествие. 6+
Артек. Большое путешествие. 6+
1941. Крылья над Берлином. 12+

На 6 мая
Большой зал

09:50 Бука. Мое любимое чудище. 6+
11:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей. 0+
14:00 Женя, Женечка и Катюша. 12+
15:40 Суворов. Великое Путешествие. 6+
17:20 Первый Оскар. 12+
19:20 1941. Крылья над Берлином. 12+
21:10 Первый Оскар. 12+
10:00
11:50
13:20
15:10
17:00
18:30
20:20
22:00

Малый зал

Артек. Большое путешествие. 6+
Братцы Кролики: Пасхальный переполох. 6+
Бука. Мое любимое чудище. 6+
1941. Крылья над Берлином. 12+
Братцы Кролики: Пасхальный переполох. 6+
Артек. Большое путешествие. 6+
Отчаянные дольщики. 16+
Артек. Большое путешествие. 6+

На 7 мая
Большой зал

09:50 Бука. Мое любимое чудище. 6+
11:40 Братцы Кролики: Пасхальный переполох. 6+
13:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек - это мульт. 0+
14:00 Жаворонок. 12+
15:40 Суворов. Великое Путешествие. 6+
17:20 Первый Оскар . 12+
19:20 1941. Крылья над Берлином. 12+
21:10 Первый Оскар. 12+
10:30
12:20
14:20
16:10
17:40
19:40
21:20

Малый зал

Артек. Большое путешествие. 6+
1941. Крылья над Берлином. 12+
Бука. Мое любимое чудище. 6+
Братцы Кролики: Пасхальный переполох. 6+
Артек. Большое путешествие. 6+
Отчаянные дольщики. 16+
Артек. Большое путешествие. 6+

На 8 мая
Большой зал

09:50 Бука. Мое любимое чудище. 6+
11:40 Братцы Кролики: Пасхальный переполох. 6+
13:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек - это мульт. 0+
14:00 На войне, как на войне. 12+
15:40 Суворов. Великое Путешествие. 6+
17:20 Первый Оскар. 12+
19:20 1941. Крылья над Берлином. 12+
21:10 Первый Оскар. 12+
10:30
12:20
14:20
16:10
17:40
19:40
21:20

Малый зал

Артек. Большое путешествие. 6+
1941. Крылья над Берлином. 12+
Бука. Мое любимое чудище. 6+
Братцы Кролики: Пасхальный переполох. 6+
Артек. Большое путешествие. 6+
Отчаянные дольщики. 16+
Артек. Большое путешествие. 6+

