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АКТУАЛЬНО

Повышена
стоимость
бесплатного
школьного
обеда
Александр Дрозденко подписал
постановление об увеличении стоимости бесплатного школьного обеда.
Согласно документу стоимость горячего питания, которым учеников
начальных классов кормят бесплатно в школах региона, повышена до
125 рублей. Бесплатным питанием
также обеспечиваются ребята льготных категорий с 1 по 11 классы.
Стоимость горячего напитка и
молока в эту сумму не включены.
При этом стоимость молока для учеников младшей школы также была
повышена до 14,8 рублей. Это позволило обеспечивать детей качественным молоком от надежного производителя из Ленобласти.
«Учитывая множество родительских обращений, поступивших в
последние дни, мы договорились с
районами о возможных и необходимых моделях организации питания
детей начальной школы и льготных
категорий. Это должно быть двухразовое питание: либо завтрак и обед,
либо второй завтрак и обед, либо
обед и полдник. Если это завтрак,
то обязательно детям должно быть
предложено горячее блюдо. Если это
второй завтрак и полдник, то горячее блюдо может быть заменено на
сдобу с молоком или другим напитком», – прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования В. Реброва.
В соответствии с требованиями
федерального законодательства учащиеся начальной школы должны
обеспечиваться горячим питанием
не менее одного раза в день. Организация питания в школах – полномочия районных администраций.
Средства областного и федерального бюджетов перечисляются в каждый район. «В большинстве районов
области в школах было и остается
двухразовое питание. В тех районах,
где дети питались в школах один
раз, в ближайшее время будет восстановлен двухразовый режим питания. Мы держим этот вопрос на
контроле», – подчеркнула В. Реброва.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Скоро справят новоселье

5 апреля свидетельства о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилья получили пять семей,
из них три многодетных. Сертификат на социальную
выплату также вручен одной семье, участвующей в программе по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита.
Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте гла-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Фермеры получили
гранты

ва администрации Лужского муниципального района
Ю.В. Намлиев.
Мероприятие проводится в целях улучшения жилищных условий молодых семей в рамках государственной
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области».

Всероссийская декада

П ОДПИСКИ

d В марте в комитете по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области состоялись вторые этапы конкурсных отборов заявителей на предоставление грантов «Ленинградский фермер», «Развитие семейной фермы» и «Агростартап».
Среди победителей есть и лужане – фермеры из
Заклинского сельского поселения.

АКЦИЯ
с 4 по 14 АПРЕЛЯ

Глава К(Ф)Х Л.Л. Каврелишвили получит грант «Развитие семейной фермы» для молочного животноводства.
Глава К(Ф)Х И.В. Зенкин выиграл грант «Ленинградский фермер» на создание кролиководческой фермы ангарного содержания.
С.В. Колесин по гранту «Агростартап» получит субсидию на создание крестьянского (фермерского) хозяйства
мясного направления.

Подпишись
на любимую
газету

Анна Рубцова

Редакция «Лужской правды» и Почта России
снизили цены на подписной абонемент
Объявление
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Комплексный центр с комплексными услугами
Анна Рубцова
d В заречной части города есть учреждение
с длинным названием
– ЛОГАУ «Лужский комплексный центр социального обслуживания
населения». Там работают очень приветливые и
симпатичные люди, добрые и отзывчивые, внимательные и душевные.
А другие здесь работать и
не смогли бы. Потому как
все силы и устремления
коллектива направлены
на то, чтобы бабушкам и
дедушкам, инвалидам,
пожилым людям, оставшимся без попечения,
остро нуждающимся в
поддержке, детям-инвалидам, детям с ОВЗ оказывалась каждодневная
и добротная социальная
помощь на дому и вне его,
чтобы жилось им хорошо
и уютно в нашем непростом мире.

Туда и обратно
«Основные задачи деятельности нашего учреждения состоят в том, чтобы каждый человек, оказавшийся в
трудной жизненной ситуации, своевременно получил
необходимую социальную
помощь и защиту, – говорит
директор Лужского КЦСОН
Е.П. Нюмольм. – Чтобы расширить комплекс услуг, в
Центре реализуются различные технологии социального
обслуживания».
Люди старше 65 лет, проживающие в сельской местности, могут воспользоваться
услугой по доставке в медицинские организации для
проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Сельских пенсионеров отвезут специальным
автотранспортом в медучреждения как в Лугу, так и
в ФАПы и привезут обратно
домой.
«В 2022 году мы эту услугу расширили, – рассказывает Елена Петровна. – Теперь
инвалиды и люди старше 65
лет могут заказать доставку
в наше учреждение. То есть
мы их привозим к нам, они
здесь проводят целый день:
проходят курс реабилитации, массаж, ЛФК, занимаются с психологами, посещают
творческие мастерские, обедают, а вечером их отвозят
домой. Получается такой полустационар».

Домой без преград
Эта технология реализуется для предоставления
помощи маломобильным
гражданам – людям пожилого возраста и инвалидам,
проживающим в много-

ходимо заключить договор
аренды, срок действия которого определяется по соглашению сторон.

Ранняя помощь
детям

e Педагог дополнительного образования Ю.В. Ершова проводит занятие по актерскому мастерству
квартирных домах. Человека, который не может самостоятельно передвигаться,
социальный работник спустит по лестнице на мобильном техническом средстве –
ступенькоходе и сопроводит
вниз к автомобилю, чтобы доставить до социально значимых объектов (организации
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, образования) и обратно
домой.
Данная услуга может предоставляться не более двух
раз в день и не более десяти
раз в месяц.

Протянем
«Руку помощи»
Случается, что жизнь человека в силу разных обстоятельств поворачивается на
180 градусов и изменяется
не самым лучшим образом.
Бывает, человек остается
на улице без средств к существованию и надежд на
светлое будущее. Если ктото столкнется с такой бедой,
Центр ему протянет «Руку
помощи».
Эта услуга предоставляется лицам, не имеющим определенного места жительства,
не имеющим документов,
средств к существованию,
частично или полностью
утратившим способность к
самообслуживанию, не признанным нуждающимися в
социальном обслуживании
или в предоставлении срочных социальных услуг. Сотрудники отделения окажут
содействие в социальной
реабилитации, адаптации и
жизнеустройстве, помогут в
поиске родственников, восстановлении или оформлении документов.
«В нашем учреждении
сейчас находится 60-летний

Технология «Организация
и предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте
от 0 до 3 лет на территории Ленинградской области» очень
популярна среди родителей.
Специалисты учреждения:
учитель-дефектолог, педагогпсихолог, учитель-логопед,
медсестра по массажу, инструктор по ЛФК – проводят
комплексное обследование
ребенка и совместно с родителями разрабатывают индивидуальную программу оптимального развития малыша с
учетом его индивидуальных
особенностей.
Уже доказано, что медицинский массаж, лечебная
физкультура, индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, педагогом-психологом помогают детям от 0
до 3 лет с выявленными стойкими нарушениями функций
организма или заболеванием, приводящим к задержке
и нарушениям в развитии.

Есть защита
от насилия в семье

e Ступенькоход в помощь мало-

e Ребята занимаются в кружке

мужчина, – рассказывает Е.П.
Нюмольм. – Раньше у него
был свой дом, к сожалению,
не оформленный должным
образом. Когда случился пожар, вместе с домом и имуществом сгорели и все документы. Человек остался на улице,
без крыши над головой и без
доходов – пенсию он тоже
не получал. К нам обратилась администрация Лужского района с просьбой ему помочь. Мы его забрали к себе.
И вот уже пять месяцев он
живет в нашем Центре, за это
время прошел курс лечения,
поправил свое здоровье. Мы
помогаем ему восстановить
документы. Не всегда, к сожалению, это удается сделать
быстро. После получения документов будем подбирать
для этого человека место, где
он будет проживать».

ными и получать удовольствие от общения.
Университет третьего возраста сотрудничает с Лужским компьютерным центром, там можно посещать
занятия по обучению компьютерной грамотности. Налажено и сотрудничество с
Лужским историко-краеведческим музеем, «студенты»
могут посетить экскурсии,
ознакомиться с экспозициями и выставками, прослушать лекции.

мобильным гражданам

За новыми знаниями
– в университет
Наша газета не раз писала об Университете третьего возраста, где учатся люди
пенсионного возраста и инвалиды, стремящиеся получать новые знания и умения,
сделать свою жизнь более
насыщенной и плодотворной, быть социально актив-

«Юный столяр»

Работает пункт
проката
Пункт проката создан два
года назад. Это позволяет отдельным категориям граждан (каким именно, можно
уточнить в КЦСОН) взять во
временное пользование технические средства реабилитации. Согласитесь, это хорошая мера поддержки людей,
которые не могут позволить
себе приобрести, например,
кровать с механическим или
электрическим приводом,
передвижной электроподъемник, противопролежневый
матрас с компрессором, детский вертикализатор и другие средства.
Для их получения необ-

Многие женщины ежедневно сталкиваются с домашним насилием – не
только физическим, но и психологическим. Далеко не все
готовы это принять и попытаться защитить себя. Но эти
женщины должны знать: спасение есть. Их вместе с детьми ждут в Лужском КЦСОН.
«Сейчас в нашем учреждении при поддержке губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко начинается
реализация пилотного проекта «Оказание социальной
помощи женщинам с детьми,
пострадавшим от семейного насилия», – рассказывает
Е.П. Нюмольм. – Это новое для
нас дело, несомненно, нужное. Женщины должны понять, что они не одни, что защита есть».
Сотрудники Центра подключат в работу по защите
пострадавших женщин администрацию, полицию, адвокатов, врачей и психологов.
Помогут оформить потерянные документы. Также женщинам могут предоставить
временное жилье в Волхове
и Тихвине.
В Лужском КЦСОН для
оказания социальной помощи женщинам с детьми,
подвергшимся насилию в
семье, работает горячая линия – круглосуточный телефон 2-26-60. За помощью
можно обратиться в том числе и анонимно. Все услуги
оказываются бесплатно 47
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Жить для людей – это счастье
Людмила Гребенюк
d Последний день марта в Толмачевской школе
был радостным: педагоги, учащиеся и гости собрались на праздник открытия учебного корпуса
после реновации. Старое
здание преобразилось
полностью, созданы прекрасные условия для обучения школьников, работа дизайнеров восхитила
всех. Счастьем светились глаза детей, родителей, учителей. И в этой
атмосфере очень уместным был классный час в
9-А классе – киноурок на
тему «Что такое счастье».

e Н.С. Евстратенко: «Горжусь, что я россиянин»

e М.Н. Левченко: «Жить для людей – это счастье»

«Киноуроки в школах» –
уникальный проект режиссера Елены Дубровской. Она
снимает короткометражные
фильмы на темы, которые
волнуют детей и подростков,
причем ребята сами исполняют роли. Киногруппа под
руководством Е. Дубровской
сняла уже 41 фильм в разных городах, и все получились очень трогательными,
задевающими души зрителей
волнующими проблемами,
побуждающими к размышлениям на нравственные темы.
Заместитель директора
Толмачевской школы по воспитательной работе и классный руководитель 9-А класса
М.Ю. Субботина предложила
своим ученикам посмотреть
и обсудить фильм «Пять
дней». Герой фильма Максим всего за пять дней изменил свою жизненную позицию. Поступки улыбчивой и

отзывчивой девочки Маши
сначала его озадачивали и
удивляли. А потом он даже
не заметил, как оказался вовлеченным в ее добрые дела.
«Пока я что-то делаю, я живу»
– эти слова Маши, девочки с
больным сердцем, многое открыли Максиму. Он научился
улыбаться и чувствовал себя
счастливым, когда помогал
людям.
Маргарита Юрьевна напомнила ребятам слова М.
Горького: «На день нужно
смотреть как на маленькую
жизнь». Что можно понять,
чему можно научиться за
один день? Как стать счастливым? Как лучше жить – вместе с окружающими людьми, разделяя их заботы и
радости, или параллельно с
ними? Над этими вопросами
рассуждали на киноуроке ребята и взрослые.
Гости, присутствовавшие

ли, что надо сотрудничать с
молодым поколением. И мы
с вами, ребята, всегда были
вместе, часто встречались,
дружили с вашим музеем.
Сейчас у вас появилась возможность расширить экспозиции своего комплексного
музея, давайте подумаем над
тем, как с применением современных технологий создать мультимедийный музей.
Когда вышла моя книга, над
которой я работал шесть лет,
я был счастлив. Видеть плоды
своего труда, с радостью идти
на работу и с работы домой –
это и есть счастье», – сказал
Станислав Борисович.
Н.С. Евстратенко, председатель районного отделения
Общероссийской организации Российский союз ветеранов Афганистана, уже бывал
на киноуроках, он признался:
«После просмотра очередного фильма я всегда нахожусь

под впечатлением. Это очень
нужный в наше непростое
время проект. Сейчас, когда
наши военнослужащие проводят специальную военную
операцию на Украине, борются с нацизмом, нам всем нужно еще сильнее сплотиться.
Сила России в нашем единстве, в вере, что зло будет
уничтожено. Горжусь, что я
россиянин, и счастлив, что
живу в стране, которой не
стыдно за свою историю».
С теплыми словами обратилась к ребятам депутат
Законодательного собрания
М.Н. Левченко. Она рассказала, какими проблемами своих
избирателей занимается, и
пожелала ребятам успехов во
всех их добрых начинаниях.
Эти обращения взрослых
помогли ребятам найти ответы на поставленные вопросы
– они сами сказали об этом в
конце киноурока 47

минара библиотечных работников «коробка добра»,
установленная в фойе библиотеки, не смогла вместить все дары. Не остались
равнодушными и читатели.
31 марта собранный корм
отвезли в приют. Конечно,
для 130 собак требуется гораздо больше продуктов,
чем нам удалось собрать,
но ведь любое большое дело

начинается с маленьких
шагов.
Выражаем огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв помочь
братьям нашим меньшим.
Давайте не будем забывать,
что мы в ответе за тех, кого
приручили! 47

на киноуроке, поделились
своим пониманием счастья.
А.А. Никитина, заместитель
председателя комитета образования, во время реновации работавшая с дизайнерами над оформлением
помещений, сказала: «Мы хотели подарить вам красивую
школу, а это значит, что наше
счастье умножится. Ребята,
если что-то не получается
сегодня, верьте – получится
завтра. Ожидание счастья –
тоже счастье».
Давний друг Толмачевской школы С.Б. Вязьменский, управляющий делами
ТАСС – Северо-Запад, на протяжении многих лет изучал
историю интернационального отряда под командованием Франциско Гульона и
увековечил память о подвиге партизан в книге. «Когда
мы взялись за этот международный проект, понима-

Помогли «Милосердию»

d В рамках Года #Команды47 в Ленинградской области сотрудники
Лужской межпоселенческой районной библиотеки организовали благотворительную акцию
«Они ждут нашей помощи» по сбору корма для
лужского приюта «Милосердие».
В приюте содержится более 130 собак – есть и совсем
крошечные щенки, и возрастные собаки, кто-то всю свою
жизнь провел здесь, так и не
найдя любящего хозяина. Но
бывает, кому-то улыбается
удача, и тогда на страничке
«Милосердия» в социальных

сетях появляется радостная
новость: очередной мохнатый обитатель приюта едет в
свой новый дом! Есть в приюте и кошки.
Все владельцы собак знают, как много времени, ответственности и материальных затрат требует даже один
друг человека. А если речь
идет о сотне собак, каждую из
которых надо накормить, вы-

лечить, вывести на прогулку… Поэтому любая помощь
для приюта «Милосердие» не
будет лишней.
В ходе акции все желающие могли принести в библиотеку крупы и корма для
собак и кошек. Пожалуй, самыми активными участниками стали лужские библиотекари: после окончания
мартовского районного се-

О.А. Шилько, библиограф
Лужской межпоселенческой
районной библиотеки
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Они стояли ZA нас с вами
d Скорбные вести пришли одна за другой: двое лужан,
Никита Сергеевич Татаренко и Никита Алексеевич
Авров, погибли в спецоперации на Украине. Оба выпускники Лужского агропромышленного техникума.
Сотрудники ЛАПТ, директор В.И. Ибраева, все учащиеся выражают соболезнования семьям. В учебных заведениях вспоминают своих бывших учеников.

Никита Татаренко
Никита Татаренко учился в
школе в Городке. Затем поступил в Лужский агропромышленный техникум.
В школе его запомнили
стеснительным улыбчивым
мальчишкой:
«Никита Сергеевич Татаренко, Никитка, Рыжик,
Никитос, Ник – так называли в разное время и разные
люди нашего выпускника
2013 года.

Пришел в первый класс
мальчик-солнышко: улыбчивый, стеснительный, рыженький, с веснушками.
Очень быстро выяснилось,
что мальчик старательный,
дружелюбный, умненький.
Во втором классе его фотография уже появилась на
школьном стенде «Вами гордится школа», так как оценок
ниже «четверок» Никита не
получал.
Никита подрос, перешел в
пятый класс. К этому времени в школе его все уже зна-

ли, потому что фамилия этого ученика звучала на всех
школьных линейках: математический конкурс «Кенгуру»,
конкурс по русскому языку
«Русский медвежонок», предметные олимпиады, «Мастерская Деда Мороза», « Золотая
осень» – во всех этих мероприятиях Никита принимал
участие и зарабатывал грамоты, дипломы, сертификаты.
Когда стал постарше, все
в школе узнали о том, что
Никита еще и прекрасный
спортсмен. Татьяна Ивановна Скрипчинко, учитель физической культуры, не представляла школьную команду
без его участия. А настоящим
спортивным увлечением Никиты был футбол, в него он
мог играть без устали и говорить о нем бесконечно.
Прекрасный друг, надежный товарищ – это все наш
Никита. Надежная опора и
помощник учителя географии Лидии Григорьевны Петровой во время подготовки школьных туристических
слетов, помогал и в организации и проведении этих
слетов, да еще и выступал со
своим классом. Когда уже не
учился в школе, Лидия Григорьевна его и Никиту Густомесова приглашала помочь ей в
организации этого мероприятия, потому что знала, что
на этих двух Никит можно
положиться, они все сделают
на высшем уровне.
Никита Татаренко так и
остался для нас умницей, на-

дежным другом, душевным
человеком, солнышком.
Вчера для нас был черный день, нет больше с нами
нашего Солнышка. Остались фотографии и память
в сердцах учителей школы,
его одноклассников, жителей
Городка и всех, кому посчастливилось встретить и узнать
этого Человека.
Коллектив
Городковской школы
Педагогический коллектив Городковской школы глубоко скорбит о погибшем на
Украине нашем ученике, выпускнике 2013 года Никите
Татаренко.
Вечная память и слава защитнику России!
Педагогический коллектив, учащиеся, родители,
жители Городка выражают
глубокие соболезнования
родным и близким Никиты».
Куратор группы ЛАПТ Н.А.
Андронова рассказывает:
«Никита учился в техникуме 4 года, специалист среднего звена, специальность
– обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Очень хороший, спокойный
парень. Учился хорошо, был
спортсменом. Добрый, благородный. Если что говорил
– всегда по делу. От жизни хотел многого, его привлекало
военное поприще. В армию
на срочную службу пошел
сразу, не пытался искать отсрочек. В группе его уважали.
Спасибо родителям, хорошо
воспитали сына.
Став военным, Никита часто заходил в агропромышленный техникум, общался
с ребятами».

Никита Авров
Никита
Авров
выпускник
школы № 4.
Вспоминает его классный руководитель А .С.
Федоров: «Я
вел ребят с
пятого по девятый класс.
С первых занятий обратил внимание
на Никиту Аврова, мне понравились
его рассуждения о жизни.
Он с уважением относился
к старшим. С
одноклассниками у мальчика были
хорошие отношения. Класс был сплоченный. У школы был хороший
контакт с мамой Никиты. Мы
выражаем соболезнования
семье, скорбим. Никиту будет
помнить наша школа. Сейчас
в девятом кадетском классе учится его младший брат
Ждан Наумов».
В агропромышленном техникуме Никита Авров учился на тракториста. Мастер
производственного обучения
Н.Н. Никулин отзывается о
нем так: «Отличный парень.
Старательный. Участвовал во
всех спортивных мероприятиях. Группа была дружная,
многие ребята выразили же-

лание после учебы служить
по контракту».
После прохождения срочной службы Никита Алексеевич тоже пошел на контрактную службу.
На странице А. Долматовой ВКонтакте 4 апреля появилась такая запись: «Друзья.
Пишу этот пост после одобрения мамы Анастасии. Многие
слышали последние новости
про Никиту...
Не передать, насколько тяжело сейчас родным и
блиZким.
Молодой, ему всего 20 лет.
Но уже ГЕРОЙ. Он стоял ZA
нас с вами! ZA Родину!»

Они погибли, выполняя свой воинский долг, чтобы был мир на земле. В эти дни классные часы в агропромышленном техникуме начинаются с минуты молчания. На занятиях
много говорят о героях нашего времени – это одна из учебных тем, но теперь в ряду этих
героев ребята, которые учились здесь.

ЗДЕСЬ УЧИЛИСЬ НИКИТА ТАТАРЕНКО И НИКИТА АВРОВ

Уголок памяти в агропромышленном техникуме
d 5 апреля в Лужском агропромышленном техникуме прошло мероприятие, в котором приняли
участие сразу несколько
учебных групп. Оно посвящалось событиям последнего месяца, в частности, информационной
войне, которая идет против нашей страны.
Началось мероприятие с
минуты молчания. В эти дни
сотрудники техникума и учащиеся скорбят по погибшим в
ходе спецоперации на Украине бывшим студентам ЛАПТ
Никите Татаренко и Никите
Аврове. В учебном заведении

оформлен уголок памяти с их
фотографиями.
На встречу к студентам
пришли председатель Областного родительского
совета Е. Пестовская, и.о.
заведующей отделом молодежной политики, спорта и
культуры администрации
Лужского района И. Карпова,
специалист отдела Д. Кузьмина, представитель Общероссийского народного
фронта Е. Голуб, политолог
А. Таннер. Они рассказали,
чем продиктовано проведение спецоперации, как отличить фейковую информацию
от фактической.

e В Лужском агропромышленe Необычный урок в Лужском агропромышленном техникуме

ном техникуме оформлен уголок
памяти
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ЛУЖСКАЯ АФИША

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Углубленная диспансеризация
для переболевших COVID-19
d В медицинских организациях Ленинградской области с 1.03.2022
на основании постановления правительства
Ленинградской области № 128 возобновлено проведение профилактических осмотров и
диспансеризации, в том
числе углубленной.
Перенесенная новая коронавирусная инфекция
негативно влияет на все
важные органы и системы
жизнедеятельности человека. Зачастую переболевшие
жалуются только на постковидный синдром, при котором сохраняются все симптомы, сопровождавшие
пациента в период болезни: одышка, слабость, боли
в груди. Но если у человека
имеется одно или несколько
хронических заболеваний,
последствия бывают более
серьезные. Чтобы предотвратить развитие еще более
опасных осложнений, изданы постановление Правительства РФ от 18.06.2021
№ 927 и приказ МЗ РФ от
1.07.2021 № 698н, согласно
которым граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вправе
дополнительно к профилактическому осмотру или диспансеризации пройти углубленную диспансеризацию.
Углубленная диспансеризация доступна также и гражданам, в отношении которых
нет сведений о перенесенной
болезни. Диспансеризация
включает два этапа, каждый
из них состоит из нескольких
обследований. В первый этап
диспансеризации входят следующие обследования:
• общий и биохимический
анализы крови
• измерение насыщения
крови кислородом (сатурация)
• тест с 6-минутной ходьбой
• спирометрия

• рентгенография органов
грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года)
• прием (осмотр) врача-терапевта
• определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки
тромбообразования (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой
коронавирусной инфекции).
После проведенных обследований врач определяет риски для здоровья пациента,
выявляет признаки развития
хронических заболеваний и
по мере необходимости выдаст направление для второго этапа диспансеризации,
который включает следующие обследования:
• эхокардиография (в случае показателя сатурации в
покое 94 процента и ниже,
а также по результатам проведения теста с 6-минутной
ходьбой)
• компьютерная томография легких (в случае показателя сатурациив покое 94
процента и ниже, а также по
результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
• дуплексное сканирование вен нижних конечностей
(при наличии показаний по
результатам определения концентрации Д-димера в крови).
По итогам второго этапа
диспансеризации будет выдано направление на лечение и
(или) реабилитацию, если это
требуется для восстановления здоровья пациента.
Органы исполнительной
власти Ленинградской области в сфере здравоохранения
обеспечивают организацию
прохождения гражданами
углубленной диспансеризации, в том числе в вечерние
часы и в субботу, а также предоставляют гражданам возможность самостоятельной
записи при обращении гражданина в медицинскую организацию и дистанционной
записи на углубленную дис-

пансеризацию, в том числе
посредством использования
Единого портала и иных информационных систем.
Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с
использованием Единого
портала, телефонной связи
(смс-сообщений) и иных доступных средств связи. Запись граждан на углубленную
диспансеризацию осуществляется в установленном порядке, в том числе с использованием Единого портала.
Страховые представители
страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных
жителей Ленинградской области при прохождении углубленной диспансеризации, в
том числе по телефонам горячих линий: Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания
РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04;
филиал ООО «Капитал МС»
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области 8-800550-67-74, 8-800-100-81-02;
Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02.
Телефон горячей линии
Комитета по здравоохранению Ленинградской области
8(812)679-60-04, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области
8-800-700-97-71 (звонок для
граждан бесплатный).
Прохождение углубленной
диспансеризации позволит
в значительной мере уменьшить вероятность развития
наиболее опасных заболеваний после перенесенной новой коронавирусной инфекции или выявить их на ранней
стадии развития, когда лечение наиболее эффективно.
Межрайонный Гатчинский
филиал ТФ ОМС ЛО
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РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

На 7 марта

Большой зал

10:30 Мальчик-Дельфин.
6+
12:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск №139. Пираты мультяшного моря. 0+
13:10 Лулу и Бриггс. 12+
15:10 Мальчик-Дельфин.
6+
16:50 Финник. 6+

18:30
20:00

Моя ужасная сестра. 6+
Взаперти. 18+

Малый зал

11:50
13:30
15:20
17:10
19:10
20:50

Мальчик-Дельфин. 6+
Бодибилдер. 16+
Осада. 18+
Салют-7. 12+
Бодибилдер. 16+
Осада. 18+

На 8 марта

Большой зал

10:30 Мальчик-Дельфин. 6+
12:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск №139. Пираты мультяшного моря. 0+
13:10 Лулу и Бриггс. 12+
15:10 Мальчик-Дельфин.
6+
16:50 Финник. 6+
18:30 Моя ужасная сестра. 6+

20:00

Взаперти. 18+

Малый зал

10:40
12:20
14:10
15:50
17:50
19:40
16+
21:20

Бодибилдер. 16+
100% Волк. 6+
Осада. 18+
Салют-7. 12+
100% Волк. 6+
Бодибилдер.
Осада. 18+

На 9-11 марта

Большой зал

10:30 Мальчик-Дельфин.
6+
12:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 140. Все мультики
- детям! 0+
13:10 Л ул у и Б р и г г с.
12+
15:10 Мальчик-Дельфин.
6+
16:50 Финник. 6+

18:30 Моя ужасная сестра. 6+
20:00 Взаперти. 18+

Малый зал

10:40
12:20
14:10
15:50
17:50
19:40
21:20

Бодибилдер. 16+
100% Волк. 6+
Осада. 18+
Салют-7. 12+
100% Волк. 6+
Бодибилдер. 16+
Осада. 18+

На 12 марта
Большой зал

10:30 Мальчик-Дельфин.
6+
12:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск №140. Все мультики
- детям! 0+
13:00 100% Волк. 6+
14:50 Мальчик-Дельфин.
6+
16:30 Финник. 6+

18:10 Моя ужасная сестра. 6+
19:40 Взаперти. 18+
21:20 Бодибилдер. 16+

Малый зал

11:50
15:30
17:30
19:30
21:10

Осада. 18+
100% Волк. 6+
Салют-7. 12+
Бодибилдер. 16+
Осада. 18+

На 13 марта

Большой зал

10:30 Мальчик-Дельфин.
6+
12:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск №140. Все мультики
- детям! 0+
13:10 Финник. 6+
14:50 Мальчик-Дельфин.
6+

16:30
18:30
20:20

Салют-7. 12+
100% Волк. 6+
Бодибилдер. 16+

Малый зал

10:40
17:00
18:50
20:40

Бодибилдер. 16+
100% Волк. 6+
Осада. 18+
Осада. 18+

Уважаемые лужане!
Лужское общество краеведов приглашает всех желающих на краеведческую конференцию «Традиции народного искусства Северо-Запада», которая состоится в среду, 13 апреля, в 13.00 в киноцентре «Смена» по адресу: пр.
Володарского, 5.
Конференция будет посвящена изучению
материальной культуры и традиционного уклада
народов Северо-Запада, традиционной музыкальной
и песенной культуры, межкультурным связям.
Вход свободный.
На мероприятии действует масочный режим.
#47gorodsredasmilo

https://47.gorodsreda.ru/

Объявление

12+

