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15 октября стартует Всероссийская перепись населения. Сбор информации о
жителях, их образовании,
владении языками, занятости, составе семьи и жилищных условиях продлится до
14 ноября.
В регионе будут работать
почти 4 тысячи переписчиков и контролеров и 591 переписной пункт. Во всех районах выделены помещения
для хранения планшетов, переписных листов и других
документов переписи, предоставлены помещения для
переписных участков, обеспечены транспорт и связь
для переписчиков.
Всероссийская перепись
населения пройдет с применением цифровых технологий. У жителей будет возможность самостоятельно
заполнить переписной лист
на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.
Для прохождения электронной переписи понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись
(ЕСИА) на портале Госуслуг.
В каждом МФЦ будет сотрудник, который поможет
с регистрацией в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или
с устранением технических
проблем при входе на портал Госуслуг в течение всего
срока проведения переписи.
К этой работе присоединятся
429 волонтеров.
Переписчика можно будет узнать по отличительной
экипировке – жилету синего
цвета со светоотражающими
элементами и шарфу с логотипом Всероссийской переписи населения. Представляться он должен, предъявив
удостоверение переписчика
вместе с паспортом.
Для максимального информирования населения
о проведении Всероссийской переписи населения с
24 сентября по 14 ноября открыта федеральная «горячая
линия» – 8-800-707-20-20. В
Петростате справочный телефон (812) 234-23-51 будет
включен 15 октября.

Выбираем свое будущее

e Девятиклассники Володарской школы: «Может, будем поступать в университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова»
d Куда пойти учиться? Какую специальность выбрать? Какие профессии сегодня наиболее востребованы? С этими и другими вопросами пришли
учащиеся выпускных классов школ Луги и района на ярмарку учебных мест, которая состоялась
1 октября в Лужском институте (филиале) Ленинградского государственного университета имени
А.С. Пушкина.

Такие ярмарки традиционно проходят в нашем городе в
начале учебного года. Их организуют специалисты Лужского центра занятости населения. Сотрудники ЦЗН раздавали
школьникам «Памятки учащимся» (в них можно прочитать
о темпераментах и как они влияют на выбор профессии) и
буклеты «Выбери свою профессию», отвечали на вопросы и
помогали сориентироваться на рынке труда.
Окончание на 3 стр.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ТОЛЬКО до 14 ОКТЯБРЯ

Бурение скважин на воду.
Отопление, водоснабжение,
канализация в квартирах
и загородных домах.

Оформляйте абонемент
на «Лужскую правду» на 2022 г.

Цены рекордно снизили
Почта России и наша редакция
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Расширяем географию экспорта
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d Холдинговая компания «Посвящение»
широко известна как
давний партнер крупнейшего в мире производителя абразивных
инструментов – Лужского абразивного завода.
Экспортом продукции
завода «Посвящение»
занимается с 2005 года,
и география поставок
компании расширяется
с каждым годом.
С 21 по 24 сентября Холдинговая компания «Посвящение» как один из
надежных партнеров Лужского абразивного завода
в рамках программы правительства Ленинградской
области по поддержке несырьевого экспорта при
участии Российского экспортного центра приняла
участие в бизнес-миссии в
Турции.
В деловой поездке, организованной Центром поддержки экспорта Ленинградской
области, также приняли участие представители металлоперерабатывающей компании «Ролтэк», производителя
сваебойных машин и буровых установок «Бауматик» и

e Представитель ХК «Посвящеe На деловых переговорах с представителями производителей Турции

ние» Олеся Ерошенко на бизнесмиссии в Стамбуле

поставщика минерального
удобрения «Ресурс».
Бизнес-миссия началась
со встреч в Торговом представительстве Российской
Федерации в Турецкой Республике и представительстве Российского экспортного центра. Участникам
рассказали об особенностях
ведения бизнеса с турецкими партнерами, о перспективных экспортных нишах и
государственной поддержке
российских экспортеров.
В ходе бизнес-миссии сотрудники Холдинговой компании «Посвящение» проводили изучение рынка
абразивного инструмента

нок и помощь, которую предоставит Экспортный центр
для реализации экспортных контрактов. Эта поездка в очередной раз продемонстрировала, что продукция
Лужского абразивного завода, особенно ее новые типы,
не имеют аналогов по сочетанию цена – качество.
Генеральный директор
ООО «ХК «Посвящение» Юрис
Маликович Хакимов рассказывает:
– В своей экспортной деятельности мы руководствуемся словами генерального директора Лужского
абразивного завода Вадима Андреевича Борисова,

Турции, готовности турецких компаний к экспорту из
России и с гордостью представляли новинки продукции Лужского абразивного
завода.
Было проведено 7 встреч
с компаниями-производителями абразивного инструмента и торгующими организациями. Во время деловых
встреч был произведен обмен каталогами и образцами
продукции для дальнейшего
изучения обеими сторонами.
На встрече в представительстве Экспортного центра в
Стамбуле были обсуждены
ожидания от поездки, потенциал выхода на турецкий ры-

Грант на «До и после школы»
d Подведены итоги реализации акселерационной программы, организованной Фондом
поддержки предпринимательства Ленинградской области.
Сто предпринимателей в
течение полутора месяцев
развивали свои бизнес-идеи
под руководством ведущих
экспертов в области финансового планирования, брендинга, рентабельности бизнеса, рекламы.
По итогам презентации
проектов и конкурса 44 участника получили гранты в размере от 100 до 500 тыс. руб.
Всего на социальные гранты
направлено 20 млн рублей.
«Социально важные и общественно значимые проблемы невозможно решить силами только государственных и
муниципальных организаций.
На помощь приходят социальные предприниматели, и
поэтому к ним мы проявляем
особое внимание, реализуем
специальный комплекс мер
поддержки и рады, что с этого
года можем поддержать их еще
и грантами», – прокомментировала председатель комитета
по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области
Светлана Нерушай.
Среди победителей кон-

курса центры по уходу за
детьми, Дома культуры, спортивные и образовательные
учреждения. На полученные
средства предприниматели
смогут закупить оборудование, арендовать помещения,
купить патенты или устроить
рабочие места.
В пятерку лучших учеников курса вошла лужанка
Т.П. Близнюк. Она получила
грант на реализацию проекта
развития детского центра «До
и после школы». Центр появился в Луге два года назад.
Его главные задачи – всестороннее развитие детей, помощь в изучении школьных
предметов, приобретении
полезных навыков обучения,
совершенствование творческих задатков детей.
Татьяна Петровна увере-

на, что маленькие посетители центра в будущем обязательно станут успешными,
образованными и свободными личностями, смогут воплотить в жизнь свои самые
дерзкие мечты.
Т.П. Близнюк к курсам отнеслась очень ответственно,
посещала все занятия, выполняла домашние задания:
«Я начинающий бизнесмен,
поэтому полученные знания
по составлению финансовых
планов, работе с клиентами,
продвижению бизнеса и организации рекламы пришлись
очень кстати. Обучение дало
хороший толчок в развитии
моего бизнес-проекта».
Т.П. Близнюк получила и
сертификат на обучение в
Москве, в школе акселерации
«Бизнес – успех».
d Справка
Новая поддержка в виде грантов для социальных предпринимателей введена в 2021 году
в рамках реализации Национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка предпринимательской инициативы». Чтобы
такая поддержка стала доступной, компании необходимо
иметь статус социального предприятия, обучиться в акселераторе и защитить свой проект.

сказанными им в одном из
интервью: «Страна сильна
тогда, когда много экспортирует и мало ввозит». Объемы поставок продукции
Лужского абразивного завода в Турецкую Республику и цена контрактов являются коммерческой тайной
компаний, но можно с уверенностью сказать, что это
будет значительным шагом
для развития не только самих предприятий, но и всего
Лужского района.
В ближайшее время в планах компании «Посвящение»
участие в Международной
выставке Woodex, которая
будет проходить с 30 ноября
по 3 декабря 2021 года в Москве, в Международном выставочном центре «Крокус
Экспо», где сотрудники представят Лужский район и продукцию Лужского абразивного завода.
Международные встречи
и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального
проекта «Системные меры
содействия международной
кооперации и экспорта» Национального проекта России
«Международная кооперация
и экспорт», утвержденного
майским указом Президента
РФ В.В. Путина 47

Педагог из Ям-Тесовской
школы победила в конкурсе
d Кристина Хирковская,
учитель иностранного языка Ям-Тесовской
школы, представила
проект «Там, где Родина
звучит».
Он победил в номинации
«Моя гордость. Моя Родина». Проект был посвящен
сохранению исторической
памяти и наследия ЯмТесовского сельского поселения. В рамках проекта
запланирован целый ряд
мероприятий по развитию
краеведческого музея пос.
Приозерный.
Музей расположен в помещении местной библиотеки. Его экспонаты уже несколько десятилетий бережно собираются главным библиотекарем Приозерной сельской библиотеки – соавтором проекта
Е.С. Федоровой.
«Евгения Сергеевна стояла у истоков его создания и уже
третье десятилетие занимается краеведческим музеем нашего поселения. Нам, наследникам истории, следует брать
пример с таких героев нашего времени. Очень рады, что сегодня проект отметили на всероссийском уровне. Надеемся,
что с поддержкой платформы «Россия – страна возможностей» нам удастся воплотить в жизнь все намеченные планы», – рассказала Кристина Хирковская.
В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя
Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России. Участниками 18 сезона проекта стали 91147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина,
Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и
многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали
в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России
и ряда зарубежных стран.
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Выбираем свое будущее
Окончание. Начало на 1 стр.

Анна Рубцова
На ярмарку пришли выпускники 9 и 11 классов
из лужских школ №№ 2, 3,
4, 5, 6, санаторной школыинтерната, Мшинской, Волошовской, Володарской,
Серебрянской, Толмачевской и Ям-Тесовской. О своих факультетах ребятам
рассказывали представители высших учебных заведений – ЛГУ им. А.С.
Пушкина (Лужский филиал); Санкт-Петербургского
университета технологий,
управления и экономики;
Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета;
Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий
и дизайна; Государственного института экономики,
финансов, права и технологий; Государственного университета морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова и средне-специальных – Лужского агропромышленного техникума,
Беседского сельскохозяйственного техникума, Лисинского лесного колледжа.
Каждый вуз и техникум
стремился показать себя самым лучшим образом. Были
использованы презентации,
яркие стенды, рекламные
проспекты и буклеты, памятки, информация с условиями
поступления. Можно было
побеседовать с представителями учебных заведений,
узнать дополнительную информацию о направлениях

e Ведущий профконсультант

Лужского филиала Центра занятости населения Екатерина Савельева

обучения и условиях поступления в 2022 году, задать
интересующие вопросы и
даже провести небольшие
опыты и поучаствовать в мастер-классах.
«Я учусь в 9 классе и пока
не решила, пойду ли в 10
класс или буду поступать в
колледж, – поделилась Полина. – Надеюсь, на ярмарке найду ответы на многие
вопросы, лучше узнаю, что
такое быть студентом, какие
профессии будут востребованы на рынке труда».
«Ярмарка проиллюстрировала школьникам спектр
учебных заведений Ленинградской области и многообразие видов обучения,
– рассказала Екатерина Савельева, ведущий профконсультант Лужского филиала
Центра занятости населения. – Основной целью ярмарки является оказание
консультативной помощи

e Девятиклассники Мшинской школы с преподавателем Беседского сельскохозяйственного техникума
и содействие в выборе профиля профессионального
обучения, чтобы у старшеклассников была возможность узнать условия поступления, учебы, проживания
– обо всем, что может волновать будущих студентов.
Также выпускники получили
информацию о рынке труда,
о стимулировании занятости
учащихся. Кому-то участие
в мероприятии помогло утвердиться в принятом ранее решении, кому-то – отказаться от сделанного выбора
и найти новое направление
реализации себя в будущем,
а кто-то наконец понял, кем
он хочет быть во взрослой
жизни» 47

e Учащиеся девятого класса Ям-Тесовской школы: «Куда пойдем
учиться?»

На службу по контракту
d 1 октября, в День Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ, в Луге на
площади Мира работал
мобильный пункт отбора на военную службу по
контракту по Ленинградской области.

Лужане могли ознакомиться с образцами стрелкового
вооружения, получить информационные буклеты, рассказывающие о службе по
контракту, и подать заявление на поступление на военную службу по контракту.

e Буклеты раздавали всем желающим

Инструктор пункта отбора старшина 2 статьи А.А. Супрунов рассказал о порядке
приема на службу по контракту. Сначала проводится
беседа, на которой выясняются предпочтения по месту
несения службы, роду войск,

должности. Далее подбирается место несения службы,
соответствующая должность
и предоставляется пакет документов для поступления
на военную службу по контракту. Кандидату выдаются
направления на прохожде-

e Выбор сделан: готов служить по контракту

ние медицинских анализов,
получение справок из психиатрического и наркологического диспансеров. Также
необходимо пройти областную врачебную комиссию
для окончательного заключения категории годности
по здоровью. Параллельно
кандидат проходит психологическое тестирование на
соответствие психического
здоровья, сдает нормативы
по физподготовке, собирает
пакет документов для формирования личного дела. После этого комиссия утверждает гражданина на несение
военной службы по контракту, и он отправляется в часть.
А.А. Супрунов уточнил,
что география службы по
контракту и род войск зависят от выбора будущего военнослужащего. Он может
быть отправлен в любую точку нашей страны. На месте
проживания контрактникам
предоставляется бесплатное
служебное жилье 47
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«Чистые игры» –за чистую природу
d 25 сентября волонтеры
общественного движения
«Чистая Луга» провели
экологический квест на
территории Шалово-Перечицкого заказника.
Это была пятая акция по
сбору мусора в Лужском районе. Участие в ней приняли 150 человек: школьники,
педагоги, семейные команды. Игра проходила при поддержке «Водной программы Белоруссии и России»,
Coalition Clean Baltic и правительства Швеции.
Для победы участникам
необходимо было набрать как
можно больше баллов, собирая отдельные фракции мусора и сдавая их «скупщикам». Самым дешевым был
пакет со смешанным мусором
– 5 баллов, стекло, пластик
и металл – от 7 до 10 баллов.
Особое место было отведено
Smart-пластику, ребята в полевых условиях учились находить маркировку «2» или
«5», сдавать такой пластик
было очень выгодно, за одно
изделие начислялся 1 балл.
Заработать дополнительные
баллы можно было на экологических станциях «НЕТ пожарам», «Крышечный тир»,
«Спаси животных», «Микропластик», «Экологические загадки». На станции «Профес-

сор» ребятам предлагались
вопросы по естественным
наукам, а проводили испытания профессор С.П. Мельников из Санкт-Петербургского
государственного аграрного
университета и координатор экологического проекта
«Луга – Балт 2» В.Б. Минин.
Первое место среди 8-9
классов заняла Осьминская
школа (рук. Р.И. Шахникова),
второе – школа № 2 (рук. А.В.
Иванов), третье – 8-А класс
Толмачевской школы под руководством М.А. Лащевой.
Первое место среди 5-7
классов у Мшинской школы
(рук. Т.В. Зотова), второе – у
школы № 4 (рук. Т.В. Ефимова), третье – у санаторной
школы-интерната (рук. И.З.
Казакова).
Среди взрослых команд
первой стала Н.И. Широкова
с внуками; второе и третье
месту у студентов Лужского
института (филиала) ЛГУ им.
А.С. Пушкина, все они участники волонтерского движения «В ритме сердца».
Ученики 8-Б класса Толмачевской школы традиционно участвуют в «Чистых
играх» вместе с родителями. На этот раз это были семьи Парфеновых и Власовых.
Но они зарегистрировались
как школьная команда, поэтому составили конкурен-

e Мы – за чистую природу!

e Мусор собираем в мешки
цию не семейным командам,
а школьным. Среди семейных
команд первое место заняли
Никифоровы, второе – Жулябины, третье – Блаженковы с
самым маленьким участником – пятилетним Кириллом.

Самой меткой признана
Надежда Сасина из 9 класса
Осьминской школы, а самой
умной – восьмиклассница
Толмачевской школы Людмила Петрова. За «Артефакты» получили подарки Ульяна
Никифорова, Татьяна Козина,
Наталья Широкова, Анастасия
Никитина, Елена Снигарева.
Уже в четвертой игре Максим Борисенко, Владимир
Панков и Виктория Хусанова, ученики 11 класса Толмачевской школы, выступают
волонтерами. К ним подключились десятиклассницы,
члены РДШ Татьяна Кружалова, Евгения Соловьева и Елизавета Долгополова.
Го с т я м и з Са н к т Петербурга – представите-

лям предприятия «Умная среда»
дошколята-«Эколята» (воспитанники дошкольных групп
школы № 5) передали собранный смарт-пластик, из которого на заводе «Умной среды»
им будет изготовлен подарок.
Второй раз в «Чистых
играх» участвует Общество
добровольных лесных пожарных, сотрудники которого
рассказали ребятам о лесных пожарах и как с ними
бороться.
Лужская городская центральная библиотека провела акцию бук-кроссинга – обмена книгами.
Администрация Лужского муниципального района
в лице Ю.В. Намлиева и Е.И.
Кузьмина помогла вывезти
собранный мусор и обеспечила мероприятие биотуалетами.
На площадке работали
обозреватели Студии журналистики Компьютерного
центра. Один из них, Иван
Леоненков, ученик 8 класса,
поделился своими эмоциями.
Больше всего его поразил тот
факт, что было собрано 32 кубометра мусора.
Фото учащихся
Студии журналистики
Компьютерного центра
Полины Коробка
и Леокадии Терехиной

10 ЛЕТ ТОЛМАЧЕВСКОМУ ШКОЛЬНОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ

«Лесовичок» учит хорошему
d 23 сентября в Толмачевской школе прошло торжественное мероприятие, посвященное 10-летию школьного лесничества «Лесовичок», с участием главы Толмачевского ГП Д.Ю. Папулова, директора Лужского
лесничества М.А. Полтэфа, главного лесничего И.С.
Егорова, инженера-лесопатолога ЦЗЛ Ленинградской
области А.В. Петрова, главного специалиста дирекции ООПТ ЛО А.В. Федорова, лесничего Толмачевского
участкового лесничества А.С. Зайцева. Председатель
комитета образования администрации ЛМР С.В. Красий отметила всех благодарственными письмами.
За активное участие в работе школьного лесничества
педагоги Толмачевской школы О.И. Белик, С.А. Субботин,
Е.А. Коробова и О.А. Дербенева поощрены благодарностями Лужского лесничества.
Также благодарности получили самые активные участники школьного лесничества
– ученики 8-х классов.
На мероприятии состоялось торжественное вступление в члены школьного
лесничества учащихся 4 и 5
классов.
Сюрпризом для всех был
творческий подарок от Людмилы Степановой, она спела
песню о лесе, ребята вместе с
ней выучили гимн экологов.
Были и приятные воспоминания о том, как все начиналось: посмотрели фильм о
первой акции «Больше кислорода», в которой участвовали
совместно с МОО «Эко». Ад-

министрация Толмачевского
поселения выделила школе
участок земли 0,2 га для питомника, и школьники под
руководством лесничих посадили более 500 саженцев
сосны и ели. Ребят эта работа
заинтересовала. М.А. Полтэф
поставил лесничим задачу –
возобновить в районе работу
школьных лесничеств. В.М.
Савкин, лесничий Толмачевского лесничества, обратился в школу с этим предложением. Так в Толмачевской
школе в сентябре 2011 года
появилось школьное лесничество «Лесовичок», которое
работает по нескольким направлениям.
Администрация Лужского муниципального района
включила работу Толмачевского школьного лесничества
в реализацию основного мероприятия «Государственная
поддержка работы школь-

ных лесничеств» подпрограммы «Развитие лесного
хозяйства» государственной
программы Ленинградской
области «Охрана окружающей среды Ленинградской
области».
Частое общение с лесом
развивает любовь к живой

природе. Именно в детском
и подростковом возрасте
формируется сознательное
отношение к прекрасному.
Экологическое воспитание
становится приоритетным
направлением развития современной школы и системы
образования в целом.

e Члены школьного лесничества

e Гости праздничного мероприятия

Работа в школьном лесничестве помогает ребятам увидеть результат своего труда
и даже определиться с выбором профессии.
Каждый выпускник Толмачевской школы принимал
участие в работе школьного
лесничества. Ежегодно весной и осенью проходят экологические акции «Сохрани
лес», «Чистые игры», «День
посадки леса», «Сад Победы». Весной проводится акция «День птиц», ребята изготавливают скворечники,
развешивают их в парке и в
поселке. Много выполнено
научно-исследовательских
работ, с которыми учащиеся
выступали на конкурсах разного уровня.
В этом году работа школьного лесничества вышла на
региональный уровень. Толмачевская школа заключила
соглашение с Центром «Ладога», и на базе школы были
открыты шесть групп учащихся 4-8 классов, занимающихся по программе дополнительного образования
«Школьное лесничество». Руководит работой педагог дополнительного образования
М.А. Лащева.
Ю.И. Шевцова,
директор Толмачевской школы
ЭКОЛОГИЯ 47
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В Заречье
вернулись аисты
«Коронованный»
год

П

«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 %

вирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ ВлаПОСЛЕДНИЙ
ЖИТЕЛЬ
димира
Путина дни
до 4 апреля быДо Заречьянерабочими,
от Луги околов 30
килоли объявлены
регионе
«корону»
диагностировали
у
метров.
Чем дальше
от райцентра,
11
пациентов.
Затем статистика
потем
вольнее дышится.
Глаз отдыхает
ползла
вверх. когда-то вдохновлявших
на пейзажах,
Ленинградцам,
как и всем россивеликих
русских художников.
янам,
пришлось
принять
условия
Дорога
бежит вдаль,
а Ирина
Руденкоронавируса,
сломавшего
привычко рассказывает,
что в Заречье
Кузьминый
в жизнь
ны уклад
(это ееи вмешавшегося
девичья фамилия)
жили
каждого человека. Все чаще звучаоколо 200 лет. Сама деревенька мноло: самоизоляция, дистанция, удаго старше. Она находится на берегу
ленка. И еще — маски, перчатки,
речушки Куксы, что впадает в Череме-жиму, зеленая зона получила макантисептики.
нецкое
Еще
в ХII веке
купцы изсимальные послабления. ЗонироваПослеозеро.
12 мая
регион
разделили
Старой
Руссыв переправляли
Куксе,ние позволило региону, имеющему
на
три зоны
зависимости отпомасв обход распространения
сторожевых постовинфекВеликоготерритории с разной плотностью
штабов
Новгорода,
контрабандную
соль. То-населения, быстро реагировать на
ции.
В красной
установили самые
гда и появились
первые поселенцы.
жесткие
ограничительные
меры, эпидемиологическую ситуацию,
До Великой
Отечественной
былооперативно снимать ограничения
желтая
относилась
к среднему ре-

70 домов. В войну деревня дважды горела: когда пришли немцы и в 1943-м,
при освобождении.
«В Заречье выросла моя мама, сюда меня к бабушке и дедушке привозили на каникулы. Тогда здесь было
около 20 домов, — с теплотой вспоВ ТОМ
ЧИСЛЕ
28 МОБИЛЬНЫХ
БРИГАД
минает
Ирина
Леонидовна.
— В начале
2000-х в Заречье
остался В
единРАБОТАЮТ
СЕГОДНЯ
ЛЕНОБЛАСТИ.
ственный житель — мой дядя Виктор
К 1 АПРЕЛЯ
В РЕГИОН
ПОСТАВЛЕНО 93 822
Васильевич
Кузьмин,
ветеран войны.
КОМПЛЕКТА
ВАКЦИНЫ
«СПУТНИК V».
Справлялся
потихоньку,
вел хозяйство. Но в 2004-м разболелся, и мы его
забрали к себе в Петербург. Несколько
лет привозили дядю в родные места
ЭКСПРЕСС-ОПРОС
на лето, потом — только на Троицу и
Яблочный Спас… Заречье опустело».
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В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

vk.com/minuscovid_lo

Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
Фермеры Игорь
COVID-19.
и Ирина Руденко
ервый случай заболевавосстанавливают
ния ковидом в Ленинградской области
зафиксировав Лужском
районе
ли 13 марта 2020 года. Жительнистаринную
цу
Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся
из поездки в Итакрестьянскую
лию, госпитализировали в Боткинусадьбу. Деревня
скую больницу Петербурга. В РосЗаречье
потихоньку
сии
это был 35-й
официально подтвержденный
оживает.случай новой корона-

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ

По состоянию на 1 апреля
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ
2021 года зонирование районов
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
Ленобласти по распространению
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ
COVID-19 выглядит так: СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН



ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
Выборгский, Гатчинский,
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО
Киришский, Подпорожский
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА,
и Тихвинский районы;
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ,
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО
 Бокситогорский, Всеволожский,
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ
Кировский, Лодейнопольский,
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».
Приозерский, Сланцевский
Сергей Яхнюк, депутат
и Тосненский районы;
Государственной думы РФ
 Волосовский, Волховский,
Ломоносовский, Лужский
В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел
и Кингисеппский районы.

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

538

МЛН

хлев, погибло козье стадо. Сейчас

поголовье
восстанавливают. Меня
кардиодиспансере на Полюстров- здравоохранению
Ленинградской
угостили
отличным
сыром.
РУБЛЕЙ
ском проспекте Петербурга,
в по- области Сергей
Вылегжанин.
— козьим
РеВ ходу порядка
десяти
рецептов. Поселке имени Морозова и Сосно- гион не отменяет
систему
«светока из-за
пожара
сыроварня действует
вомБЮДЖЕТА
Бору. Затем —
в Волхове, Вы- фор», которая
вводит
ограничения
ИЗ
БЫЛО
в полную силу,
и клиенты, успевборге, Кировске, Приозерске, Лу- в районах внезависимости
от уровня
НАПРАВЛЕНО
В 2020 ГОДУ
шие распробовать
натуральный проге, Тихвине.
заболеваемости.
Мы продолжаем
мере снижения темпов рас- носить маски
в общественных
дукт,
расхватывают месырные головНАПо
ПОДДЕРЖКУ
пространения опасной инфекции стах, соблюдать
Развер-созревать.
ки —дистанцию.
те едва успевают
МАЛЫХ
ФОРМ
число коек для больных ковидом нута масштабная
кампания по
вак-ведение креУдивительное
дело:
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.
в регионе неуклонно сокращается. цинации —стьянского
по состоянию
на 1 апрехозяйства
традиционныСтационары возвращаются к при- ля в области
привиты(разумеется,
71 864 че- с привлемиуже
методами
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в региональных судах, а потом
дошел и до Верховного.
Суд встал на защиту отца-автомобилиста и отменил
постановление о штрафе. По
мнению суда высшей инстанции, водитель в данной ситуации применил меры безопасности для ребенка.
Теперь при предъявлении
претензий со стороны сотрудника дорожной полиции автомобилисты, использующие
альтернативные способы защиты детей, могут ссылаться
на решение Верховного суда
России.
"Водитель Петербурга"

испытаний и, несомненно, заслуживают права бесплатного
проезда. Позиция нашей компании: чем можем - поможем.

бесплатный проезд на маршрутах компании продлится до
конца 2018 года - до истечения
срока контракта.
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По многочисленным просьбам жителей админи-

к руководителю ООО "Имидж" В.Г. Гукасяну с просьбой организовать автобусные пассажирские перевозки маршрута № 149 с заездом в межрайонную больницу. С 27 марта такие перевозки осуществляются.
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Расписание движения автобусов
маршрутов №№ 149, 149-А
Отправление от Слапи

Отправление
от больницы

Предсказываем будущее
Ремонт вместо выплат

Президент РФ подписал
Федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной
выплатой. Он вступит в силу
через 30 дней после опубликования и будет действовать
только в отношении новых договоров обязательного страхования автогражданской ответственности. Выплата по ОСАГО
автовладельцам по умолчанию
будет осуществляться в виде
ремонта машины. Получить
деньги можно будет в случае,
когда автомобиль не подлежит
восстановлению после аварии
или стоимость ремонта превышает предельную страховую
выплату в 400 тыс. руб.

№ 149
Слапи - Шапито МБ - Шапито Слапи

7.40 8.40 9.40
10.40 11.40 12.40
13.40 14.40 15.40
16.40 17.40

8.05 9.05 10.05
11.05 12.05 13.05
14.05 15.05
16.05 17.05 18.05

Отправление
от автовокзала

Отправление
от СХТ (Слапи)
Понедельник пятница

d Наша газета в первоапрельских номерах практиковала публикацию шуточных новостей. И удивительное дело – события некоторых из них спустя несколько лет сбывались.
Понедельник - пятница

6.15 из Слапи 6.35
6.55 7.15 из Слапи
6.00 до Слапи 6.20 6.40
7.35 7.55 8.15 8.35
7.00 до Слапи 7.20 07.40
8.55 9.15 9.35
8.00 8.20 8.40 9.00
9.55 10.15 10.35
9.20 9.40 10.00 10.20
10.55 11.15 11.35
10.40 11.00 11.20 11.40
11.55 12.15 12.35
12.00 12.20 12.40 13.00
12.55 13.15 13.35
13.20 13.40 14.00 14.20
13.55 14.15 14.35
14.40 15.00 15.20 15.40
14.55 15.15 15.35
16.00 16.20 16.40 17.00
15.55 16.15 16.35
17.20 17.40 18.00 до
16.55 17.15 17.35
Слапи 18.20 18.40 19.00
17.55 18.15 из Слапи
19.30 до Слапи 20.00
18.35 18.55 19.15
20.30 21.00 до Слапи
19.45 из Слапи
20.15 20.45
21.15 из Слапи

В одной из первых публикаций
мы написали, что в Мшин№ 149-А
АВ - Заклинье
ских болотах обнаружили алмазы.
А через
несколько лет там
- СХТ (Слапи)
Заклинье - АВ
выявили наличие кимберлитовых
трубок, которые, как изГИБДД
Суббота, воскресенье Суббота, воскресенье
информирует
вестно, являются предвестниками
алмазов.
6.15 6.45 до Слапи
6.30 7.00 из Слапи
Информация
7.15 7.45 8.15
7.30 8.00 8.30
В другой раз журналист
надля автовладельцев пошутил: «В Сельхозтехнике
8.45 9.15 9.45
9.00 9.30 10.00
10.15 10.45 11.15
10.30 11.00 11.30
1 января 2017 г. вступил
11.45
12.15
12.45
12.00
12.30 13.00
чинают выпускать
«Мерседесы».
А вскоре13.15
на13.45
заводе
«Форесия
в законную
силу Федеральный
14.15
13.30
14.00
14.30
закон от 30.11.2016 г. № 40214.45 15.15 15.45
15.00 15.30 16.00
Интериор Луга»
запчасти
для легковых
ФЗ стали
"О внесении производить
изменения
16.15 16.45 17.15
16.30 17.00 17.30
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контактный телефон 8-812-5601793.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится 5 мая 2017 г. в 14 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская обл., г. Луга, ул. Железнодорожная, д.
2/6. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Железнодорожная, д. 2/6. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3.04.2017 г. по 5.05.2017 г.,
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 3.04.2017 г. по
5.05.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Железнодорожная, д. 2/6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Объявление

ся И.Л. Кузнецовой (Загорская
начальная школа-детский сад)
за сувенир к 8 Марта.
В
номинации
"Настенное панно" жюри отдало победу Т.С. Шевченко (д/с №
9), представившей вышивку
"Портрет"; 2 место присуждено Л.В. Сытковой (д/с № 9) за
работу "Весна"; 3 - Е.В. Томас
(Оредежский д/сад) за валяные из шерсти "Цветы". Приз
зрительских симпатий в этой
номинации получила Е.Е. Максимович (д/с № 13) за "Образ
Пресвятой Богородицы".

В номинации "Креативное
рукоделие" не было равных
"Танку" О.В. Магон (д/с № 4),
2 места удостоена "Курочка
Ряба", выполненная С.П. Нестеровой (д/с № 15), 3 - работа
"Старая мельница, все перемелется" Н.А. Пиратовой (Красномаякский д/сад). А зрители
свои призы отдали Е.В. Лубянской (д/с № 2") за ее "Маски
театра" и С.Н. Усовой (д/с № 4)
за работу "Крокодил".
В.П. Александрова,
методист по дошкольному
воспитанию

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

Быстро навел порядок

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
в администрации Торковичского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области
Администрация Торковичского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
заместителя главы администрации Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.
В конкурсе могут принять участие граждане РФ, имеющие
высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.
Профессиональные знания и навыки: образование, соответствующее направлению деятельности, подтверждаемое документами государственного образца, оперативного принятия
и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий, постановки перед подчиненными достижимых целей,
распределения обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организации рабочего времени.
Знания: Конституции РФ, Устава Ленинградской области,
Устава Торковичского сельского поселения, федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов по направлению деятельности, форм планирования работы и контроля ее
выполнения, методов управления персоналом, организации документооборота, правил по охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового
этикета.
Навыки: работа в сфере, соответствующей направлению деятельности, управление персоналом, ведение деловых переговоров, подготовки аналитических обзоров и деловых писем, пользование компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, могут сдавать
документы, предусмотренные Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной должности
в администрации Торковичского сельского поселения, утвержденного постановления главы администрации Торковичского
сельского поселения № 50 от 30.11.2010 г., по рабочим дням с 13
до 16 часов по адресу: Ленинградская область, Лужский район,
пос. Торковичи, ул. 2-я Гражданская, дом 1.
Документы принимаются с 3 апреля 2017 года по 22 апреля
2017 года. Конкурс проводится 5 мая 2017 года в 10 часов в администрации Торковичского сельского поселения по адресу:
пос. Торковичи, ул. 2-я Гражданская, дом 1.
Достоверность сведений, представляемых гражданами, подлежит проверке.
Получить подробную информацию о конкурсе можно по
телефону 78-844 и на официальном сайте администрации
Торковичского сельского поселения в сети Интернет: www.
torkovichiadm.ru.
Объявление

Добрый день, «Лужская
правда»!
Вы, конечно, не ожидали
от меня письма, а вот я пишу,
потому что «корона» и я не
езжу в город. С января 2021
года не была в Луге. Сижу в
Городке, довольствуюсь нашими магазинами и аптекой,
и все. Гуляю на природе.
В Городок в сентябре приезжали депутат Никита Коваль и ген. директор ГУП

«Леноблводоканала» Сергей
Морозов. На детской площадке у дома 310 они встречались
с населением. Я обратилась к
Сергею Сергеевичу с просьбой навести порядок с бывшим магазином «Толони», который вплотную примыкает
к дому 270, где я живу. В помещении «Толони» за 10 лет
его бесхозности (куда-то делся хозяин) выбиты все окна и
двери, сам магазин превра-

щен в помойку, туда многие
выбрасывают мусор. Ужас! К
кому мы только не обращались – бесполезно. Я показала
это нехорошее место Сергею
Сергеевичу. И через пять дней
там был наведен порядок! Забиты окна, поставлены двери,
очищена территория.
Огромное спасибо вам,
Сергей Сергеевич, за добрую
помощь!
Т.С. Бай

Как оплатить проживание в общежитии?
– Мой сын поступил в институт в Санкт-Петербурге.
Могу ли я оплачивать его проживание в общежитии средствами материнского капитала?
О. Николаева
Отвечает ОПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области:
– Да, с помощью материнского капитала можно оплатить не только обучение ребенка, но и проживание его в
общежитии. Направить средства материнского капитала
на обучение в образовательной организации и оплату
проживания в общежитии
может семья, в которой ребенку, давшему право на материнский капитал, уже исполнилось три года.
При этом средства можно направить на обучение
любого ребенка в семье. Для

этого родителям необходимо
заключить с образовательным учреждением договор
найма жилого помещения и
получить справку, подтверждающую факт проживания в
общежитии. Договор найма
должен содержать сумму и
сроки внесения платы.
Отделение ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области произведет
безналичное перечисление
средств на счет учебного заведения. Первый платеж осуществляется не позднее чем
через пять рабочих дней со
дня принятия положительного решения.

Учебное учреждение может быть государственным и
негосударственным. Важный
момент – наличие лицензии
на осуществление образовательной деятельности. Кроме
того, возраст детей на дату
начала обучения не должен
превышать 25 лет.
Заявление о направлении
средств на образование и
оплату обучения можно подать через личный кабинет
гражданина на официальном сайте ПФР или портал
Госуслуг либо обратиться в
клиентскую службу МФЦ или
ПФР по предварительной записи.
Кстати, на сегодняшний
день более 52 тысяч семей в
Петербурге и области использовали материнский капитал
на оплату образования детей.

А вдоль кладбища деревья не стоят
Анна Рубцова

Кто
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в дверь
ко мне?
dВ
редакцию
пришло
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Если к вам нагрянули нежданные
посетители,
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и обязательно позвоните в ту организакоторым
37
цию, представителями которой они себя называют.
человек:
УК "ВЕК" - контактные тел. диспетчерской

ремя в Луге все чаще по кваренники. Представляются они
удниками управляющей комого фонда, страховых органиие люди, особенно пожилые,
удочку и отдали им немалые
ики, чаще всего сидим дома,
емся и не знаем, что происА как было бы хорошо, если
редставители соцзащиты или
мпании устроили для нас сонили, куда и к кому нам обраверь квартиры позвонят мо-

службы: 2-30-00, 050;
УК "Наш дом" - тел.: 2-54-14, 2-02-34;
ООО "РКС-Энерго" - тел. 2-26-22;
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" - тел. 2-54-31;
ПАО "Ростелеком" - тел. 8-800-1000-800
(звонок бесплатный);
МУП "Лужский водоканал" - тел. 8-921-31243-05;
Управление Пенсионного фонда в Лужском районе - тел.: 2-10-41, 2-39-57;
Комитет социальной защиты населения
администрации Лужского муниципального
района - тел.: 4-24-66, 2-37-97, 2-18-69, 2-20-97.

«Уважаемая редакция! Обращаемся к вам за помощью.
Мы взволнованы и возмущены работами по благоустройству кладбища, находящегося
между нашими деревнями.
Работы проходят по инициативе администрации Заклинского СП. Однако создается
впечатление, что это не наведение порядка на кладбище и вдоль дороги Каменка
– Затуленье, а погоня за прибылью подрядной организации за счет передачи «деловой» древесины.
Возмущение и шок жителей деревень вызваны тем,
что выпиливаются все подряд деревья. Пейзаж вокруг
кладбища превращается в
футбольное поле с пеньками.
При этом вывозится только
«деловая» древесина, а весь
хлам: ветки и гнилые деревья – сваливается в канаву
вдоль дороги, засоряя и делая невозможным проходы
к могилам.
Неужели муниципальным

акция "Лужской правды", мой странице газеты тоже напиблизкие, не забывайте о своих
шенники их навестят, поведут
последние копейки со счета
дут".
Л. Иванова
И. Нам понятны переживания
вановой. Однако мы не раз со
редупреждали читателей, чтоными, когда к ним под разными

властям выгодно озлобление
населения, тем более в таком
деликатном и болезненном
вопросе, как память о близких, как кладбище.
Следует добавить, что в
наших населенных пунктах
существуют советы деревни.
Было бы правильным посоветоваться с людьми, выбрать и
обозначить те деревья, которые действительно угрожают
автомобильному движению
и сохранности захоронений
на кладбище, а не устраивать
акт вандализма».
Мы с главным редактором
«Лужской правды» Л.А. Бекетовой выехали в Каменку.
Кладбище находится в черте деревни. Действительно, деревья и кусты около
кладбища спилены, правда,
они не валяются в канаве, а
сложены в кучки вдоль дороги. На другой ее стороне
в аккуратном штабеле лежат стволы деревьев – это
и есть, вероятно, «деловая»
древесина. Но вот что сразу
бросается в глаза – огромное
количество мусора: пакеты,
пластиковые бутылки, доски, ведра и прочий хлам. И
тут возникает вопрос уже к
местным жителям: кто, кроме вас, этот мусор мог оставить? Раньше его не было

видно с дороги – закрывали
деревья, а теперь это голое
место, и вся неприглядная
картина на виду.
Мы поговорили с несколькими местными жителями,
которых встретили в тот
день. Одна женщина сказала,
что живет в Каменке с 1986
года, ей там очень нравится
и выпиленные деревья на
кладбище ее не смущают. Она
считает, что так кладбище
лучше видно с дороги. Другие
жители Каменки признались:
им жаль, что деревья спилили. «Раньше придешь на могилку к мужу, поплачешь, поговоришь с ним в тишине, без
лишних глаз. А теперь все на
виду, никакого уединения»,
– посетовала одна из них.
«Нельзя было так с нами поступать, – возмутилась другая. – Администрация могла
бы нас проинформировать об
этих работах».
Я связалась с главой администрации Заклинского
сельского поселения С.В. Сомихиным и переадресовала
ему вопросы жителей деревень. Сергей Владиславович
рассказал, что дорога Каменка – Затуленье регионального
значения. Сделана очистка в
полосе отвода дороги. Убраны угрожающие деревья, что-

бы они не упали при сильном
ветре на могилы. Следовало
бы выпилить больше деревьев у оградок, но, к сожалению, технике туда не подобраться. Порубочные остатки
подрядчик убирает. Кучки из
веток и стволов вдоль дороги
уже убрали.
«Мы со своей стороны
предлагаем жителям Каменки провести субботник на
кладбище, – отметил С.В. Сомихин. – Готовы предоставить контейнер для сбора отходов и оказать помощь в его
вывозе. Но инициатива должна исходить от самих людей.
Администрация готова к диалогу, ждем конструктивных
предложений».

e Спиленные стволы деревьев

e Этот мусор оставили местные
жители

e А эти порубочные остатки уже убрали
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Основные работы
в саду в октябре
d Осенние работы в октябре в саду направлены на
то, чтобы привести в порядок кроны деревьев. В
плодовом саду вырезают сломанные и слабые ветки, обрезают и те ветви, что загущают крону.
У яблони и груши обрезают лидирующий побег, у груши укорачивают ветви на 20-30 см, если это не было произведено раньше.
Проводят также обрезку кустарников. У черной смородины удаляют старые ветки, особенно те, что лежат на земле. Срезы проводят на уровне земли, не оставляя пенечков.
Чем больше будет вырезано старых ветвей, тем сильнее
будет прирост новых побегов и обильнее урожай. За один
сезон можно вырезать до половины веток.
Красная и белая смородина устроены по-иному, они
долгое время плодоносят на старых ветках. У них обрезают лишь те ветви, что мешают или обломаны.
Под деревьями и кустарниками собирают упавшие плоды и листву, закладывают их в компост.
Мульчируют посадки смородины и крыжовника щедрым слоем компоста, навоза или земли, из-под такого
слоя вредители не смогут выбраться весной.
Конец октября – отличный момент, чтобы внести навоз
под деревья и кустарники, за оставшееся время деревья
уже не смогут забрать из почвы азот, а за зиму даже свежий навоз превратится в прекрасное удобрение.
Готовят штамбы деревьев к побелке: зачищают кору,
глубокие раны замазывают искусственной корой и спустя
сутки в сухую погоду наносят побелку.
Осенняя побелка деревьев относится к разряду важнейших подготовительных мероприятий, обеспечивающих
благополучную зимовку.
Общие советы по посадке лука и чеснока – что не забыть сделать!
Главное – посадка чеснока должна быть своевременной: не раньше и не позже. Т.е. в конце сентября – в начале
октября, когда по ночам температура не опускается ниже
+10⁰С. Если чеснок подмерзнет, то весной плохо прорастет
и будет в итоге мелкий.
Не сажайте всегда в одном и том же месте. Меняйте ежегодно положение грядок.
Чеснок в зиму за пару часов до высадки не помешает
замочить в растворе марганцовки.
После высадки грядки нужно замульчировать. Это спасет от внезапных морозов, задержит в земле влагу.
Что еще можно посадить под зиму
Кроме чеснока, можно посадить морковку, редиску, свеклу, укроп, петрушку, лук. Сажать хорошо именно сейчас.
После посадки надо все хорошо полить и закрыть соломой
или старой ботвой.
Можно посадить луковицы цветов, астру, гвоздику.
Еще осенью пересаживают малину, смородину, виноград (но его надо особенно хорошо закрывать).
Если растения не перемерзнут, урожай получается лучше, чем если сажать весной. Такие растения более закаленные, и вредителей на них почти нет.
Копка корней лекарственных растений: что можно
заготавливать
Корни заготавливают обычно осенью, когда они максимально насыщены веществами, обладающими лечебными
действиями. Корни собирают после увядания надземной
части, отряхивают от земли и промывают, но очень быстро и осторожно, чтобы они не напитались водой. Если
корни и корневища достаточно крупные, их необходимо
измельчить.
Лопух большой, или репейник
Корни лопуха заготавливают в октябре, когда концентрация полезных веществ достигает максимума. В длину
корень может достигать и метра. Сушат его под навесом в
тени или при температуре не выше 60⁰С в сушилке. Хранить можно до 5 лет.
Одуванчик
Корни следует разрезать, провялить и досушить в духовке при температуре 40⁰С. Правильно высушенные корни
ломаются с треском. Полученное сырье можно измельчить
в кофемолке и получить порошок со слегка горьковатым
вкусом. Его можно заваривать вместо чая или кофе либо
просто употреблять в сухом виде.
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Что делать с опавшими осенью
листьями: 9 идей
d Осенью в саду скапливается много опавших
листьев. Но не спешите сжигать их, конечно, если они не заражены опасными болезнями
(коккомикозом, паршой,
мучнистой росой). Здоровые сухие листья могут
быть весьма полезными.
Некоторые садоводы придерживаются мнения, что
опавшие листья лучше оставить в саду. Эта органика послужит пищей для червей и
улучшит структуру почвы.
Но если листья падают на
газон или клумбу, их нужно
сгрести, чтобы они не перекрывали растениям доступ к
свету и воздуху. Уничтожать
собранный природный материал не стоит, он еще пригодится.
1. Компост
Опавшие листья измельчите и добавьте в компостную кучу. Лиственный «компонент» компоста окажется
наиболее эффективным, если
незадолго до его закладки вы
поместите туда зеленые растения.
2. Грунт для рассады и
комнатных цветов
Опавшие
листья положите в
большой
полиэтиленовый
пакет, добавьте к ним зеленые отходы (например, однолетние сорняки без корней и
семян), регулярно встряхивайте и перемешивайте со-

держимое пакета. После разложения этот органический
материал станет отличным
грунтом для выращивания
рассады и комнатных цветов.
3. Мульча
Разложите листья на грядках и тропинках между ними.
Такой мульчирующий слой
сдержит рост сорняков и будет препятствовать вымыванию из почвы минералов.
Весной перепревшие листья
соберите граблями либо заделайте в почву при перекопке.
4. Декор для садовых дорожек
В естественных садах
опавшие осенние листья гармонично смотрятся на дорожках. Не собирайте их до
той поры, пока они не почернеют, и ваш участок будет
играть золотисто-оранжевыми красками.
5. Укрывной материал
для многолетников
Сухими листьями укройте на зиму розы, гортензии,
хризантемы и другие теплолюбивые многолетние растения. Также опавшей листвой
можно замульчировать почву у контейнерных культур.
«Одеяло» из листьев пригодится и луковичных цветам.
6. Материал для теплых
грядок
Ч т о бы весной
получить
урожай
как можно раньше,
опавшие листья поместите до
краев в заранее подготовленные траншеи, а выкопанную

почву оставьте возле будущих теплых грядок до весны. На листву положите измельченную траву и другие
зеленые остатки и полейте
траншеи водой. Весной на
осевшие листья насыпьте
землю, после чего укройте
грядки нетканым материалом. Когда они «согреются»,
высадите туда рассаду.
7. Грунт для высоких грядок
По такой
же схеме
используйте опавшие
листья для
наполнения высоких грядок. Весной
перепревшая листва будет
выделять в почвосмесь тепло и создаст оптимальные
условия для роста огородных
культур.
8. Удобрение для газона
В сухую погоду пройдитесь по газону газонокосилкой со снятой корзиной. Измельченные листья позволят
траве «дышать» и вскоре проникнут в грунт и улучшат его
структуру.
9. Дом для ежей
Часть
опавших
листьев
оставьте
возле забора, в дальних уголках сада,
где не растут огородные культуры, и в приствольных кругах деревьев. В сухих листьях
любят зимовать ежи. Так вы
поможете этим зверькам обрести удобное место для зимней спячки.

Осенняя подкормка сада –
что, чем и когда
Уход за садом не заканчивается с уборкой урожая.
Полив, обрезка, внесение
удобрений – важные мероприятия, которым нужно уделить внимание осенью.
Во время плодоношения
растения теряют немало сил,
поэтому правильная и своевременная подкормка им необходима.
Когда и чем подкормить
деревья и кусты
Осеннюю подкормку можно начинать уже в августе и
продолжать до октября.
Подкормки проводят после плодоношения деревьев
и кустарников при перекопке земли в их приствольных
кругах, диаметр которых
приблизительно соответствует диаметру кроны. Это
позволяет повысить плодородие почвы и обогатить ее
питательными веществами.
Садовые растения нуждаются в макро- и микроэлементах: азоте, калии, фосфоре, кальции, сере, железе и

магнии. В значительно меньшем количестве необходимо вносить микроэлементы:
марганец, бор, медь, кобальт,
молибден.
Какие именно удобрения и
в каких количествах вносить,
зависит от вида и состава почвы. Но чаще всего осенью
растениям не хватает фосфора
и калия. Если в саду легкая супесчаная или песчаная почва,
удобрений понадобится больше, чем в случае с тяжелыми
глинистыми грунтами, из которых питательные вещества
вымываются не так быстро.
Подкормка плодовых деревьев
Под деревья возрастом до
8 лет вносят 30 кг перегноя, а
под культуры старше 9 лет –
50 кг. Удобрение необходимо
заделать в почву на глубину
12-15 см (вишня и слива) или
15-20 см (яблоня и груша).
Под яблони и груши, кроме
органики, можно внести 300
г суперфосфата и 200 г сульфата калия.

Для вишни и сливы необходимо развести 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия в 10 л воды и щедро
полить деревья. На каждое
взрослое дерево понадобится 4 ведра подкормки.
Подкормка ягодных кустарников
Малину и смородину подкармливают перегноем (1015 кг под одно растение), а
также вносят 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли
под каждый куст.
В особенном уходе нуждается клубника. После сбора урожая и обрезки старых
листьев необходимо разрыхлить почву и внести комплексное минеральное удобрение. Идеально подойдет
аммофоска. На 1 кв. м должно
приходиться около 15 г смеси. Вносить макроэлементы
нужно вместе с перегноем, а
сверху кустики замульчировать торфом и полить.
Источник: www.ogorod.ru
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Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка на территории Лужского муниципального района Ленинградской области
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской
области информирует о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка, находящегося на территории Лужского муниципального
района Ленинградской области.
Организатор аукциона – администрация Лужского муниципального
района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация Лужского муниципального района Ленинградской области.
Место, дата и время проведения аукциона – 8 ноября 2021 года
в конференц-зале здания администрации Лужского муниципального
района по адресу: Ленинградская
область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
вход со стороны пер. Советского,
левое крыло (3 этаж), каб. 132.
Порядок проведения аукциона
установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок. Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды
земельного участка.
Предмет аукциона – размер годовой арендной платы за земельный участок из земель, собственность на которые не разграничена.
Границы земельного участка
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и отражены в выписке из
Единого государственного реестра
недвижимости
Лот № 1. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 12.08.2021 № 2579.
Земельный участок площадью
585 кв. м с кадастровым номером
47:29:0103009:406, категория земель – земли населенных пунктов,
с видом разрешенного использования – «социальное обслуживание», расположенный по адресу:
Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Лужское
городское поселение, г. Луга.
Договор заключается сроком на
10 (десять) лет. Цель использования: размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Параметры
разрешенного
строительства: территориальная
зона в соответствии с Правилами
землепользования и застройки
О – для размещения объектов социального,
коммунально-бытового, делового, общественного и
коммерческого назначения, размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, которая включает в
себя основные виды разрешенного использования: общественное
управление; деловое управление,
банковская и страховая деятельность, социальное обслуживание,
здравоохранение, гостиничное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторное ветеринарное
обслуживание, общественное питание, магазины, рынки, культурное развитие, санаторная деятельность, обеспечение внутреннего
правопорядка, развлечения, спорт,
религиозное использование, обеспечение научной деятельности,
образование и просвещение, объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы), земельные участки
(территории) общего пользования, коммунальное обслуживание.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства определяются действующими Правилами землеполь-

зования и застройки муниципального образования, утвержденными
уполномоченным органом.
Регистрация участников аукциона состоится 8 ноября 2021 с 9.50
до 10.00. Начало аукциона – 8 ноября 2021 с 10.00 до 11.00.
Начальный размер годовой
арендной платы – 38000 руб. 00
коп. (тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Размер задатка
– 38000 руб. 00 коп. (тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Шаг
аукциона – 1000 руб. 00 коп. (одна
тысяча рублей 00 копеек).
Сведения о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и канализация
– техническая возможность подключения имеется.
Технические условия подключения к тепловым сетям – имеется.
Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям –
возможно присоединение к сетям
ПАО «Ленэнерго».
Техническая возможность подключения к сетям природного газа
имеется.
Лот № 2. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 20.08.2021 № 2751.
Земельный участок площадью
5950 кв. м с кадастровым номером
47:29:0101001:977, категория земель – земли населенных пунктов,
с видом разрешенного использования – «склады», расположенный
по адресу: Ленинградская область,
Лужский муниципальный район,
Лужское городское поселение, г.
Луга, Ленинградское шоссе.
Договор заключается сроком на
10 (десять) лет.
Цель использования: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан
груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в
соответствии с Правилами землепользования и застройки П1 – зона
предназначена для размещения
производственных,
коммунальных и складских объектов, необходимых объектов инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
установления
санитарно-защитных зон объектов в соответствии с
действующим законодательством,
которая включает в себя основные
виды разрешенного использования: производственная деятельность, пищевая промышленность,
строительная
промышленность,
коммунальное
обслуживание,
связь, склады, деловое управление, служебные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка,
объекты дорожного сервиса, хранение автотранспорта, магазины,
земельные участки (территории)
общего пользования. Параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются
действующими
Правилами землепользования и
застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.

Регистрация участников аукциона состоится 8 ноября 2021 с
13.50 до 14.00.
Начало аукциона – 8 ноября
2021 с 14.00 до 15.00.
Начальный размер годовой
арендной платы – 208000 руб.
00 коп. (двести восемь тысяч рублей) 00 копеек. Размер задатка –
208000 руб. 00 коп. (двести восемь
тысяч рублей) 00 копеек.
Шаг аукциона – 6240 руб. 00
коп. (шесть тысяч двести сорок рублей) 00 копеек.
Сведения о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и канализация
– техническая возможность подключения имеется.
Технические условия подключения к тепловым сетям отсутствуют.
Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям
возможно после проведения необходимых мероприятий по строительству распределительных сетей
со стороны ПАО «Ленэнерго».
Техническая возможность подключения к сетям природного газа
отсутствует.
Лот № 3. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 1.10.2020 № 3108.
Земельный участок площадью
1471 кв. м с кадастровым номером
47:29:0104003:351, категория земель – земли населенных пунктов,
с видом разрешенного использования – коммунальное обслуживание, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Лужское
городское поселение, г. Луга, пр.
Комсомольский, д. 14/21.
Цель использования: коммунальное обслуживание. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание вида разрешенного
использования с кодом 3.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков.
Ограничения (обременения) земельного участка: земельный участок расположен в водоохранной
зоне р. Луги.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в
соответствии с Правилами землепользования и застройки – зона Ж1
– предназначена для обеспечения
правовых условий формирования
жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов,
с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной
и транспортной инфраструктуры.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства определяются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными
уполномоченным органом.
Регистрация участников аукциона состоится 8 ноября 2021 с
15.50 до 16.00.
Начало аукциона – 8 ноября
2021 с 16.00 до 17.00.
Начальный размер годовой
арендной платы – 52600 руб. 00
коп. (пятьдесят две тысячи шестьсот рублей) 00 копеек.
Размер задатка – 52600 руб. 00
коп. (пятьдесят две тысячи шестьсот рублей) 00 копеек.
Шаг аукциона – 1500 руб. 00
коп. (одна тысяча пятьсот рублей)
00 копеек.
Сведения о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и канализация

– техническая возможность подключения имеется.
Техническая возможность подключения к тепловым сетям осуществляется после предоставления информации о расчетных
максимальных тепловых нагрузках
объекта строительства и при условии наличия возможности прокладки тепловой трассы.
Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям
возможно.
Техническая возможность подключения к сетям природного газа
имеется.
Заявки на участие в аукционе
принимаются с 7.10.2021 года по
форме, установленной организатором аукциона, с приложением
документов по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации
Лужского муниципального района
(3 этаж), каб. 119, вход со стороны
площади.
Прием заявок прекращается
1.11.2021 в 16 часов 00 мин.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоится 2.11.2021
в 15 часов 30 мин.
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе
по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан)
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий
внесение задатка.
Представление
документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все документы, подаваемые
заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки
и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком,
с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) не представление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на
счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и
другими федеральными законами
не имеет права быть участником
конкретного аукциона, приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,

исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем одним платежом
на счет организатора торгов: Получатель: КФ ЛУЖСКОГО МР ЛО
(администрация Лужского муниципального района, лс 05453002330),
188230, Ленинградская обл., г.
Луга, пр. Кирова, д. 73,
ИНН
4710026064,
КПП
471001001.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г.Санкт-Петербург.
Корреспондентский
счет:
40102810745370000006.
Расчетный
счет:
03232643416330004500,
БИК
014106101, ОКТМО 41633101, КБК 0.
Задаток считается внесенным
с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток не возвращается.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукциона,
за вычетом задатка, производится
единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола.
Факт оплаты подтверждается
выпиской со счета организатора
торгов о поступлении денежных
средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка и порядок осмотра земельного
участка на местности: ознакомление со схемой расположения
земельного участка и осмотр земельного участка производятся
участником торгов самостоятельно, для чего ему предоставляется
копия схемы расположения земельного участка.
Подробнее ознакомиться с
условиями проведения аукциона можно в администрации Лужского муниципального района
по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.
73, отдел по земельным ресурсам (каб. 119), здание администрации Лужского муниципального района (3 этаж), вход со
стороны пер. Советский, тел. 8
(81372) 2-37-63.
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Пенсионный фонд информирует

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в октябре через отделения почтовой связи почтамтов
Ленинградской области
Дата выплаты
по графику
7
8-9
10 - 11
12
13
14
15 - 16
17 - 18
19
20
21

Дата фактической
выплаты
7 октября
8 октября
9 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
19 октября
20 октября
21 октября

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется
по 22 октября

Выплата по дополнительному
массиву – 15 октября.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
18 октября – Лужский район.
Через кредитные организации, с которыми Отделением
заключены договоры о доставке
сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых
Пенсионным фондом Российской Федерации, – 15 октября.
Выплата по дополнительному
массиву – 7 и 26 октября.

О смене места жительства пенсионера
надо сообщить в Пенсионный фонд
Если пенсионер сменил место жительства – переехал в другой город или регион России, ему необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд. Это надо сделать для запроса выплатного (пенсионного)
дела по новому месту жительства. Подать заявление можно письменно в клиентской службе ПФР или МФЦ.
Кроме того, заявление можно подать в электронном виде. Для
этого нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР, используя логин
и пароль от портала Госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку
«Подать заявление о доставке пенсии», сформировать заявление, заполнив предложенные поля, и отправить. Процесс прохождения заявления будет отображаться в личном кабинете.
Запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует и в том
случае, если по прежнему месту жительства пенсия поступала на
счет банковской карты, так как в выплатном деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться пенсионеру и
сотруднику ПФР по новому месту жительства (например, для перерасчета размера пенсии).
На граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так
и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них
установлен другой порядок выплаты пенсии.

Плановые и внеплановые повышения пенсий в течение года
Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии
в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста,
приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, например, к 1 октября,
и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих
обстоятельств.
Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при
этом не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсионный
фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.
Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком случае надо только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут
пересчитаны с нового месяца.
Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии
составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет
для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не
полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.
Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере.
Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный
коэффициент конкретного региона.
Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, когда
индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1
апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является
1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений
по результатам полученной инвестиционной доходности.
Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров.
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На 7-8 октября
Большой зал

10:10 Не время умирать. 12+
13:10 My Little Pony: Новое поколение. 6+
15:00 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
16:50 Веном 2. 16+
18:40 Веном 2. 16+
20:30 Веном 2. 16+
22:20 Не время умирать. 12+
10:20
13:00
16:00
19:00
22:00

Малый зал

Дюна. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Веном 2. 16+

На 9-10 октября
Большой зал

10:10 Не время умирать. 12+
13:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 0+
14:10 My Little Pony: Новое поколение. 6+
15:50 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
17:40 Веном 2. 16+
19:30 Веном 2. 16+
21:20 Не время умирать. 12+
10:20
13:00
16:00
19:00
22:00

Малый зал

Дюна. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Веном 2. 16+

На 11 октября
Большой зал

10:00 Не время умирать. 12+
14:10 МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 0+
15:10 Семейка Аддамс: Горящий тур. 12+

17:00
18:50
20:40

Веном 2. 16+
Веном 2. 16+
Веном 2. 16+

10:30
13:10
16:10
19:10
22:00

Дюна. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+

Малый зал

На 12 октября
Большой зал

10:00 Не время умирать. 12+
13:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 0+
15:40 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
17:30 Веном 2. 16+
19:30 Веном 2. 16+
21:20 Веном 2. 16+
10:30
13:10
16:10
19:10
22:00

Малый зал

Дюна. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать
12+
Не время умирать
12+
Не время умирать
12+

На 13 октября
Большой зал

10:00 Не время умирать. 12+
13:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 0+
16:00 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
17:50 Веном 2. 16+
19:40 Веном 2. 16+
21:30 Веном 2. 16+
10:30
13:10
16:10
19:10
22:00

Малый зал

Дюна. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+

10 октября, 10.00
г. Луга, спортзал
МКУ «Спортивно-молодежный центр»

Открытый турнир
по настольному теннису
6+

Объявление

Уважаемые лужане
и гости города!
Лужское общество краеведов приглашает на очередное
заседание, которое состоится
14 октября, в четверг, в 17.00 в
библиотеке по адресу: пр. Володарского, 13-А.
С докладом, посвященным
лужским страницам жизни
композитора Константина Петровича Вильбоа, выступит
председатель Лужского общества краеведов Александр Валерианович Носков.
Приглашаются все желающие.
На мероприятии действует
масочный режим.
12+

Объявление

Объявление 0+

