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САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.
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ДО КАКОЙ 
ПОБЕДЫ
намерен дойти 
глава 
администрации 
Лужского 
района
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ОБЩЕСТВО 
«ЗНАНИЕ»
К кому 
рекомендует 
прислушаться 
Президент страны

Читайте на 4 стр.

d Специалисты комите-
та по социальной защи-
те населения прокон-
сультируют жителей.

Основная тема – пре-
доставление льгот, по-
собий, выплат и других 
видов помощи в Ленин-
градской области. Кон-
сультации пройдут в по-
мещениях районных 
администраций.

«У жителей региона бу-
дет возможность задать 
вопросы напрямую со-
трудникам комитета по 
социальной защите насе-
ления. Можно приходить 
с документами, чтобы 
сразу обсудить конкрет-
ную ситуацию. Если опыт 
будет удачным, такие вы-
езды будут осуществлять-
ся на постоянной осно-
ве», – прокомментировал 
зампредседателя прави-
тельства Ленинградской 
области по социальным 
вопросам Николай Еме-
льянов.

Первые выезды прой-
дут в Волховском районе 
с 7 по 14 сентября. График 
приемов в других райо-
нах в настоящее время 
формируется.

В Волховском районе 
консультации пройдут в 
Волхове, Вындином Остро-
ве, Бережках, Усадище, Но-
вой Ладоге, Иссаде, Сясь-
строе, Колчанове, Хвалове, 
Старой Ладоге, Кисельне, 
Паше, Новой Свирице, По-
танине и Селиванове.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Регион 
запускает 
мобильные 
социальные 
приемные

e В очередной приезд в Лугу губернатор А. Дрозденко ознакомился с новым этапом благоустройства набережной

ЛЮБОВЬ БЕКЕТОВА

Сегодня набережная реки Луги – гордость нашего горо-
да. А несколько лет назад планы по ее благоустройству каза-
лись фантастикой. Зато теперь ни одни приезд губернатора 
А. Дрозденко в наш город не обходится без посещения набе-
режной. Глава региона с удовлетворением отмечает каждый 
новый этап проводимых здесь работ. А этих этапов – порадую 
наших читателей – будет еще немало.

Интервью после форума 
перед юбилейным днем рождения

На днях глава администрации района Ю.В. Намлиев вер-
нулся из Нижнего Новгорода, где проходил Всероссийский 
форум «Малые города и исторические поселения». Мы уже 
знаем, что проект, представленный Лужским районом на V 
Всероссийский конкурс проектов создания комфортной го-
родской среды, вновь в числе победителей, которых назвали 
на этом форуме. Мы попросили главу администрации поде-
литься своими впечатлениями.

Читайте на 2 странице

ЕСТЬ ПОВОД!
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pavel_fon_kotta. 

Юрий Владимиро-
вич, поздравляю! Спа-
сибо вам за то, что наш 
город преображается. 
Но, как говорится, бог 
любит троицу.

Olgabelyushin.a 

Ура! С победой всех 
тех, кто инициировал 
эту идею, трудился над 
проектом, и, конеч-
но, всех лужан! У нас 
в Луге появится еще 
одно благоустроенное 
городское простран-
ство, которое, несо-
мненно, станет люби-
мым местом для всех 
горожан! 

Papeeto 

У меня сын, когда та-
кие новости читает или 
видит какие-то ново-
введения классные в 
Луге, в Ваш адрес гово-
рит: «Это потому, что у 
нас руководитель хо-
роший!»

И он прав 
Всех поздравляю!

margl_m.l

Отличная информа-
ция! Спасибо всем тем, 
кто делает наш город 
более комфортным для 
спорта, досуга.

Railian330 

Круто, наш город за 
последние 5 лет так 
преобразился! Спасибо 
большое!

Dbystrova1977

Спасибо команде на-
шей администрации за 
подготовку проекта-по-
бедителя!

daria.maslova.
producer 

Юрий Владимирович! 
Это достойно и заслу-
жено! Невероятно бла-
гоприятная среда для 
жизни – Лужский район!

Как 
восприняли 
эту новость 
лужане? 
Читаем 
Инстаграм

МНЕНИЯ

Шаг номер 1

– Мы рассчитывали на по-
беду, – уверенно сказал Юрий 
Владимирович, – хотя конку-
ренты были сильные. И ри-
ски тоже были. Какие? Мы 
второй раз побеждаем в кон-
курсе, а при рассмотрении 
новых проектов оценивается 
степень реализации концеп-
ции предыдущих. В первый 
раз результатом нашей по-
беды стало благоустройство 
территории Заречного парка, 
теперь за счет средств феде-
рального гранта предстоит 
благоустроить территорию 
вокруг стадиона на пр. Ком-
сомольском. Понимаю, что 
самое сложное еще впереди: 
разработка проектной доку-
ментации, совместно с автор-
ским надзором контроль за 
выполнением работ. Какой 
подрядчик придет – тоже по-
вод для волнения. Победа в 
конкурсе – это только начало.

Мы смогли оформить в му-
ниципальную собственность 
участок, где располагается 
городской стадион, немно-
гим более года назад. Как 
только появилась возмож-
ность что-либо сделать на 
этой земле, без промедления 
подключились к работе. Наш 
проект подразумевает соз-
дание зоны досугово-спор-
тивного кластера, где будет 
территория для прогулок и 
досуга, многофункциональ-
ная спортивная площадка, 
лыжная зона, скалодром. 
Предполагается развитие 
территории стадиона с уче-
том комплексного развития 
парка, присвоение ему кате-
гории E (межрегиональные 
соревнования) и создание 
единого бренда объекта. 

Хочу уточнить: сам стади-
он не подлежит реконструк-
ции по этой программе благо-
устройства. Его обустройство 
– второй шаг в наших планах, 
но оно сможет пойти по дру-
гой программе. Поскольку 
уже начинаем осваивать тер-
риторию, параллельно с под-
готовкой документации по 
благоустройству приступим и 
к проектированию стадиона.

Конечно, победой в кон-
курсе я доволен. В нем при-
нимали участие более 300 

городов и исторических посе-
лений, прошли отбор 160. Из 
Ленинградской области пре-
тендентов было 10, победили 
5 проектов. К сожалению, не 
прошли отбор коллеги из Пи-
калева и Бокситогорска, но я 
уверен, что они внесут кор-
рективы в конкурсную до-
кументацию и в следующем 
году наберут необходимое 
количество баллов. Тем бо-
лее что в следующем году мы 
уже не сможем участвовать – 
будем заняты реализацией 
победившего проекта. Из фе-
дерального бюджета на него 
будет выделено 75 млн, из ре-
гионального – 30 млн рублей.

С водой нужно  
дружить

– Часть территории стади-
она выходит на берег реки. 
Следовательно, работы на 
набережной продолжаются.

– Мы рассматриваем об-
устройство территории ста-
диона как один из этапов 
создания рекреационного 
каркаса нашего города. И 
тут идем в ногу со временем, 
поскольку сейчас повышено 
внимание к берегам водо-
емов. Одна из тем на фору-
ме так и называлась – «Вода 
в городе». Прозвучал девиз: 
«С водой не нужно бороться, 
нужно дружить!» Все горо-
да, имеющие набережные, 
должны уделять им внима-

ние. Это важно не только для 
экологии. Это нужно для здо-
ровья людей, поскольку, бла-
гоустраивая территории, мы 
делаем их проходимыми и 
комфортными, стимулиру-
ем двигательную активность 
жителей. Посмотрите, сколь-
ко людей гуляет теперь по 
набережной! Статистика во 
всем мире доказала, что про-
гулки снижают риск сердеч-
но-сосудистых и легочных 
заболеваний, которые зани-
мают ведущее место в струк-
туре смертности. Здоровые  
люди – значит, меньше боль-
ничных, больше отдача на 
производстве и в других сфе-
рах, а в итоге – вклад в эко-
номику страны.

– Если говорить об эколо-
гии, то реку Лугу давно пора 
почистить.  

– Вопрос комплексной 
чистки водоемов очень не-
простой, ведь можно нару-
шить экосистему. Пробле-
му поднимали на форуме 
многие участники. Там была 
весьма представительная ко-
манда: председатель прави-
тельства РФ М. Мишустин, 
министр строительства и 
ЖКХ РФ И. Файзуллин, гу-
бернаторы. Говорили о том, 
что решение нужно искать на 
уровне федерального прави-
тельства, прежде всего сле-
дует определить одно ведом-
ство, которое будет отвечать 
за бассейны и водоемы. Когда 
много координаторов, в ито-

ге получается ни одного. У 
района нет ни полномочий, 
ни возможностей чистить 
водоемы, более того, за по-
сягательство на бассейн реки 
можно нарваться на огром-
ные штрафы. 

Но есть один положитель-
ный момент. Когда мы прово-
дим благоустройство, вскры-
ваем родники, которые, как 
известно, помогают водоемам 
самостоятельно очищаться. 
Вы видели оформленный 
родник на набережной? При 
его вскрытии были обнаруже-
ны даже заболоченные участ-
ки, которые приводили к за-
грязнению реки. 

В национальном проекте 
«Экология» есть федераль-
ный проект «Сохранение 
уникальных водных объек-
тов». Есть надежда, что в пер-
спективе и не «уникальные 
объекты» дождутся внима-
ния. А благоустроенные бе-
рега будут к тому дополни-
тельным аргументом.

Дойдем до Победы

Помимо победы в феде-
ральном конкурсе, мы рас-
считываем на продолжение 
работ по благоустройству на-
бережной до улицы Победы. 
Хочу поблагодарить всех лу-
жан, которые приняли актив-
ное участие и проголосовали 
за предложенные проекты. По 
количеству отданных голосов 
мы очень ярко проявили себя 
на фоне других районов обла-
сти. А это главное, что будет 
учитываться при подведении 
итогов, которые должны быть 
известны уже до конца года.

– Юрий Владимирович, 
этот номер выйдет в ваш 
день рождения. В этом году 
он у вас юбилейный. 50 лет – 
расцвет деятельности, жиз-
ненный опыт, желание рабо-
тать. Мы и наши читатели 
поздравляем вас с юбиле-
ем. Желаем дальнейшего со-
зидания на благо Лужского 
района, здоровья и сил, что-
бы не иссякало творческое 
вдохновение. А что вы сами 
хотели бы себе пожелать?

– Наверное, научиться 
меньше пропускать через 
себя проблемы и критику. Я 
слишком близко к сердцу все 
принимаю. В выходные гулял 
с сыном в Заречном парке. 
Встречные останавливались, 
говорили, как здорово все из-
менилось. А я вижу недочеты 
то там, то тут, то в содержа-
нии территории. Начинаю 
звонить. И ухожу расстроен-
ный. Вот такая прогулка.

Наверное, когда у руко-
водителя высокая планка, 
тогда и становятся возмож-
ными подобные победы. 

Беседовала  
Любовь Бекетова

Интервью после форума 
перед юбилейным днем рождения

 e Фрагменты концепции развития парка у стадиона. Из проекта, 
представленного на конкурс
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В этом году 13 первичных 
ветеранских организаций 
представили 19 участников, 
14 признаны победителями 
в различных номинациях, 4 
из них стали финалистами и 
будут представлять Лужский 
район на областном праздни-
ке в Подпорожье. Как всегда, 
в адрес конкурсантов было 
сказано много добрых слов. 
Их поздравили зав. отделом 
организационно-контроль-
ной работы администрации 
ЛМР Ю.А. Птицына, зав. от-
делом АПК Н.С. Алексеева, 
председатель комитета со-
циальной защиты населе-
ния О.Н. Кукулевская, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Л.А. Кабанов. По-
бедители награждены дипло-
мами, участники отмечены 
благодарственными пись-
мами главы администрации 
Лужского района Ю.В. Намли-
ева, всем вручили подарки. 
Незабываемое впечатление 
произвели на присутствую-
щих выставка достижений и 
видеофильм, снятый предсе-
дателем конкурсной комис-
сии Л.А. Копничевой на под-
ворьях финалистов.

В номинации «Преем-
ственность поколений» фи-
налистом признана семья 
Шокиных. Нина Алексан-
дровна родилась в 1926 году, 
она блокадница и тружени-

ца тыла, 75 лет проживает в 
поселке Серебрянский, вос-
питала достойных, трудолю-
бивых, умеющих и любящих 
работать на земле детей и 
внуков, у нее 8 правнуков. 
Все любят гостить у бабуш-
ки, прислушиваются к ее со-
ветам, особенно по вопросам 
огородничества, помогают 
по хозяйству. На подворье 
четыре парника, много гря-
док с овощами, большой сад, 
цветники. Даже в своем пре-
клонном возрасте Нина Алек-
сандровна старается помочь 
сыну и невестке на огороде, 
ее любимые слова – «я сама». 

В номинации «Самый бла-
гоустроенный участок» в фи-
нал конкурса вышла И.Н. Ка-
чалова. У Ирины Николаевны 
техническое образование, 
но ее участок в деревне Пе-
трушина Гора Торковичско-
го СП свидетельствует о том, 
что она талантливый ланд-
шафтный дизайнер и твор-
ческий человек. Ей удалось 
создать удивительную кра-
соту, по словам Л.А. Копни-
чевой, настоящий райский 
сад. Ирина Николаевна сама 
занимается планировкой, 
формированием деревьев и 
кустарников, косит лужай-
ки, выращивает лилии, розы, 
гортензии, африканские ро-
машки и множество других 
цветущих растений. Аллея 

любви из кустов черной смо-
родины ведет в сад и огород. 
Каждый уголок на участке об-
лагорожен трудолюбивыми 
руками хозяйки.

Финалистов в номинации 
«Лучший животновод» – су-
пругов Шевцовых из дерев-
ни Ретюнь члены конкурсной 
комиссии называют героями 
нашего времени. Нина Алек-
сандровна и Сергей Алек-
сандрович на протяжении 
многих лет занимаются жи-
вотноводством. Каждая из 
трех их коров дает в сутки 
до пятидесяти литров мо-
лока, они перерабатывают 
его на сметану, масло и тво-
рог и развозят продукцию 
по адресам. В хозяйстве Шев-
цовых есть телочка, бычок, 
бык-производитель, 50 кур, 

цыплят выводят в собствен-
ном инкубаторе. Все живот-
ные содержатся в чистоте и 
порядке.

Более сотни кустов роз и 
лук сорта Эксибишен: голов-
ки весом по сто граммов – 
есть чем удивить гостей Н.Н. 
Киселевой, финалистке в но-
минации «Лучшее подворье». 
Она лужанка, работала бух-
галтером в ПМК. Купив дом, 
Нина Николаевна увлеклась 
ландшафтным дизайном и 
цветоводством. На их участке 
журчит водопад, построен-
ный ее супругом, благоухают 
лилии, гладиолусы, циннии, 
бегонии; в двух теплицах и 
на грядках выращиваются 
самые разные овощи, кра-
сиво и со вкусом обустроена 
зона отдыха.

Лучшим овощеводом стал 
А.И Стрижков из пос. Дзер-
жинского, птицеводом – Д.В. 
Хруставчук из пос. Межозер-
ный, цветоводом – Т.А. Ла-
зарева из дер. Шильцево, а 
лучшую детскую грядку вы-
растили внуки Б.И. Лыхо из 
пос. Володарское.

Погодные условия нынеш-
него лета привнесли много 
неожиданностей и сложно-
стей в жизнь всех, кто рабо-
тает на земле. Но есть у нас 
такая поговорка: «Терпение 
и труд все перетрут». Участ-
ники смотра-конкурса «Ве-
теранское подворье-2021» 
доказали, что им никакие 
трудности не страшны, что 
опыт, терпение, усердие лю-
бовь к земле обязательно 
принесут плоды 47  

Терпение и труд все перетрут.
Подведены итоги конкурса «Ветеранское подворье-2021»

 e Л.А. Копничева, Е.А. Пузанова и Л.А. Кабанов

 e Петр Алексеевич и Любовь Николаевна Шокины, пос. Серебрянский

 d Наши ветераны – неутомимые труженики.  
Выйдя на заслуженный отдых, они не представля-
ют свою жизнь без работы на приусадебном участ-
ке: обеспечивают детей и внуков свежими овощами 
и фруктами, молочными продуктами, яйцами, мя-
сом. Даже если живут постоянно в городе и летом 
выезжают на дачу, дачниками в полном смысле это-
го слова их не назовешь. Как не посадить картошку? 
Как обойтись без теплицы с огурцами, помидора-
ми, перцами, баклажанами? Никакие уговоры на на-
ших бабушек и дедушек не действуют, они не толь-
ко приусадебным хозяйством занимаются, еще и на 
цветники силы и время находят, экзотические рас-
тения выращивают, фантазии разные типа водопа-
дов и прочих затей воплощают в жизнь. И агитиро-
вать принять участие в традиционном ежегодном 
конкурсе «Ветеранское подворье» их тоже не надо: 
им хочется поделиться своей радостью от работы на 
земле. Поэтому подведение итогов конкурса всегда 
проходит в праздничной обстановке.

ЛюдмиЛа Гребенюк

 e И.М. Данилова, пос. Оредеж

 e Т.А. Лазарева, дер.  Шильцево

 d Испытательный лабо-
раторный центр госвет-
службы станет базой для 
сертификации продук-
ции при получении тор-
гового знака «Ленинград-
ская марка качества», 
которой будут маркиро-
ваться упаковка и торго-
вые полки с областной 
продукцией.

Соответствующее согла-

«Ленинградскую марку качества» гарантируют ветеринары
шение в ЭКСПОФОРУМЕ за-
ключили подведомственное 
комитету по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинград-
ской области «Агентство 
АПК» и Управление ветери-
нарии Ленинградской обла-
сти.

В настоящий момент Си-
стема добровольной серти-
фикации продукции «Ленин-
градская марка качества» 

проходит регистрацию в Рос-
реестре, после чего «Агент-
ство АПК» начнет выдавать 
сертификаты продукции 
«Ленинградская марка ка-
чества».

Также «Агентство АПК» 
подписало договор с компа-
нией по производству тор-
гового оборудования с IT-
обеспечением «Брискли». 
Компания будет разрабаты-
вать под требования Ленин-

градского торгового дома, 
реализующего фермерскую 
продукцию, «умные холо-
дильники» – инновацион-
ное оборудование, позволя-
ющее приобретать товары 
в магазинах без персона-
ла: оплачивать покупки и 
открывать холодильники 
для автономной торговли 
смартфоном.

Кроме этого, на «Агроруси» 
Агентство АПК заключило 

соглашение с Ассоциацией 
по поддержке фермерского 
движения и сельскохозяй-
ственной кооперации «Союз 
Фермеров Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга» о 
совместном проведении яр-
марок, выставок и различ-
ных маркетинговых меро-
приятий.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области
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 d Собрать и подгото-
вить бумажные отхо-
ды в соответствии с 
требованиями экома-
рафона лучше забла-
говременно.

Акция «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!» в фор-
ме соревнований меж-
ду районами и городами 
пройдет с 20 октября по 
19 ноября 2021 года. При-
нять участие в экомара-
фоне могут все жители, 
предприятия, компании, 
учебные заведения и об-
щественные организа-
ции, собравшие более 
300 кг макулатуры в од-
ном месте и оставившие 
предварительно заявку 
на сайте сдай-бумагу.рф.

По результатам ак-
ции каждый участник 
получит грамоту. В слу-
чае, если общий резуль-
тат Ленинградской обла-
сти будет более 100 тонн 
макулатуры, финалисты 
получат ценные призы, в 
числе которых саженцы 
редких пород деревьев 
(маньчжурский орех, 
явор, туя), телескопы, 
пополнение библиотеч-
ного фонда, микроско-
пы, конструкторы, улич-
ный спорткомплекс для 
установки во дворе. Ак-
ция проводится при под-
держке профильных ко-
митетов  Ленинградской 
области.

Всероссийский Эко-
марафон «Переработка. 
«Сдай макулатуру – спа-
си дерево!» возрожда-
ет традиционный сбор 
макулатуры, который 
дает возможность про-
изводителям бумаги 
экономить дефицитное 
древесное сырье, а жи-
телям планеты – ее ре-
сурсы. Он также являет-
ся частью программы по 
созданию раздельного 
сбора отходов в соответ-
ствии с реализацией го-
сударственной полити-
ки в сфере обращения с 
отходами. Акция успеш-
но проходит в более 50 
регионах России по тра-
диционному графику – 2 
раза в год.

К сбору принимают-
ся собранные в плотные 
связки без пластиковых 
и металлических эле-
ментов глянцевые жур-
налы, газеты, офисная 
бумага, тетради, краф-
товая бумага, бумажная 
упаковка, картон, архи-
вы (сохраняется конфи-
денциальность данных), 
книги (не имеющие ли-
тературной ценности).

 
Пресс-служба губернатора  

и правительства  
Ленинградской области

Спортплощадка – 
за макулатуру

 d Российское общество 
«Знание» организовало 
для населения 26 регио-
нов 624 мастер-класса по 
повышению цифровой 
грамотности. Занятия 
провели «цифровые ку-
раторы», прошедшие спе-
циализированную подго-
товку.

Российским обществом 
«Знание» на конкурсной ос-
нове были отобраны 26 реги-
онов для участия в федераль-
ном проекте «Организация 
и проведение просветитель-
ских мастер-классов для 
повышения цифровой гра-
мотности населения». Ма-
стер-классы должны помочь 
в решении одной из главных 
проблем цифровой транс-
формации общества – фор-
мировании у широких слоев 
населения прикладных на-
выков для жизни и работы в 
цифровой среде. Среди по-
бедителей – Ленинградская 
область.

Ленинградское областное 
региональное отделение Рос-
сийского общества «Знание» 
впервые реализовывало про-
ект такого большого масшта-
ба. Было охвачено три райо-
на (Выборгский, Лужский и 
Бокситогорский), пять пло-
щадок для проведения очных 
мастер-классов, 12 препода-
вателей-экспертов в области 
информационных техноло-
гий, общий охват слушателей 
составил более 400 человек. 
Уже на стадии проведения 
мастер-классов из-за небла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации часть заня-

 d Президент России Владимир Путин провел встречу 
со школьниками в рамках II Просветительского мара-
фона «Новое Знание». 

Во Всероссийском детском центре «Океан» президент 
встретился с учащимися школ, гимназий и лицеев – победи-
телями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, 
науки и спорта. Глава государства поздравил школьников с 
Днем знаний и рассказал ребятам о перезапуске Российско-
го общества «Знание».

Владимир Путин рекомендовал школьникам избегать не-
качественной информации, а доверять профессиональным 
источникам, таким как общество «Знание».

«Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили еще 
советское, потом российское общество «Знание», цель кото-
рого – помочь людям вообще и молодым людям в том чис-
ле найти себя. Найти то интересное направление, которое 
захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю 
свою жизнь», – сказал Путин в ходе общения со школьника-
ми, которое проходило в рамках образовательного марафона 
общества «Знание».

Президент подчеркнул, что работа общества «Знание» как 
раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих 
профессионалов по каждому узкому направлению знаний.

«Им, безусловно, можно доверять, на их информации мож-
но строить свои собственные представления о том или дру-
гом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, 
насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это 
тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», – счи-
тает Путин.

Президент также посетовал, что в современном мире очень 
много некачественной информации.

Цифровая грамотность для жителей региона

тий вынужденно прошла в 
дистанционном формате на 
платформе ZOOM.

Проект реализовывал-
ся в несколько этапов. На 
начальном этапе участни-
ки обучались организации 
и проведению просвети-
тельских мастер-классов 
по цифровой грамотности. 
Было проведено несколько 
мероприятий, в результате 
которых мы отобрали чле-
нов нашей команды. Среди 
них учителя информатики, 
эксперты по информацион-
ной безопасности и другие 
представители «цифровых» 
специальностей.

На втором этапе реализа-
ции проекта по условию про-
екта они успешно освоили 
еще одну профессию – кон-
сультанта в области развития 
цифровой грамотности насе-
ления «Цифровой куратор» 
(квалификации 5-го уровня). 
Бесплатное обучение прово-

дилось в Сетевом универси-
тете Российского общества 
«Знание». Участников озна-
комили с физиологическими 
и психологическими особен-
ностями различных катего-
рий населения, обеспечили 
актуальными методически-
ми материалами.

На третьем этапе реализа-
ции проекта обученные экс-
перты уже сами проводили 
мастер-классы для широких 
слов населения Ленинград-
ской области. Мастер-классы 
проходили как в очном, так 
и дистанционном формате. 
Для проведения очных заня-
тий в качестве площадок ис-
пользовались Центральная 
городская библиотека Алва-
ра Аалто, Институт экономи-
ческой безопасности ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, Выборгский 
институт (филиал) ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, Лужский ин-
ститут (филиал) ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, Бокситогорский 

институт (филиал) ЛГУ им. 
А.С. Пушкина. 

Занятия позволили раз-
вить базовые навыки рабо-
ты на компьютере и гадже-
тах и углубить продвинутые. 
Знакомство с особенностями 
операционных систем, ис-
пользование государствен-
ных порталов и сервисов, 
установка и удаление про-
грамм, работа с почтовыми 
сервисами, создание презен-
таций, безопасный подбор 
логинов и паролей, использо-
вание кредитных карт в ин-
тернет-пространстве – таков 
неполный перечень препо-
даваемых тем. Жители могли 
сами решить, посетить все за-
нятия или выбрать наиболее 
полезные для решения лич-
ных задач.

По итогам реализации 
проекта Ленинградское об-
ластное региональное отде-
ление Российского общества 
«Знание» получило много 
положительных отзывов от 
слушателей мастер-классов, 
в которых подчеркивалась 
значимость и важность ре-
ализации данного проекта, 
особенно для людей старше-
го возраста. Мы живем в эпо-
ху цифровой трансформации 
общества. И без формирова-
ния у широких слоев насе-
ление навыков пользования 
электронными ресурсами, 
мобильными устройствами, 
без понимания принципов их 
работы такая трансформация 
будет попросту невозможна.

 
Ленинградское областное  
региональное отделение  

Российского общества «Знание»

В. Путин рекомендовал школьникам 
доверять таким источникам, как общество «Знание»

«Конечно, в современном мире много всяких так называе-
мых информационных ресурсов: интернет, рунет – там чего 
только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать все: 
от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – все. 
Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой 
информации», – сказал он.

Как считает глава государства, существует «очень много 
информационного мусора, который очень часто подается как 
истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что 
это – не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто 
людей, которые выдают себя за таковых».

 
Пресс-служба губернатора и правительства  

Ленинградской области

ЭКОМАРАФОН
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Публикуется на бесплатной основе кандидатом 
в депутаты Госдумы А.Ю. Яровым 

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Госдумы 
Н.О. Белоусовым 

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Госдумы С.В. Яхнюком

Сегодня России жизненно необходима открытая и решительная за-
конодательная власть, ибо только она в состоянии обеспечить реаль-
ную защиту интересов россиян. Только она может стать противовесом 
огромному аппарату чиновников и предотвратить беспредел всесиль-
ных бюрократов. 

Программа ЛДПР предлагает конкретные меры, которые позволят 
покончить с развалом экономики, бедностью и преступностью. 

Все, что предлагает ЛДПР, нужно последовательно и четко реали-
зовывать. 

И тогда задача духовного возрождения и экономического процвета-
ния Отечества будет выполнена!

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
от партии «Новые люди»

 d В новом учебном году в Региональном центре выявления и под-
держки одаренных детей Ленинградской области «Интеллект» по-
явится еще шесть лабораторий. Юные исследователи смогут со-
вершенствовать навыки в различных сферах от IT и инженерии до 
молекулярного дизайна.

В ходе заседания Президиума Государственного Совета президент 
России Владимир Путин поддержал предложение руководителя обра-
зовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой об оснащении школ 
и образовательных учреждений современным оборудованием, кото-
рое позволило бы ученикам проводить междисциплинарные исследо-
вания. В Ленинградской области активно внедряют опыт «Сириуса» – 
уже в этом году в региональном центре центре «Интеллект» обновится 
научная инфраструктура. Лаборатории появятся в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование».

В новый комплекс войдут «Лаборатория инженерных решений», «Лабора-
тория IT-решений», «Лаборатория интерактивной анатомии», «Лаборатория 
биологических исследований», «Лаборатория молекулярного дизайна», «Ла-
боратория физических открытий», а также «ШахМат-студия», «Арт-студия» 
и «Студия ЮниорПрофи».

«Мы не только создаем для наших воспитанников современную инфра-
структуру, но и привлекаем для их обучения лучших мировых специали-
стов. Например, в этом году консультантом программы по когнитивным 
исследованиям стала нейролингвист с мировым именем Татьяна Черни-
говская», – рассказывает директор центра «Интеллект» Денис Рочев.

По его словам, об эффективности обучения в центре «Интеллект» 
могут свидетельствовать результаты выпускников: в их числе побе-
дители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, победители и призеры международных и всероссийских 
конкурсов.

«Многие из наших воспитанников проживают в удаленных селах и ма-
леньких городах. Мы не понаслышке знаем, насколько важно для ребенка 
иметь возможность погрузиться в увлекательный мир науки и новых тех-
нологий. Предложения Елены Владимировны Шмелевой позволят больше-
му числу школьников со всей России реализовать свои способности», – до-
бавил Денис Рочев.

 
Пресс-служба губернатора и правительства  

Ленинградской области

Новые лаборатории 
для талантливых школьников
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 d 4 сентября Заклинье 
отмечало 521-й день 
рождения. Свою исто-
рию деревня ведет с 
упоминания в писцовой 
книге Водской пятины 
1500 года.

В этом году из-за угрозы 
распространения коронави-
русной инфекции массовые 
мероприятия запрещены. Но 
в деревне умеют веселиться и 
в режиме онлайн! 

По традиции праздник 
начался с конкурса красо-
ты и талантов «Мини-мисс 
Заклинье-2021». Несколько 
лет назад в этом конкурсе 
могли участвовать только де-
вочки из Заклинского посе-
ления, но теперь он расши-
рил границы и уже дважды 
является районным. В этом 
году он прошел под деви-
зом «Его величество танец», 
возрастная категория кон-
курсанток 9-12 лет. В финал 
прошли Виктория Дмитрие-
ва, София Новожилова, Алек-
сандра Пипикало и Валерия 
Иванченко – самые талант-
ливые, самые целеустрем-
ленные и самые красивые! А 
по-другому и быть не могло, 
ведь все девочки – участни-
цы хореографических кол-
лективов. Они подготовили 
презентационное выступле-
ние, прошли две нелегкие 
фотосессии, одну из них – на 
Калгановском конном заводе 
(пришлось научиться ездить 
верхом на лошади), станце-
вали соло и с хореографи-
ческим коллективом. Все 
зрители были в восторге от 
casual-выхода (кэ́жуал – по-
вседневный стиль одежды, 
исключает традиционные 
и классические элементы 
одежды и характеризуется 
«случайными» сочетания-
ми предметов) и «Хлам-шоу» 
(девочки продемонстрирова-
ли платья из DVD-дисков, му-

Необычный день рождения деревни

сорных пакетов, цветочных 
упаковок). В финале конкурса 
они вышли в вечерних пла-
тьях и показали, что, несмо-
тря на юный возраст, умеют 
держаться на сцене и выгля-
деть как леди.

Вела конкурс Ирина Грук, 
а в роли Его величества Тан-
ца выступил Георгий Забуга.

И вот самый волнитель-
ный момент – жюри оглашает 
итоговые результаты. Мини-
мисс «Талант» становится 
Виктория Дмитриева (студия 
восточного танца «ТаиС» За-
клинского СДК), мини-мисс 
«Стиль» – София Новожилова 
(детская хореографическая 
студия «Улыбка» Лужского 
ДК), мини-мисс «Очарова-
ние» – Александра Пипикало 
(хореографический коллек-
тив «Радость» СКЦДиО «Ро-
мантик, п. Серебрянский), 
мини-мисс «Грация» – Вале-
рия Иванченко (хореографи-
ческий коллектив «Радуга» 
СКЦДиО «Романтик», п. Се-
ребрянский). Титул «Мини-
мисс-2021» присужден Вик-
тории Дмитриевой, корону ей 
вручила прошлогодняя побе-

дительница конкурса Ксения 
Астафьева.

Все девочки награжде-
ны дипломами, им вручены 
игрушки и ценные подарки.

Продолжился праздник 
онлайн-поздравлениями 
главы администрации За-
клинского СП С.В. Сомихина 
и других руководителей по-
селковых администраций.

Праздничную програм-
му украсил фестиваль «До-
гоняя солнце» под девизом 
«Родники», посвященный 
Году чистой воды в Ленин-
градской области. Готовясь 
к нему, сотрудники ДК объ-
ездили множество водоемов 
Лужского района и сняли ви-
деоролики с рассказами об 
их истории. Участвовали в 
фестивале не только лужа-
не, но и танцоры из Вели-
ких Лук, Великого Новгорода, 
Гатчинского района – дети 
и взрослые. В роли ведущей 
конкурса впервые выступи-
ла участница студии восточ-
ного танца «ТаиС» Виктория 
Бабарыко. А все танцы были 
посвящены воде. Победу в 
конкурсной программе фе-

стиваля одержал коллектив 
«Мистерия» из Великих Лук.

Очень понравился заклин-
цам веселый и познаватель-
ный квест «Люби и знай свой 
край». Он шел на протяже-
нии недели. С утра в груп-
пе ВКонтакте публиковалась 
историческая статья о дерев-
не, в которой были зашиф-
рованы координаты места 
встречи с ведущими. Кто не 
мог их расшифровать, в 17.00 
получал подсказку. И нужно 
было успеть прибежать туда 
первым, чтобы заработать 10 
максимальных баллов, а за-
тем ответить на каверзные 
вопросы ведущих. Победу в 
квесте одержала София Но-
вожилова, на втором месте 
– Виктория Дмитриева, тре-
тье разделили между собой 
Олеся Дмитриева и Любовь 
Новожилова. Вручая награ-
ды победителям и призерам, 
С.В. Сомихин отметил, что все 
участники молодцы, знать 
историю своей малой роди-
ны – значит любить, беречь 
и заботиться о Заклинье, без 
знаний о прошлом нет буду-
щего. И выразил надежду, что 

такие исторические квесты 
будут продолжены.

Были подведены и итоги 
конкурса «Пригласите в го-
сти». Жюри в составе супру-
гов Капустиных – кандида-
та сельскохозяйственных 
наук Анатолия Васильевича 
и Ирины Александровны – не 
смогло определить лучшего 
конкурсанта. Поэтому хоро-
шими подарками отмечены 
все участницы: Г.В. Соловьева, 
В.В. Карузина, С.Н. Боровико-
ва, М.И. Хорева, Н.А. Моисеева, 
О.Г. Архипова, Э.Л. Бортникова. 

Закончился праздничный 
день концертом с участием 
творческих коллективов За-
клинского ДК.

Сотрудники Дома куль-
туры проделали огромную 
работу, чтобы смонтировать 
множество роликов и пора-
довать жителей деревни. За 
видеомонтаж спасибо Татья-
не Сидоровой, за идеи и их 
воплощение – Ирине Грук и 
Любови Новожиловой. Откро-
ем секрет: у них немало ори-
гинальных задумок, так что 
заклинцев ждет еще много 
интересного 47

 e София Новожилова, Валерия Иванченко, Виктория Дмитриева и Александра Пипикало
 e Участница конкурса «Пригласите в гости» 

Г.П. Соловьева
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Пономаренко Людмила Владимировна 
действующий депутат Лужского городского поселения, координатор ОД «Чистая Луга» 

Уважаемые избиратели 
Лужского района! 

В рамках предвыборной кампании я снова объез-
дила весь район. Смотрела, как живут люди, обща-
лась лично с жителями поселков и деревень. Увы, 
картина не радостная. 

Проблемы все те же – отсутствие работы на ме-
стах, низкие зарплаты, дорогие продукты, нехватка 
учителей и врачей, жуткое состояние жилищного 
фонда и т.д., но один из главных вопросов, который 
я слышала постоянно: «А что именно изменится для 
конкретного человека, если вы станете депутатом?» 

Свою главную задачу вижу в том, чтобы об-
легчить жизнь простого человека сегодня, особенно людей старшего 
возраста и малоимущих граждан. Ждать инвесторов, которые постро-
ят заводы и фабрики и будут выплачивать достойную зарплату – это 
слишком долго и туманно. Самый быстрый и доступный способ, кото-
рый предлагает партия «Справедливая Россия – Патриоты – За прав-

ду», – это прямая бюджетная поддержка населения через механизм 
базового дохода. Базовый доход – это постоянная регулярная выпла-
та со стороны государства в размере 10 тыс. руб. без справок и усло-
вий для каждого жителя Ленинградской области, независимо от его 
текущих доходов. 

Кроме того, необходимо утверждать отдельные программы помощи раз-
личным слоям населения: пособие на продукты; компенсация затрат на 
лекарства, если они превышают 10% от дохода; снижение доли расходов 
на услуги ЖКХ в доходе семьи и пр. Борьба с бедностью – наша главная за-
дача сегодня! 

Надо говорить правду, поддерживать друг друга, не бояться действо-
вать! Так было в ситуации с Топалом, когда синергия простых жителей, 
экоактивистов ОД «Чистая Луга» и научных кругов не дала построить на 
территории Лужского района котельные на мусоре. Этот позитивный 
опыт совместной работы надо распространить на все сферы жизни на-
шего района. 

Дорогие земляки! Придите на избирательные участки, поддержите нашу 
команду и мою кандидатуру! Важен голос каждого из вас!

 d Роспотребнадзор на-
поминает, что необходи-
мо сохранять бдитель-
ность при приобретении 
товаров в социальных се-
тях. Важно помнить, что 
очень часто интернет-
продавцами выступают 
граждане, не обладаю-
щие статусом индивиду-
ального предпринимате-
ля. Это значит, что при 
заключении с ними до-
говора покупателю будет 
сложно рассчитывать на 
гарантии, установлен-
ные законом «О защите 
прав потребителей».

Если гражданин продает 
товары или рекламирует в 
социальных сетях свои про-
фессиональные услуги (в об-
ласти профессионального об-
учения, консультирования, 
дизайна, уборки, переездов, 
бытового обслуживания, ре-
монта, красоты и т.п.), то по 
закону он должен раскрыть 
информацию о себе (ФИО или 
наименование юридическо-
го лица, место нахождения). 
Эта информация нужна для 
предъявления претензий или 
вызова такого субъекта в суд, 
если он нарушит ваши права.

О приобретении товаров в социальных сетях
Помните, что продавец 

или исполнитель услуг всег-
да может удалить информа-
цию из социальных сетей. 
Прежде чем оплачивать за-
каз или договор, уточните, 
получите ли вы онлайн-чек. 
Если оплата производится 
на карту физического лица, 
довольно сложно будет полу-
чить информацию о настоя-
щем ее держателе, а узнать 
адрес такого человека могут 
только правоохранительные 
органы (например, в рамках 
проверки заявления о совер-
шении преступления).

 
Как заказать услугу  

и не пожалеть потом  
о потерянных  

деньгах

РЕКОМЕНДАЦИЯ: пре-
жде всего попросите у ваше-
го контрагента сведения об 
ИНН. Если он осуществляет 
свою деятельность легально, 
представить эти сведения не 
составит ему труда.

ИНН позволит вам прове-
рить информацию о нем:

– в реестре самозанятых,
– в реестре индивидуаль-

ных предпринимателей и 
юридических лиц.

Обратите внимание, что 
для отдельных видов дея-
тельности исполнитель работ 
или услуг должен обладать 
лицензией. Особое внимание 
следует обратить на следую-
щие виды работ и услуг:

– профессиональная дея-
тельность на рынке ценных 
бумаг (брокерская деятель-
ность, дилерская деятель-
ность, деятельность форекс-
дилера, деятельность по 
управлению ценными бума-
гами, депозитарная деятель-
ность, деятельность по ве-
дению реестра владельцев 
ценных бумаг);

– деятельность субъек-
тов страхового дела (стра-
хование, перестрахование, 
взаимное страхование, по-
средническая деятельность в 
качестве страхового брокера);

– деятельность по выявле-
нию электронных устройств, 
предназначенных для не-
гласного получения инфор-
мации;

– производство лекар-
ственных средств;

– производство и техниче-
ское обслуживание медицин-
ской техники;

– деятельность по пере-
возкам внутренним водным 
транспортом, морским 
транспортом пассажиров

– деятельность по пере-
возкам внутренним водным 
транспортом, морским 
транспортом пассажиров;

– деятельность по органи-
зации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах;

– частная охранная и де-
тективная деятельность;

– оказание услуг по тру-
доустройству граждан РФ за 
пределами территории РФ;

– образовательная дея-
тельность;

– медицинская деятель-
ность;

– содержание и использо-
вание животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях, океанариу-
мах;

– деятельность по скупке у 
физических лиц ювелирных 
и других изделий из драго-
ценных металлов и драго-
ценных камней, лома таких 
изделий.

У водителей такси также 
должна быть информация о 
специальном разрешении 
на оказание услуг. Такие пе-
ревозки застрахованы, а их 
безопасность контролиру-
ют специальные надзорные 
органы.

 
Решившись на покупку в 

социальных сетях, обязатель-
но уточните у продавца ха-
рактеристики товара, место 
производства, наличие ин-
струкции на русском языке, 
наличие сертификата или де-
кларации соответствия.

Сертификат или деклара-
ция соответствия – это до-
кумент, оформляемый по 
результатам лабораторных 
испытаний. Иными слова-
ми, это доказательство того, 
что продукция соответству-
ет заявленным техническим 
регламентам и является без-
опасной для потребителя.

Если у покупателя возни-
кают сомнения, он вправе 
самостоятельно проверить 
наличие сертификата или 
декларации соответствия на 
официальном сайте Росак-
кредитации.

Еще один важный крите-
рий выбора продавца – согла-
сие на заключение договора в 
письменном виде, в котором 
будет прописана личность 
продавца, его адрес, а если 
это физическое лицо – па-
спортные данные. Продавец, 
готовый отвечать за качество 
товара, предоставит все доку-
менты и информацию о себе.

Самые популярные схемы 
мошенничества в социаль-
ных сетях связаны с хищени-
ем денег с банковских карт. 

Мошенники могут просить 
отправить sms, данные кар-
ты, настойчиво уговаривать 
оплатить несуществующие 
штрафы или продавать ле-
карства и медицинские изде-
лия, якобы эффективные для 
профилактики и лечения ко-
ронавируса. В случае мошен-
ничества и вымогательства 
необходимо незамедлитель-
но обращаться с заявлением 
в полицию.

Если покупатель разоча-
рован в купленном онлайн-
товаре, в первую очередь 
необходимо официально об-
ратиться к продавцу. Чем 
грамотнее будет такой запрос 
– тем выше шансы решить 
спор в свою пользу. На ответ и 
разрешение проблемы зако-
ном отводится, как правило, 
10 календарных дней. Если 
после этого вопрос не ре-
шен, необходимо обращать-
ся в контролирующие органы 
или полицию, а для возврата 
денег – в суд.

Чтобы полиция класси-
фицировала заявление как 
преступление, чрезвычайно 
важно обозначить, что по-
страдавших много. Для этого 
вы можете найти их по хеш-
тегу или в комментариях.

Помните: даже если вы 
столкнулись с недобросовест-
ным физическим лицом, ко-
торое не зарегистрировано 
как предприниматель, за-
кон на вашей стороне. Ста-
тьей 23 Гражданского кодек-
са Российской Федерации 
предусмотрено, что граждане 
могут заниматься предпри-
нимательской деятельностью 
только после регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, однако 
если этого не сделано, суд все 
равно вправе применить к та-
кой сделке Закон «О защите 
прав потребителей» и прочие 
нормы, которые устанавли-
вают для предпринимателя 
специальные обязанности по 
отношению к клиенту. 
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Публикуется ЛОО ПП 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

на бесплатной основе

Публикуется ЛОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на бесплатной основе

 d Полуфиналистами регионального этапа конкурса «Гу-
бернаторский кадровый резерв» стали 50 человек. Теперь 
ленинградцам предстоит проявить свои творческие спо-
собности и знания на деловых играх, тренингах и мастер-
классах.

Счастливые обладатели билета в полуфинал успешно прошли три отбо-
рочных ступени регионального этапа конкурса «Губернаторский кадровый 
резерв»: тестирование на лидерские качества, собеседование с экспертами 
по оценке и проверку знаний законодательства Российской Федерации, рус-

В финал «Губернаторского кадрового резерва» идут 50 лидеров
ского языка, истории, географического и социально-экономического поло-
жения Ленинградской области.

В полуфинале, который  пройдет с 14 по 17 сентября, участникам предсто-
ит трехдневный ассесмент, включающий форсайт-сессию, где конкурсантов 
ждет решение кейсов и оценочных заданий, бизнес-игра, обучение, экомара-
фон и социальная акция. По результатам очередного отборочного тура будут 
отобраны 25 финалистов. 

Финал конкурса запланирован на 6 октября. Конкурсанты пройдут итого-
вое собеседование и защиту своих проектов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ЛУЖСКИЙ 
ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЛУЖАН и

гостей города
Для вас представ-

лены постоянные 
экспозиции «Луга в 
годы Великой Оте-
чественной войны», 
«Природа лужского 
края», «Палеонтоло-
гия в лужском крае» 
и выставки «Уезд-
ный город Л. на ру-
беже веков», «Пер-
вые бои на Лужском 
рубеже», «Отдых по-
лужски», «В глубь 
веков».

Музей располо-
жен по адресу:

г. Луга, ул. Кр. Ар-
тиллерии, д. 11-А. 
Телефон 2-36-41.

Музей открыт 
для посещения со 
вторника по воскре-
сенье с 10 до 18 ча-
сов. Выходной день 
– понедельник.

6+ Объявление

d За первую половину 2021 года Банк 
России выявил в стране в 1,5 раза 
больше финансовых пирамид, чем за 
тот же период в прошлом году. А если 
количество мошенников растет, зна-
чит, подобные финансовые ловуш-
ки по-прежнему привлекают людей, 
иначе бы пирамиды стали невыгод-
ны их организаторам. Рассказываем, 
как распознать финансовую пирами-
ду, и объясняем, почему нельзя вкла-
дывать в нее деньги.

Места обитания
Современные финансовые пирами-

ды не требуют от мошенников больших 
усилий по их созданию. Через интернет, 
социальные сети, видеохостинги, мес-
сенджеры в кратчайшие сроки создается 
видимость суперуспешного проекта. Мас-
сированная рекламная «бомбардировка» 
с использованием современных социаль-
ных медиа позволяет финансовым афе-
ристам обходиться без офисов и личных 
встреч, стирая при этом любые террито-
риальные ограничения. 

Впрочем, некоторые мошенники дей-
ствуют с особым размахом и не только от-
крывают офисы, но и проводят массовые 
агитационные встречи со своими будущи-
ми «клиентами». Как, например, печально 
известная «Финико», признаки пирамиды 
у которой Банк России выявил еще в про-
шлом году, проинформировал граждан о 
потенциальной опасности и передал все 
материалы в правоохранительные орга-
ны. Компания имела несколько сайтов, 
активно рекламировалась в социальных 
сетях, при этом организаторы проводи-
ли и личные встречи с потенциальными 
«инвесторами». Однако компания даже не 
была зарегистрирована в качестве юриди-
ческого лица. 

А вот потребительское общество «Юни-
он Финанс», которое Банк России недавно 
включил в список организаций с призна-
ками нелегальной деятельности, име-
ет регистрацию в Санкт-Петербурге. Его 
офисы работают в нескольких городах Се-
веро-Запада, но основная активность про-
является все-таки через интернет. 

Основные приметы
Признаки пирамиды в рекламе, моти-

вирующем ролике или на сайте можно 
увидеть, что называется, невооруженным 
взглядом. Потому что именно этим в пи-
рамиды и заманивают.

Во-первых, это невероятно высокая до-
ходность от инвестиций, которую обеща-
ют пирамидостроители. Конечно, доход 
в 8% в день (а это почти 3000% годовых!), 
которым заманивал в свои сети «Финико», 
выглядит соблазнительно, но чудес не бы-
вает. Насторожить должны и более скром-
ные обещания, если они при этом гораздо 
выше рыночного уровня.

Во-вторых, гарантия получения дохода. 
Да, как это ни странно на первый взгляд, 
слова о гарантированном доходе при ин-
вестициях – это не просто ложь и признак 
финансовой аферы, а еще и нарушение за-
кона. Гарантировать уровень дохода могут 
только банки по депозитам. Все остальное 
– пустые обещания.

Да и, собственно, сам факт масштаб-
ной агрессивной рекламы суперуспеш-
ной компании, о которой еще месяц назад 
никто не слышал, это серьезный повод на-
сторожиться.

Теперь можно копнуть поглубже и окон-
чательно убедиться, что за красивыми обе-
щаниями скрывается некрасивая афера.

Пирамиды XXI века: 
недолговечные и опасные

Если вам предлагают сделать вступи-
тельный взнос, а потом привести в ор-
ганизацию друзей и заработать на этом 
много денег – перед вами классическая 
схема финансовой пирамиды. Когда-то на 
такой схеме успевали заработать первые 
ряды «клиентов». Сегодня шансов нет ни 
у кого, кроме организаторов. 

Еще один вариант пирамиды – инве-
стирование в многообещающие проекты. 
Тут мошенники свою фантазию ничем не 
ограничивают – главное, чтобы звучало 
красиво, современно и притягательно. 
Баснословную прибыль они обещают от 
инвестирования в высокотехнологичные 
компании, инновационные разработки, 
перспективные проекты: от модных сегод-
ня криптовалют до разведения альпака на 
Аляске. Если кроме красивых слов и ярких 
рекламных картинок вам ничего не могут 
предоставить в качестве доказательств ре-
альности проекта, значит, это мошенники.

Меры 
предосторожности

Отдавая свои деньги пирамидостроите-
лям, вы не просто рискуете их потерять, вы 
получаете стопроцентную гарантию, что 
именно это и произойдет. Заработать на 
пирамиде нельзя, потому что у мошенни-
ков только одна цель – выманить как мож-
но больше денег и скрыться. Поэтому, пре-
жде чем доверять компании свои деньги, 
внимательно изучите всю информацию о 
ее деятельности: нет ли в ней признаков 
пирамиды? Даже если ничего не вызывает 
подозрений, обязательно проверьте компа-
нию в реестрах финансовых организаций, 
поднадзорных Банку России. Сделать это 
можно через раздел «Проверить участника 
финансового рынка» на главной странице 
сайта регулятора. Там же можно посмотреть 
«Список компаний с выявленными призна-
ками нелегальной деятельности на финан-
совом рынке» и ни в коем случае не иметь 
дел с компанией, которую Банк России внес 
в этот предупредительный список. Но даже 
если в списке нет компании, предложение 
которой вас заинтересовало, нужно все рав-
но убедиться, что у нее нет признаков фи-
нансовой пирамиды. 

Практическое задание: 
найдите 4 признака пирамиды
В феврале 2021 года в интернете был 

выявлен сайт компании «ВМС КОРП», за-
регистрированной в Ломоносовском рай-
оне Ленинградской области. Банк России 
проверил размещенную на сайте инфор-
мацию и принял решение о блокировании 
интернет-ресурса и внесении компании в 
список организаций с признаками неле-
гальной деятельности. Попробуйте най-
ти эти признаки (правильные ответы – в 
конце материала):

На ее сайте размещались предложения 
инвестировать в различные программы с 
фиксированной доходностью до 20% го-
довых. Компания заявляла, что ее инве-
стиционный портфель состоял из акций 
быстрорастущих инновационных компа-
ний на мировом рынке и валютного рын-
ка. Лицензией профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг Банка России 
компания не располагала 47

g Признаки пирамиды: 1. Гарантия 
дохода от инвестиций. 2. Заявленный 
доход выше среднерыночного. 3. Инве-
стиции в «быстрорастущие инноваци-
онные компании» и валютный рынок. 
4. Нет лицензии Банка России.

На 9-10 сентября На 9-10 сентября 
Малый зал

11:20 Злое. 18+
13:30 После. Глава 3.
18+
15:30 Вокруг света за 80 
дней. 12+
17:10 Злое. 18+
19:20 После. Глава 3. 16+
21:20 Кэндимен. 18+

Большой зал
10:30 Шан-чи и легенда десяти 
колец. 16+
13:00 Три Мушкетера. 6+
14:40 Щенячий патруль в кино. 6+
16:20 Босс-Молокосос 2. 6+
18:20 Шан-чи и легенда десяти 
колец. 12+
20:50 Злое. 18+

Малый зал
10:30 Злое. 18+
12:40 После. Глава 3. 18+
14:40 Вокруг света за 80 
дней. 18+
16:20 Злое. 12+
18:30 Шан-чи и легенда де-
сяти колец. 16+
21:00 После. Глава 3. 18+

На 11-15 сентябряНа 11-15 сентября
Большой зал

10:00 МУЛЬТ в кино. Вып. № 130. 0+
11:50 Три Мушкетера. 6+
13:30 Шан-чи и легенда десяти 
колец. 16+
16:00 Щенячий патруль в кино. 6+
17:40 Босс-Молокосос 2. 6+
19:40 Злое. 12+
21:50 Кэндимен. 18+

 Объявление

16+ Объявление

6+ Объявление

12 сентября,
18.00

Спортзал МКУ 
«СМЦ» г. Луга, 

ул. Тоси 
Петровой, 10
Открытый 

турнир 
по настольному

теннису
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В военном следственном отделе СК РФ 
по гарнизону Великий Новгород

(г. В. Новгород, ул. Бредова-Звериная, д. 16) 
руководством отдела

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
по следующему графику:

- РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА - 
понедельник с 10.30 до 18.30; 

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА - 
вторник с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 17.00.

В военном следственном отделе СК России по гарнизону Великий 
Новгород работает телефон доверия 8-8162-766-322 и теле-
фонная линия "Ребенок в опасности" 8-8162-773-626.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и дру-
гие граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях 
в войсках, информировать о преступлениях, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственно-
го комитета РФ и в военном следственном управлении Следствен-
ного комитета РФ по Западному военному округу ОРГАНИЗОВАНЫ 
ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНЫЕ (адрес http://gvsu.gov.ru). Объявление

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Рубрика (КУПЛЮ, ПРОДАЮ) ______________________
Текст объявления __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Телефон _____________________________________________

Сентябрь№ 70
Ëóæñêàÿ
ПРАВДА

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

Пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

ПРОДАЮ

 Котел твердотопливный 
бытовой КВБ-15, б/у.
Тел. 8-921-891-81-24.

 Березовые и дубовые ве-
ники.
Тел. 8-904-551-80-90.

Подгузники для взрослых 
М 5 капель, 120 шт.; швейную
машинку Чайка с ножным и 
электрическим приводом, 
1986 г. в.; натуральные ковры; 
стол обеденный раздвижной; 
деревянный журнальный 
столик; вращающуюся тумбу 
с тремя полками.
Тел. 8-963-242-03-28.

Памперсы для взрослых.
Тел. 8-953-158-22-36

Пианино Владимир, баян 
Этюд, дешево; мужскую кожа-
ную куртку на меху, р. 50, новую; 
норковую ложную шапку-ушан-
ку, новую, р. 57-58; шапку жен-
скую, кожа с норкой, р. 57-58; 
прялку в рабочем состоянии; 
два старинных безмена.
Тел. 8-911-085-30-78.

 Стиральную машинку
Самсунг, цена договорная.
Тел. 8-921-550-43-80.

Мужскую осеннюю куртку, 
размер L, цвет темно-синий, 
цена 500 руб.
Тел. 8-906-243-07-73.

 Белых петухов 11 мес.
Тел. 8-911-902-35-17.

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

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

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

 Два светильника 
и бра, диван, кресло-кровать, 
два стула, два кресла, 
все в хорошем состоянии, 
дешево, стиральную машинку 
«Фея».
Тел. 8-911-983-06-74.

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

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

Женский плащ; куртку муж-
скую из кожзаменителя; 
машину стиральную Малютка.
Тел. 2-85-25.

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

 Березовые веники 
хорошего качества.
Тел. 8-921-516-06-57.

 Стол обед. раздвижной, 
журнальный столик, тумбу, 
ковры натуральные большие 
и маленькие; швейную 
машинку Чайка с ножным 
и электр. приводом; 
подгузники для взрослых.
Тел. 8-963-242-03-28.
 Куртки-ветровки летние, 
«великаны», р. 60-70, мужские 
и женские по 1000 руб.; 
куртку-гигант мужскую 
осеннюю, объем 160-200 см
по животу, цена 1000 руб., 
есть зимняя поменьше,
1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Колпаки на трубы, дешево, 
количество ограничено.
Тел. 8-951-685-98-09.

Пальто кашемировое, 
новое, цвет коралл, 176х50; 
переноску для кошек б/у, 
500 руб.
Тел. 8-904-639-08-29.

Шерстяной ковер 150х225, 
цвет красно-горчичный, 800 руб.
Тел. 8-921-983-34-34.

Швейную машинку Зингер 
1921 г. вып. в рабочем 
состоянии.
Тел. 8-911-789-33-73.

Подгузники № 2, упаковка 30 
шт., 4 упаковки, дешево.
Тел. 8-960-237-72-53.

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.

 Стол обед. раздвижной, 
журнальный столик, тумбу, 
ковры натуральные большие 
и маленькие; швейную 
машинку Чайка с ножным и 
электр. приводом; подгузники 
для взрослых.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Компьютерный стол 
56х80 - 700 руб., 
шерстяные вязаные носки.
Тел. 8-903-093-35-66.

 Коричневый чемодан 
в хорошем состоянии,
500 руб.
Тел. 8-952-243-11-17.

Мужские демисезонные, 
новые плащи, р. 52-56,
по 600 руб.; кожаную мужскую 
куртку, р. 50-52, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Ворота каркасные металли-
ческие 1.50х3.40, калитку к ним 
1.50х0.8; сетку сварную оцин-
кованную, рулон 25 м.
Тел. 8-921-799-47-84.

Объявления

Объявления

Объявление

Объявление

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

УТЕРЯН

ОТДАЮ

 Кроликов крупной мясной породы от 4-х мес., привиты.
Тел. 8-911-710-54-07.

 Холодильник и телевизор в рабочем состоянии.
Тел. 8-964-396-32-35.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Объявления

Объявление

 Котят-крысоловов 4-мес.
Тел. 8-911-085-02-73.

 Котят Невских маскарад-
ных, окрас светлый, 3 мес., к 
лотку приучены.
Тел. 8-906-255-92-42.

 Котят 1,5-мес., рыжень-
кие, находятся в Луге.
Тел.: 8-965-813-18-86, 
8-967-591-40-78.

 Собаку породы лабрадор,
7 мес., по семейным обстоя-
тельствам.
Тел. 8-921-588-65-95.

Объявление можно отправить по почте, 
принести лично в редакцию газеты. 
Адрес: г. Луга, пр. Кирова, 73, каб. 91. 

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

или мобильного телефона 
на info@lpravda.ru

А также оставить текст объявления на центральном рынке 
или мини-рынке в специальном ящике с надписью 

«Для бесплатных объявлений».

КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Лужская правда»

БЕСПЛАТНО

Швейную машинку Bernette в разобранном состоянии.
Тел. 8-960-232-59-91.

 Стол обеденный, 
круглое зеркало, комнатные 
цветы, мясорубку, утюг, 
хрустальную посуду, 
два табурета, 2-сп. диван, 
две прикроватные тумбочки, 
два стула, журнальный столик 
70х42, сумку-тележку, тарелки.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Детскую коляску 3 в 1,
в хорошем состоянии, 
в комплекте москитная сетка, 
дождевик, детский комбинезон 
под цвет коляски (до года) –
5000 руб.
Тел. 8-952-375-31-84.

Щенка овчарки, 
4 мес., мальчик.
Тел. 8-921-969-12-86.

 Годовалого черно-белого 
чудесного котика с зелены-
ми глазами. Живет на улице 
(был выкинут недобрыми 
людьми), уже холодно, плюс 
бродячие собаки. Пожалей-
те и приютите.
Тел.: 8-905-281-48-73, 
8-952-270-62-06.

Полосатого 8-месячного 
котика, остался на улице в 
холоде и голоде. Не будьте 
равнодушными.
Тел. 8-905-281-48-73, 
8-952-270-62-06.

 12 августа был утерян сотовый телефон NOKIA 3500 в черном 
чехле в районе центральной аптеки и по пути в магазин Вимос. 
Телефон заблокирован. В нем много нужной информации и теле-
фонов. Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. +7-964-313-78-09, Александр.

Найдено пенсионное удо-
стоверение на имя 
ФЕДОРОВА ГЕННАДИЯ ВИК-
РОВИЧА. Обращаться в 
редакцию газеты «Лужская 
правда», тел. 2-20-93.
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