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Накануне Дня Весны и
Труда губернатор области
А. Дрозденко обратился к
жителям региона с поздравлением:
"Эти весенние дни традиционно связаны не только с
возможностью отдохнуть от
забот, побыть в кругу родных и
друзей, но и с широким общественным движением людей
труда в защиту своих прав. Без
этого движения, насчитывающего уже более чем вековую
историю, были бы невозможны
все те значительные социальные завоевания, которые удалось утвердить в нашей жизни.
Диалог власти, общества,
трудящихся и работодателей
продолжается. И для правительства Ленинградской области активное участие в этом
диалоге, защита прав людей
труда, развитие экономики, позволяющее свести к минимуму
безработицу в нашем регионе,
обеспечить рост заработной
платы, остаются вопросами
важнейшими, приоритетными.
Мы не уходим от сложных
проблем, связанных со структурными изменениями в мировой экономике, создаем
условия для переподготовки
кадров, развития современных
высокотехнологичных
производств. Мы стремимся
выстроить систему профессионального образования таким
образом, чтобы она отвечала
требованиям времени, открывала молодому поколению самый широкий спектр возможностей для самореализации.
Нам еще многое предстоит
сделать для обеспечения достойной жизни каждого человека труда. Уверен, что, действуя
совместно с коллективами, профессиональными союзами и работодателями, мы сумеем добиться хороших результатов".
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Активисты волонтерского движения "В ритме сердца" Лужского филиала ЛГУ им. А.С Пушкина на субботнике

Объявления

годовых

13,5%

г. Луга, ул. Набережная, д. 1
(вход со стороны набережной" "Народный КРЕДИТ")

займы - луга.рф 4-34-90, 8-962-726-14-14
Акция до 31 мая 2019 года. Срок сбережений - от 6 мес. до 5 лет. Суммы - от
10000 до 1000000 руб. Начисление и выплата процентов ежемесячно. Ставка на
весь срок договора не меняется. Пополнение возможно по согласованию. Автоматическая пролонгация не предусмотрена. При досрочном расторжении ставка
пересчитывается по тарифу "до востребования". Для членов кооператива. Условия вступления на сайте займы-тольятти.рф. КПК "Капитал Плюс" член СРО "Содействие" № 291 от 7.02.2014 г.
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Идет посевная

Реформа МСУ

Лучше
меньше,
да лучше
В Ленинградской области объединены муниципальные образования
в Бокситогорском, Волосовском и Лужском районах.
Депутаты
Законодательного собрания региона 24 апреля рассмотрели
и одобрили соответствующие законопроекты.
В нашем районе Оредежское сельское поселение объединяется с
Тесовским, административный центр - поселок
Оредеж.
В Волосовском районе будет семь поселений
(было 16), в Бокситогорском вместо девяти станет семь.
Преобразование осуществляется по инициативе органов местного
самоуправления и с согласия населения, выраженного представительным
органом (советом депутатов) каждого из объединяемых поселений после
проведения
публичных
слушаний. Законопроект,
на основании которого
происходит объединение,
внес в областной парламент губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Объединение позволит
сконцентрировать ресурсы на наиболее важных
направлениях развития
территории,
обеспечит
эффективное
исполнение муниципальных программ, расширит участие
в государственных программах и проектах. Будет продолжено развитие
новых форм местного самоуправления (старосты
и общественные советы).
Повысится инвестиционная
привлекательность
территорий.
В результате принятых
изменений в Ленинградской области стало на
12 муниципальных образований меньше: было 217, стало - 205.

ПРАВ ДА

Жаркое время для аграриев
С 4 апреля механизаторы
нарушают тишину весенних
полей гулом своих тракторов
- запланировано засеять 2920
гектаров разными сельскохозяйственными культурами.
"Мы вышли на поля на 7-10
дней раньше обычного графика, - говорит генеральный
директор хозяйства А.В. Санец. - Перед нами сейчас стоит
задача как можно быстрее, в
оптимальные агротехнические
сроки, выполнить весь комплекс работ. Общая посевная
площадь в этом году осталась
без изменений. Мы частично арендуем земли бывших
совхозов "Скреблово", "Шереметьево", "Звездочка", вся
остальная площадь - это земли, расположенные на территории Дзержинского сельского
поселения. 1400 га будут засеяны зерновыми культурами, из
них 400 га уже засеяны озимой
пшеницей".
С 15 апреля в хозяйстве начали сев ячменя, с 22 апреля
- сев яровой пшеницы, а с 24
апреля - овса. Также продолжают вносить минеральные
и органические удобрения. В
мае на площади 350 га планируют начать сев кукурузы, ее
здесь выращивают на силос.
На площади 300 га пройдет
перезалужение, или пересев,
многолетних трав.
Возможности в оптимальные сроки выполнить весь
комплекс полевых работ в
хозяйстве есть. Накоплены
удобрения, средства защиты растений, имеются горюче-смазочные материалы, в
полном объеме подготовлены
семена. Более того, "Рапти" к
посевной кампании приобрело
новую технику: шестиметровую сеялку, телескопический
погрузчик, дисковую борону,
пятикорпусный плуг. Скоро
появятся две единицы легкового транспорта для специалистов хозяйства, тракторные
прицепы: два девятитонных и
один двадцатитонный. Будет
приобретен и зерносушильный высокопроизводительный
комплекс финской компании
"ANTI" - в дополнение к тому,
что уже на предприятии есть.
Немалая помощь оказывается
из комитета по агропромышленному и рыбохозяйственно-

В сельхозпредприятиях Лужского района началась посевная
- жаркое время для
аграриев, когда дорог
не только каждый погожий день, но и час.
АО Племзавод "Рапти"
одним из первых в
районе приступило к
весенним полевым работам.

А.В. Санец

Механизатор широкого профиля
Александр Борисенко

И.И. Лебедев осматривает посевы
озимой пшеницы

Николай Костюков и Юрий Сергеев
заняты на предпосевной подготовке почвы

му комплексу правительства
Ленинградской области. Еще в
марте в полном объеме поступили субсидии на проведение
посевной кампании.
А.В. Санец отметил, что
штат в хозяйстве укомплектован полностью, все специали-

сты трудятся не первый год,
случайных людей нет. Работают на посевной, как всегда,
в две смены: с 7 до 14 часов
и с 14 до 22 часов. Здесь все
понимают: основа будущего
урожая закладывается в эти
ответственные весенние дни,

результат посевной кампании
зависит от того, как каждый
сработает непосредственно на
своем месте.
"Несмотря на то что погода
стоит теплая, благоприятная
для полевых работ, нас тревожит отсутствие осадков уже
довольно
продолжительное
время, - сетует Андрей Викторович. - Это может негативно
повлиять на будущий урожай".
И чтобы обезопасить хозяйство от убытков в случае гибели урожая, 805 га зерновых
культур застрахованы. "Мы
все-таки надеемся, что погода
будет благоприятной и удастся
избежать потери урожая, - говорит А.В. Санец. - Вспомните,
каким сырым было лето 2017
года. Наша техника не могла
въехать в поля. В итоге хозяйство понесло убытков на сумму
более 12 миллионов рублей. И
до сих пор страховая компания
"ВСК" не выплатила нам сумму
ущерба, ссылаясь на то, что это
был нестраховой случай. Хотя
были сделаны все экспертизы,
есть заключение синоптиков,
что почва была перенасыщена
влагой значительно выше допустимого уровня. Судебные
разбирательства длятся уже
два года, надеемся, что суд
все-таки примет решение в
пользу хозяйства".
А поля в "Рапти" на загляденье: стелются словно ковры,
кромки ровные и главное - нет
борщевика. В сельхозпредприятии работа с этим вредным
сорняком ведется постоянно.
"Ежегодно мы обрабатываем
600-700 гектаров площади", говорит главный агроном И.И.
Лебедев. Иван Иванович показывает на поле: там недавно
прошла обработка. А в 20 метрах - земля частника, необработанное поле, все в частоколе сухих стеблей борщевика.
Значит, опять семена сорняка
полетят на поля хозяйства, и
вновь будут затрачены силы и
немалые средства, чтобы содержать землю в чистоте.
Совсем скоро молодые всходы посевов ровным зеленым
ковром покроют поля хозяйства. Но для специалистов напряженная пора продолжится:
посевная плавно перейдет в
кампанию по заготовке кормов.
Анна Рубцова

На весенней ярмарке

После церемонии награждения

На традиционной сельскохозяйственной ярмарке-продаже, которая состоялась в
Луге 27 и 28 апреля, свою про-

дукцию выставили более 120
представителей агропромышленных предприятий, фермерских, крестьянских и личных

подсобных хозяйств из Ленинградской, Вологодской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Новгородской,
Псковской, Ростовской, Самарской областей и Республики Беларусь. Активное участие
приняли хозяева личных подсобных хозяйств и садоводы
из Володарского, Дзержинского, Заклинского, Мшинского,
Ретюнского и Скребловского
поселений. Садоводам и огородникам предлагался большой выбор плодово-ягодных и
декоративных саженцев, различной рассады, цветов, ми-

неральных удобрений, средств
борьбы с вредителями, а также
картофель, овощи, мясная и
рыбная продукция, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, товары народных промыслов и многое другое.
Открытие ярмарки состоялось 27 апреля. Глава Лужского
муниципального района А.В.
Иванов и и.о. главы администрации Ю.В. Намлиев вручили
постоянным участникам ярмарки благодарственные письма
и ценные подарки. Среди награжденных Племенной завод
"Урожай", ООО "СТРОЙРУСЬ",

выращивающее радужную форель, Лужский хлебокомбинат, "МежОзерное молоко", КХ
"Александровка", занимающееся выращиванием картофеля,
ИП ГК(Ф)Х Панина Ирина Викторовна - выращивает рассаду
и садовую землянику, ИП ГК(Ф)
Х Самохина Алина Николаевна занимается плодовыми и ягодными культурами, ИП Семенова
Нина Сергеевна (Экобакалейная лавка в Луге).
Праздничную
программу
подготовили творческие коллективы Лужского городского
Дома культуры.
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О проектах, ФАПах, скорой помощи.
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Что рассказала ветеранам главный врач
Сегодня развитие сферы здравоохранения - одна
из приоритетных задач государства. Поставлены
конкретные цели по увеличению продолжительности жизни россиян, развитию передовых медицинских технологий, улучшению качества предоставления медпомощи и ее доступности.
18 апреля на заседании районного совета ветеранов главный врач Лужской межрайонной больницы Н.В. Чистякова рассказала о состоянии здравоохранения на территории нашего района, о реализуемых проектах, планах и перспективах развития
и ответила на вопросы ветеранов, касающиеся организации предоставления медицинских услуг.
В последние два года администрация
Лужской
МБ
старается включиться во все
пилотные проекты, которые
реализуются в Ленинградской
области. Мы в числе 12 медицинских учреждений вошли в
проект Минздрава "Контроль
качества и безопасности медицинской
деятельности",
детская и взрослая поликлиники участвуют в реализации
проекта "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". В
2019 году комитетом по здравоохранению Ленинградской
области реализуются проекты
"Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", "Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами",
"Борьба с онкологическими
заболеваниями",
"Развитие
детского
здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
(ЛО)", "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями",
"Старшее поколение" и др.
Активно проводится ремонт и оборудование объектов здравоохранения района:
например, сейчас проходит
аукцион по проведению капремонта инфекционного отделения, который рассчитан на два
года, планируется ремонт Осьминской амбулатории, включая
дом сестринского ухода и пост
скорой помощи. В этом году
будет заключен контракт на
передачу участков земли инвестору под строительство ФАПа
в Володарском и модульной
амбулатории в Ретюне. Ожидаем выделение средств из
областного бюджета на технологические подключения и
ремонт ФАПов в Мшинской и
Торковичах.
В 2018 году комитетом по
здравоохранению были выделены средства на восстановление части здания Оредежской
участковой больницы, закуплено медицинское оборудование
и мебель, благодаря чему уже
почти год там ведется амбулаторный прием и работает дневной стационар. На областном
уровне принято решение, что
нерентабельно восстанавливать большое 4-этажное здание, оно не будет загружено

полностью, а содержать его
дорого. Поэтому комитет по
строительству будет делать
новый проект. Потребуется
время, но больница в Оредеже
будет построена.

На все нужны
лицензии
В коллективе Лужской больницы много специалистов, готовых двигаться вперед. Мы
знаем потребности сельского
населения и готовы решать проблемы. Но все не так просто, как
кажется на первый взгляд. В районе не хватает аптек. Обеспечение лекарствами не является нашей основной функцией, однако
и этим вопросом мы занимаемся. Было принято решение при
ФАПах по договору с "Фармацией" открывать аптечные пункты.
Для этого фельдшеру требуется
пройти обучение, а нам получить
лицензию на фармдеятельность
на данном объекте, но далеко
не все специалисты соглашаются на это, ведь многие из них
уже в возрасте. Помещение
тоже должно быть лицензировано. Планируется открытие в
Оредеже аптечного киоска от
"Фармации". А в Ям-Тесове ФАП
находится в арендованном помещении, и собственник против
лицензирования. Это процесс
сложный, в требованиях учитывается каждая мелочь. Надеюсь,
мы найдем возможность открыть фармацевтический ларек
в Торковичах. Для того чтобы, как
кажется, сделать малое, нужно
пройти долгий путь, за нашей деятельностью следят множество
структур, таких как Росздравнадзор, прокуратура и др. Любое нарушение выявляется.

чили возможность избавиться
от 30% "бумажной" работы и
больше времени уделять пациентам. И людям не придется
записываться на прием, чтобы
получить справку или рецепт
на положенный бесплатный лекарственный препарат.
Самый сложный вопрос
- обеспечение кадрами. Он
постоянно на повестке дня.
Сегодня у нас во взрослой поликлинике все узкие специалисты есть, проблема осталась
только с врачами-неврологами. В прошлом году по программе "Земский доктор" приняли порядка десяти врачей,
администрация ЛМР выделила 3-комнатную квартиру для
врачебной семьи. С этого года
комитет по здравоохранению,
к сожалению, выделять средства на приобретение жилья не
сможет, вся надежда на администрацию ЛМР. У нас есть возможность предоставить квартиру в Оредеже и в Торковичах,
а также две в Торошковичах. Но
остро не хватает терапевтов:
необходимо 14, работают 7,
причем большинство из них
пенсионного возраста. Ищем
докторов активно, в 2018 году
приняли двоих врачей общей
практики на работу в поликлинику.

Скорая помощь
Отделение скорой помощи
переведено в отремонтированное помещение, но работать
сотрудникам приходится в напряженном режиме. На 72 тыс.
населения положено иметь в
смене 7 бригад, у нас имеется
4-5 плюс одна в Осьмине. Ко-

митетом по здравоохранению
разработана маршрутизация,
согласно которой пациенты с
подозрением на инсульт или
инфаркт доставляются в Гатчину или в областную клиническую больницу; автомобили
подключены к системе ГЛОНАСС. Но люди жалуются, что
ждать бригаду приходится долго. Часто бывает, что машина,
а то и две уходят в Гатчину с
тяжелыми больными; к тому же
наши 9 машин часто ломаются.
Более 40% вызовов к людям в
состоянии алкогольного опьянения, только за этот год было
два избиения фельдшеров,
были случаи домогательств. В
диспетчерской все телефоны
подключены к аудиозаписывающему устройсту, что позволяет контролировать общение
между пациентом и диспетчером. Запланировано прохождение курсов по бесконфликтному поведению. Особая
проблема - транспортировка
лежачих больных. Нам приходилось обращаться за помощью и в МЧС, и в полицию, в то
время как при инсульте и инфаркте дорога каждая минута.
Вот поэтому с кадрами на
"скорой" очень сложно. Мы можем готовить своих специалистов прямо в Луге, в 2018 году
наш медицинский техникум
окончили 19 человек, все они
трудоустроены. Но это медсестры. А на фельдшеров группу
набрать не получается - после
11 класса все стремятся поступить в вузы.
Я не могу сказать, что сотрудники отделения работают плохо.
Но это не значит, что не нужно
ничего менять. В приемном покое больницы, на первом этаже хирургического корпуса, мы
развернули отделение краткосрочного пребывания, где дежурят педиатр, хирург, травматолог, терапевт, акушер-гинеколог.
В случае, когда на "скорой" нет
свободных бригад, а больного можно привезти в больницу
самостоятельно, он получит
медпомощь, может остаться на
ночь под наблюдением врачей,
его оставят переночевать, даже
если просто надо дождаться
утреннего автобуса.

Что волнует
ветеранов
Проблема для сельских ветеранов - сдача анализов. Жители Ям-Тесова обрисовали ее
так: в Луге узкий специалист
дает направления, анализы
нужно сдать в Оредеже, потом
там же получить ответы и снова ехать в Лугу на прием к врачу. Н.В. Чистякова объяснила:
"Если анализы назначает узкий
специалист, их обязаны взять в
поликлинике".
В Скреблове давно ждут
новую амбулаторию. Когда ее
построят? Участок под строительство выделен, заявка в
комитет по здравоохранению
на включение в строительство
отправлена.
В Скребловском садике нет
медицинского работника. Детей принимают с года, но никто
не отслеживает даже прививки. Н.В. Чистякова объяснила,
что ставку медработника выделяют детскому саду на 100 детей, но пообещала направить
в Скреблово специалиста для
проверки сигнала.
Можно ли вызвать на дом
врача в субботу? Да, по субботам работают два терапевта
и администратор в кол-центре
взрослой поликлиники.
Как получить направление в
клиники Ленинградской области? Направления даются в лечебные учреждения, которые
вступили в территориальную
программу госгарантий Ленобласти. Но если клиника в этом
перечне отсутствует, направление наши врачи дать не могут.
Староста пос. Серебрянский поблагодарила за то, что
в местном ФАПе открыли дневной стационар. Есть служебная
квартира, которую готовы предоставить медицинской сестре.
Ветераны отметили отличную организацию медосмотра
участников и детей войны. В
городской поликлинике после
сдачи крови всем предложили
чай с печеньем и конфетами,
врачи-специалисты принимали
на одном этаже, очереди ждать
не приходилось, к каждому
персонал проявил исключительное внимание.

Модернизация
16 апреля в обеих поликлиниках прошла проверка
Минздрава. Детская поликлиника на полпути соответствия
новому стандарту, хотя еще есть
над чем работать. Во взрослой
поликлинике идут бесконечные
ремонты. Полностью заменили
окна, теперь начнем красить
стены. На этажах для удобства
пациентов логично разместим
кабинеты докторов.
Заведующая взрослой поликлиникой В.А. Цепилова организует сестринский пост. Там
будут работать медицинские
сестры, они уже проходят обучение. Опыт детской поликлиники показал, что доктора полу-

На приеме у офтальмолога Н.Н. Марковой

Уровень сахара проверяет эндокринолог Н.И. Закалашнюк
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Если у вас нет дачи. Но вы ее покупаете
Кадастровая палата дает советы
Прекрасное событие - покупка дачи. Но чтобы это событие не было омрачено, эксперт
Федеральной кадастровой палаты предлагает прислушаться
к его советам. Первое и самое
главное - старайтесь приобретать дачу только у собственника. Проверьте документы:
продавец должен представить
свидетельство о праве собственности или выписку из

Лунный
календарь
Благоприятные дни для
посева в мае:
• 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16,
17, 18 - для растений, плоды
которых расположены сверху
земли;
• 21, 22, 23, 27, 28, 31 - для
растений, у которых съедобные корни;
• 6, 7, 13, 14, 15, 16 - для
плодовых деревьев и кустарников.
Неблагоприятные дни: 4,
5, 11, 12, 19, 20, 24, 25.
В остальные дни растения
не чувствительны к воздействию Луны.
• 2 и 3 мая - убывающая
луна, поэтому ничего сажать не
следует, можно поливать, подкармливать растения органикой, рыхлить землю. Уместна
обрезка садовых деревьев и
кустарников;
• 7 мая можете заняться
клубникой, прореживайте посевы;
• 9 мая - растущая луна. Самое подходящее время для посадки огурцов;
• 16 мая - удачный день для
посадки всех видов цветов, а
также лекарственных трав;
• 23 мая рекомендуется
опрыскивать садовые деревья
и кустарники от вредителей.

Черная
смородина.
Народная
хитрость
Чтобы куст смородины был
мощнее и урожайнее, некоторые опытные дачники высаживают в каждую яму по
три саженца. Их равномерно
распределяют по окружности,
наклоняя к краю ямы на 45°.
Корневую шейку заглубляют на
8-10 см. Говорят, урожай с таких "коммунальных" кустов получается в два-три раза выше,
чем с одиноких.

ЕГРН. Кстати, последнюю можно заказать и самостоятельно.
Бывали случаи, когда после
завершения сделки оказывалось, что у владельца дачи есть
супруга, которая и слыхом не
слыхивала о продаже. Если она
не давала свое согласие, то
судебным порядком может ее
оспорить.
А если вместо перечисленных выше документов вам

предлагают ознакомиться с
книжкой садовода, знайте: это,
как говорится, ни о чем. Книжка садовода не является документом, подтверждающим
собственность. Не лишним будет проверить, нет ли у участка
ограничений. Обо всех особенностях как раз и расскажет выписка из ЕГРН.
Недавно вышли новые правила. Так, в садоводстве можно по-

строить дом, прописаться в нем
и жить. На участке, именуемом
огородническим, жилое здание
строить нельзя, землю можно
использовать только для посадок овощей, ягод, цветов.
Если земля получена для ведения подсобного хозяйства,
следует быть еще более внимательным. Жилой дом здесь
можно построить только в том
случае, если участок находится

в пределах населенного пункта.
Участок для ЛПХ может быть
приусадебным и полевым. Если
вы купили приусадебный, то можете на нем строить. Полевой
же может находиться в прямом
смысле слова в поле, куда даже
дороги нормальной нет. На нем
можно возвести теплицу, сарай
или курятник, только не жилой
дом. Все тонкости можно выяснить в местной администрации.

Не рвитесь на огород
У кого нет дачи или огорода, те нас не поймут. А те,
кто много лет добросовестно
"пашут" на своих участках, со
мной согласятся в том, что
истинные садоводы и огородники с нетерпением ждут майских праздников, чтобы наконец-то выйти на свои участки
и привести их в образцовое
состояние.
Медицинское сообщество
утверждает: умеренная работа
на земле дает положительные
результаты. Во-первых, это
физическая активность, которой так не хватает современному обществу, ведь многие
болезни как раз и провоцирует
гиподинамия. Вскопал землю,
полил любимые цветочки - и
сердце свое защитил, и сосуды. А сколько положительных эмоций! Из своего опыта
знаю: пришла с работы злая,
вся на нервах, прополола гря-

дочку-другую и чувствую, что
на душе стало спокойно и проблемы показались совсем не
такими страшными. Как будто
земля взяла на себя всю негативную энергетику. Ученые
подтверждают: когда человек
пропалывает грядки или высаживает рассаду, в организме
снижается уровень кортизола
- гормона стресса. Несколько лет назад нидерландские
ученые провели эксперимент:
сначала заставляли добровольцев испытать сильный
стресс, а потом позволяли
успокоиться и восстановить
силы. Одна группа испытуемых приходила в себя в помещении, читая книги, вторая
- занимаясь огородничеством.
Через 30 минут исследователи замерили кортизол в крови участников эксперимента.
Уровень этого гормона уменьшился у всех добровольцев,

но у садоводов и огородников
гораздо сильнее. Значит, и со
стрессом они справлялись
лучше. Кроме того, любители
покопаться в земле в целом
пребывали в более веселом
настроении.
Но во всем нужна мера. Если
на грядках вы проведете более
трех часов, то польза от такого
труда будет сомнительной. Конечно, сельские жители, привыкшие к такой работе, могут
проводить на грядках и весь
день. Но городскому жителю
подобный режим противопоказан.
К сожалению, среди моих
знакомых есть пострадавшие
от усиленной работы на огороде. Здесь главное - не перестараться. Врачи подтвердят:
после майских праздников довольно много бывает обращений в поликлиники и больницы.
В основном к кардиологам с

проблемами сердечно-сосудистой системы и к хирургам
с остеохондрозом или того
хуже - с грыжей. И это понятно,
длительная работа в наклонку,
когда занимаешься посадками
или прополкой, способна спровоцировать инсульт. Нарушается отток крови, и возможен
скачок артериального давления вплоть до потери сознания.
Поза на корточках тоже гарантирует повышенное давление.
Более того, страдает поясница, тазобедренные и коленные
суставы.
Небезопасны и скручивающие движения, когда дачник
активно отбрасывает землю
лопатой. Остеохондроз, повреждение
межпозвонковых
дисков тут обеспечены.
Поэтому, выходя на свой любимый участок, помните: все
хорошо, но в меру.
Любовь Певцова

Из опыта

Подкормка
рассады после
пикировки
Интересный совет огородникам мы нашли в Интернете.
Общеизвестно, что рассада,
которую мы пикируем, тяжело переживает эту процедуру - для любых растений это
стресс. Их могут постигнуть
грибковые заболевания. Оказывается, есть стимулирующая
недорогая подкормка, которая
поможет рассаде в этот период. Это луковая шелуха. Она
содержит ценные флавоноиды,
предотвращающие рост грибковой и бактериальной микрофлоры и оказывающие мягкое тонизирующее действие
на рассаду. Как приготовить
целебный настой? Плотно набейте литровую банку луковой
шелухой и залейте ее доверху
крутым кипятком. Настаиваем
10-12 часов. Экстракт приобретет темный цвет. Затем раствор разбавляем, наливаем его
в трехлитровую банку и доливаем ее по плечики водой. Поливать рассаду под корень.
Заваренная луковая шелуха
понравится не только рассаде, но и комнатным растениям.
Эта подкормка настолько мягкая, что вы никогда ею ничего
не сожжете, даже если концен-

трация будет выше, чем в этом
рецепте. А эффект будет заметен сразу же - рассада оживает
и трогается в дальнейший рост.

Озимый чеснок
желтеет.
Что делать?
Первый раз чеснок, посаженный осенью, подкармливают весной спустя неделю (иногда две) после таянья снега.
Необходимость удобрения
нужно оценивать индивидуально для каждого участка с
учетом погодных условий и
качества почвы на грядках.
Яровой чеснок нужно начинать
подкармливать при появлении
2-3 листиков и достижения ими
длины в 5-7 см.
Вторую подкормку чеснока
выполняют через две недели
после первой (как правило, это
происходит в мае), этот момент одинаков для обоих способов посадки.
Третий раз нужно подкормить чеснок в начале формирования головок, когда наступает
срок удалять цветочные стрелки, то есть ориентировочно в
течение всего июня. Так же как
озимые, яровые посевы подкармливают в июне при старте
активного формирования го-

ловок. Обратите внимание: в
мае-июне подкормка чеснока
является обязательной, если
хотите, чтобы головки были
крупными.
Если кончики перьев чеснока начали желтеть, это является показателем, что чесноку не
хватает азота. Также причиной
пожелтения служат некоторые
грибковые болезни или обморожение. Мочевина или комплексные минеральные удобрения помогут справиться с
проблемой. Аммиак и перекись
водорода будут не менее эффективными. Раствор из этих
препаратов отлично усваивается, кроме того, он является
антисептиком, поэтому не позволит вредителям и грибковым заболеваниям напасть на
растение.
Возьмите 3 ст. ложки 10%
нашатырного спирта, который
добавляется в ведро воды или в
лейку. Хорошенько все перемешайте и полейте содержимым
грядки с озимым чесноком.
Прежде чем приступать к
поливу, обязательно пролейте грядки водой. На 10 метров
грядки тратится примерно 6
леек. Буквально через пару
дней чеснок начнет меняться,
его перья станут насыщенно
зелеными.
Чтобы приготовить раствор
из перекиси, возьмите литр

воды и 3 столовые ложки препарата. Для обработки понадобится специальный опрыскиватель или пульверизатор.
Такая обработка позволит восстановить перья после обморожения.

Сеем морковь
Огородники знают, что если
посеешь морковь семенами,
то через некоторое время
ее приходится прореживать.
Порой еще и не один раз. Но
есть способ, который позволит избежать лишней работы.
За 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в
тряпочку, посвободнее. Закапываем во влажную землю на
штык лопаты.
По истечении указанного срока откапываем узелки.
Семена будут уже набухшие,
крупные, почти проросшие.
Высыпаем их в пиалу и припудриваем обычным крахмалом.
Семена перестают прилипать
к пальцам и хорошо видны на
темной земле.
Аккуратно раскладываем их
в бороздки и присыпаем песком или сухой землей. Морковка всходит на 3-5 день после сева. Поливать не надо.
Потом нужна только прополка.
Сайты Про дачный дом,
Советы огородника
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Новый дом в Луге:

долгострой или масштабное новоселье?
По городу уже который месяц ходят слухи о том,
что всем известная стройка жилого комплекса "Новый дом в Луге" встанет и в городе появится долгострой. Чтобы разобраться в ситуации, мы решили
взять интервью у генерального директора строительной компании "Новый дом в Луге" П.А. Рыжикова.
- Петр Александрович, подскажите, откуда появились
слухи о том, что возводимый
вашей компанией дом превратится в долгострой?
- С учетом текущей ситуации
на рынке, постоянно меняющегося законодательства и таких
крупных капиталовложений наличие подобных слухов вполне
закономерное явление. Судите
сами, если бы вы вложили несколько миллионов в картинки,
землю и бетон и тут по телевизору вам показывают новость о том,
что Центробанк отозвал лицензии страхования гражданской
ответственности застройщиков у
ряда страховых компаний, из-за
чего тысячи строек в России вынуждены приостановиться, разве
вы спокойно себя чувствовали
бы? Уверен, что любой нормальный человек в такой ситуации
стал бы переживать. Мы, кстати
говоря, также были вынуждены
длительное время финансировать строительство из собственных средств, так как к деньгам
дольщиков, необходимых для
финансирования
строительства, доступ у нас отсутствовал
в связи с тем, что без страховки
регистрация договоров участия
в долевом строительстве невозможна. А для перехода на новую
систему обеспечения гарантий
исполнения обязательств перед
дольщиками нам требовалось
только время. Очевидно, что такая ситуация вынудила нас "подтянуть пояса" и пересмотреть
график строительства и сроки
сдачи дома.
- То есть вы хотите сказать,
что в задержках виновато
правительство?
- Во-первых, искать виноватых, на мой взгляд, бессмысленно. А во-вторых, я полностью
поддерживаю инициативы нашего правительства в отношении
строительной отрасли в целом,
т.к. Фонд защиты прав дольщиков, который с декабря 2018 года
является гарантом ответственности застройщиков по договорам долевого участия, и переход
на проектное финансирование
позволят покупателям строящейся недвижимости спать спокойно. Из недостатков этих нововведений можно отметить, что
после 1 июля 2019 года прогнозируется существенное увеличение цен на недвижимость по всей
России. Но, как говорится, все,
что ни делается, к лучшему. Всем
нам нужна безопасность, а за
нее, как известно, нужно платить.
В-третьих, мы самостоятельно
приняли решение сдвинуть сроки сдачи дома на квартал, чтобы
сделать все качественно. Новый
дом в Луге - это наше первое и
пока единственное детище, и те
отзывы, которые мы получим,
когда наши клиенты встретят там
новоселье, будут нашим порт-

фолио в будущем. И если эти
отзывы будут положительными,
мы однозначно будем получать
рекомендации наших клиентов
и, следовательно, увеличивать
объемы строительства и продаж.
- Петр Александрович, получается, что вы планируете
сдать дом с задержкой?
- Да, мы сдаем дом и передаем ключи нашим клиентам уже
в этом году. На данный момент
завершены все основные виды
работ: монтаж капитальной части дома - это самый важный
и самый финансово затратный
этап в строительстве любого
здания. К тому же уже подведены все инженерные сети, а это
означает, что дом уже технически
пригоден для проживания. Из основных оставшихся работ можно
назвать остекление и покраску
фасада, а также косметическую
отделку внутри дома, которые мы
оставили на последний этап, т.к.
по техническим требованиям эти
работы должны производиться
только при положительной температуре на улице. Для того чтобы приступить к этому этапу, мы
специально ждали установления
теплой погоды. Такой подход
позволит нашим клиентам избежать необходимости вкладывать
дополнительные средства в обновление фасада через несколько лет и замену или регулировку
окон. Всегда есть издержки, и
мы готовы жертвовать временем
ради качества, ведь всем известно, что терпение окупается сторицей. Я абсолютно убежден, что
только так мы сможем дать гарантии жильцам на длительный
срок эксплуатации.
- Но задержка может отпугнуть покупателей, и у вас
снова будет недостаточное
финансирование.
- В Фонд защиты прав дольщиков мы уже вступили, а в
июле, когда появится возможность, перейдем в рамках нового законодательства на проектное финансирование. Исходя
из чего, в особенности с учетом
готовности нашего дома, становится очевидным, что проблемы
финансирования в будущем исключены. А по вопросу незначительной задержки сроков я
уверен, что в современный век
цифровых технологий люди достаточно информированы, чтобы разобраться в ситуации, ведь
все смотрят телевизор и черпают информацию из Интернета.
И я уверен, что те люди, которые уже купили квартиры, нас
поймут и пойдут нам навстречу,
потому что для них так же, как и
для нас, важно качество дома.
А те клиенты, кто только планирует покупать, определятся в
ближайшее время, чтобы сэкономить собственные денежные
средства вместо того, чтобы
переплачивать их после 1 июля.

Конечно,
вы правы в
том, что найдутся люди, которые
будут опасаться и выжидать. Есть и такие. Однако
данная категория клиентов в
результате также купит квартиры у нас, только позднее и за
большие деньги, заплатив за
свою нерешительность, потому
что мы строим дом, в котором
действительно хочется жить.
А с учетом того, что большая
часть квартир уже продана,
можно с уверенностью заявить:
мои предположения касательно
нашего продукта верны, и все
наши покупатели в итоге останутся довольны приобретенной
недвижимостью.
- Вы так уверены в том, что
квартиры в вашем доме в любом случае купят. Почему?
- Наш дом - это достойная
альтернатива имеющимся в Луге
хрущевкам, брежневкам или
домам царской постройки с деревянными перекрытиями. А с
учетом того, что цены на эту недвижимость сопоставимы с нашими ценами, наш продукт сразу выделяется на общем фоне.
Более того, наши гибкие схемы
оплаты позволяют совершить покупку квартиры на более выгодных и комфортных для клиентов
условиях. Одна только программа
"Меняем старое на новое", которую мы запустили, позволяет
людям очень легко решить свой
квартирный вопрос. Например,
наш клиент может внести небольшую часть средств. Затем он получает каникулы по платежам до
момента вручения ключей, а за
этот срок продает имеющуюся
недвижимость. После оплачивает остаток за новую квартиру и
встречает в ней новоселье. Согласитесь, это очень удобно. Более

того, мы думаем о наших клиентах и знаем: многие покупают новую квартиру большего метража,
чтобы улучшить свои жилищные
условия. Поэтому мы договорились с банком о том, что остаток
по программе "Меняем старое
на новое" можно закрыть частично за счет средств, полученных
с продажи имеющейся квартиры, а частично - за счет ипотеки,
предоставляемой банком. Эта
программа, на мой взгляд, очень
удобна для тех клиентов, которые
снимают жилье, т.к. им сложно
одновременно платить за ипотеку
и аренду. Программа позволит им
внести небольшую часть денег, и
пока строится дом, они смогут
спокойно оплачивать съемное
жилье. При получении ключей
переоформят остаток в ипотеку
и будут платить уже за свою собственную квартиру, в которой
можно будет жить. К тому же мы
строим по финским технологиям,
и наш дом будет отличаться хорошей эргономикой, тепло- и шумоизоляционными характеристиками, широким и современным
опциональным
наполнением.
Луга нуждается сейчас в новом
жилье, именно поэтому я решил
строить здесь, а не в Санкт-Петербурге или его пригороде. Моя
цель - показать лужанам, как можно со столичным комфортом жить
в этом замечательном городе с
развитой инфраструктурой и такой живописной природой.
- То есть вы делаете ставку
на то, что в связи с ожидаемым повышением цен на жилье все побегут к вам раскупать квартиры?
- Понимание факта, что в
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данный момент рынок недвижимости серьезно растет в цене,
является для меня своего рода
испытанием, ведь маркетологи в один голос "трубят" мне о
том, что цены можно и нужно
повышать уже сейчас. Обосновывают свою позицию они тем,
что после 1 июля это неизбежно произойдет и люди должны
привыкнуть к новым реалиям.
Возражать специалистам сложно, т.к. они абсолютно правы.
При этом я распорядился, чтобы весь май и по возможности
весь июнь мы сохраняли текущий прайс-лист, желательно с
действующими скидками. Маркетологи как раз сейчас оценивают наши возможности в
отношении сохранения цены и
действующих скидок. Поэтому,
если хотите жить в новом качественном доме за умеренные
деньги, покупайте сейчас. Кто
чего-то боится, покупает позже
и дороже. Кто очень сильно боится, тот вообще остается жить
там же, где и сейчас. Исходя из
сегодняшних показателей у нас
с продажами все в порядке, и к
моменту сдачи дома мы реализуем все квартиры. А с учетом
того, что новостройки в Луге
- редкость, такая перспектива
развития событий представляется мне вполне реалистичной.
- Петр Александрович, на
сколько, по вашему мнению,
вырастут цены после 1 июля
2019 года?
- Сложно сказать, этот вопрос
сейчас мучает всех застройщиков и аналитиков. Если сейчас
все мы, застройщики, имеем
возможность строить за деньги дольщиков, получая их с 0%
ставкой, то после 1 июля мы
сможем строить только за счет
кредитных средств банка, а за
кредиты нужно будет платить,
и если будет текущая рыночная
ставка, то 12% и более. Получается простая математика: вместо 0% мы имеем минус 12%.
Это самая простая и очевидная
причина, а по факту их гораздо больше, и все они наступают
в один момент. И если вам эта
тема интересна, то почитайте об
изменениях в законодательстве
в Интернете. Некоторые аналитики прогнозируют рост и в 20%,
и в 25%. Посмотрим, что будет.
В любом случае, когда новые изменения вступят в силу и в соответствии с новыми реалиями все
научатся работать, дольщики
смогут чувствовать себя более
уверенно, покупая новостройки.
- Петр Александрович, исходя из того, о чем вы так уверенно говорите, получается, что в
ближайшее время в Луге ожидается масштабное новоселье?
- О, да! Приятно, что в скором
времени в Луге многие семьи
отпразднуют новоселье. Это
вдвойне радостное событие, поскольку случается оно в нашем
городе крайне редко. Наши покупатели в этом году получают
ключи от своих новых квартир,
и больше всего в этой истории
мне нравятся улыбки наших довольных клиентов. Я каждый
день работаю над тем, чтобы все
было именно так.
- Спасибо вам большое,
Петр Александрович, желаем,
чтобы все получилось именно
так, как вы говорите.
Любовь Певцова
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ПРАВ ДА
Всероссийский фестиваль телевизионного творчества

Фестивалю "ДеТВора" - пятикратное ура!
21 апреля в Волгограде в
режиме онлайн состоялась церемония награждения победителей и призеров VIII Всероссийского фестиваля детского и
подросткового телевизионного
творчества "ДеTВора-2019".
В фестивале приняли участие авторы из 14 регионов,
180 работ вышли в финал. Во
время церемонии награждения
состоялся телемост по скайпу с авторами работ из Хабаровска, Екатеринбурга и Луги.
Причем с Лугой организаторы
связывались дважды.
Первый телемост состоялся с воспитанницами детской
студии анимации "Мультфильм

своими руками" Лужского компьютерного центра Дарьей
Элюковой, Виолеттой Савельевой и Татьяной Война, авторами анимационного фильма
"Конфетная жрушка". Работа
девочек получила Гран-при в
номинации "ЛитТВ, категория
А". Второй раз организаторы
позвонили Вере Каревой - ее
мультфильм "Бедные зебры"
также был удостоен Гран-при
в номинации "ДеТВора - Free,
категория А".
Приятно, что название нашей студии анимации со сцены произносилось еще трижды. Дипломом за 1 место
награжден мультфильм на со-

циальную тему Ларисы Роговой "Было близко, стало далеко" в номинации "Социальный
сюжет, категория А"; дипломом за 2 место - коллективная
работа "Самая добрая сказка"
Дойны Шаптефраць, Вероники Сизовой, Полины Смольяниновой и Кристофера Стивенса в номинации "ЛитТВ,
категория В"; дипломом за 3
место - анимационный фильм
Татьяны Война "Волшебство
Рождества"
в
номинации
"ДеТВора - Free, категория Б".
Благодарственное письмо
за подготовку детей адресовано руководителю студии анимации О.Н. Война.

Год театра

Волшебный мир кулис
Как рассказать детям из глубинки о театре, раскрыть тайны искусства, покоряющего сердца зрителей со времен Древней
Греции? Об этом задумались сотрудники
Оредежской библиотеки и Культурно-досугового центра "Торжество" и решили по
аналогии с акцией "Библионочь" провести акцию "Библиосумерки", посвященную
Году театра в России.
"Получился необычный театрализованный праздник, познавательный и интересный,
и прошел он совсем не "сумеречно", а очень даже ярко,
- рассказывает библиотекарь
Марина Голубева. - Но так как
это был наш первый опыт организации такого мероприятия,
можно сказать, наш дебют, мы
все очень сильно волновались.
Нам повезло с участниками театрального праздника - восьмиклассниками
Оредежской
школы, ребята оказались очень
активными и артистичными".
Организаторы стремились
как можно полнее представить
ребятам жизнь театра, и про-

Костюм черепахи Тортиллы

грамма мероприятия получилась насыщенной. Во время
презентации "Театр - это волшебство" в фойе Дома культуры школьники ознакомились

с историей возникновения
театра и жанрами драматургии, узнали, что аплодировать
можно по-разному - это целый
ритуал, связывающий актеров
и зрителей. Затем действие
перенеслось в библиотеку,
где участники побывали на
интерактивной книжной выставке "Волшебный мир театра", отвечали на вопросы
о театре и искали в книжном
фонде книги русских
классиков, по которым
поставлены спектакли
на сценических площадках нашей страны
и мира. В малом зале
Дома культуры ребята с
помощью древнегреческих муз Мельпомены
и Талии, покровительниц театра, познакомились с театральными
профессиями и смогли
ненадолго стать гримерами, декораторами, костюмерами. Музы учили всех желающих четко выговаривать
скороговорки, осваивать азы
пластики, мимики и жестику-

ПЛАН
проведения в городе Луге торжественных мероприятий, посвященных
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая
Время и место проведения

Мероприятие

8.30-8.50 Лангина гора

Возложение цветов и венков к мемориалу "Лужский рубеж"

9.00-9.20 Лысая гора

Возложение цветов и венков к мемориалу "Лысая гора"

9.40-10.10
Сквер славы

Торжественный митинг с возложением цветов и венков у стелы
"Город воинской славы"

10.30-11.00
Площадь Мира

Подготовка к торжественному шествию войск и ретротехники
Лужского гарнизона, построение колонны участников акции
"Бессмертный полк"

11.00-11.40
Площадь Мира

Торжественное шествие войск и ретротехники Лужского гарнизона,
колонны участников акции "Бессмертный полк"

11.40-12.00
пр. Урицкого

Построение колонны участников акции "Бессмертный полк"
для шествия к мемориалу Павших героев

12.00-13.00 пр. Урицкого
- мемориал Павших героев

Торжественное шествие колонны к мемориалу Павших героев

13.00-13.20
мемориал Павших героев

Торжественный митинг с возложением цветов и венков
на мемориале Павших героев

14.00-14.30
мемориал
"Партизанская слава"

Торжественный митинг с возложением цветов и венков
к мемориалу "Партизанская слава"

14.30-18.00
мемориал
"Партизанская Слава"

Региональная встреча ветеранов-партизан трех областей - Ленинградской, Новгородской, Псковской и г. Санкт-Петербурга.
Праздничный концерт. Военно-полевая кухня

19.00-19.05 Площадь Мира

Всероссийская минута молчания

19.05-22.00 Площадь Мира

Праздничный концерт. Праздничный фейерверк

ляции, а затем провели конкурсы дикторов и актерского
мастерства. В финале главные
герои "Библиосумерек" оказались на настоящей сцене
и при поддержке муз смогли
представить
импровизированную музыкальную инсценировку русской сказки. После
аплодисментов зрителей все
участники акции сфотографировались на память.
На этом празднике ребята
узнали много интересного об
истории театра, о том, что надо
знать и уметь, чтобы поставить
спектакль, и объединились в
процессе творчества, представив себя участниками волшебного театрального действа.
"Я даже не ожидала, что
ребята так раскрепостятся,
так азартно включатся в игру.
Каждый хотел поучаствовать в
конкурсе, проявить себя, попробовать свои возможности.
Уверена, что при следующей
поездке в театр они будут смотреть спектакль другими глазами", - сказала классный руководитель О.В. Редрова 47

В "гримерной"

Я - веселый клоун!

О временном ограничении
движения транспорта
9 мая
Внимание! Для обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 9 мая в г. Луге
вводится временное ограничение дорожного движения с 7.30 до 23.00:
- по пр. Кирова: от ул. Дзержинского до пер. Связи;
- по ул. Дзержинского: от пр. Урицкого до пр. Кирова;
- по пер. Связи: от пр. Урицкого до пр. Кирова.
В период прохождения колонны "Бессмертный
полк" и проведения траурных мероприятий на мемориале Павших героев с 11.00 до 14.00 вводится временное ограничение дорожного движения на следующих перекрестках:
пр. Урицкого - ул. Дзержинского, пр. Урицкого - пер.
Связи, пр. Урицкого - пер. Советский, пр. Урицкого - пер.
Толмачева, пер. Толмачева - ул. Железнодорожная, ул.
Свободы - ул. Станционная, ул. Свободы - ул. Гагарина,
ул. Свободы - ул. Киевская, ул. Свободы - ул. Смоленская, ул. Свободы - ул. Нижегородская, ул. Свободы ул. Орловская, ул. Свободы - проезд Лесной Просек, ул.
Свободы - поворот на Лугу-3, ул. Свободы у мемориала
Павших героев.
Объявление

Лужская

ПРАВ ДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
цыплят бройлеров, мясо
домашнего бройлера.
Тел. 8-981-725-35-05.
павлинов: индийских,
белых, черноплечих;
фазанов: королевских,
алмазных, золотых,
красных, лимонистых,
серебряных, свайно,
охотничьих, мандаринок.
Тел. 8-981-725-35-05.
месячных козочек
от высокоудойной козы.
Тел. 69-739.
дом в деревне, 35 км
от Луги, прописка,
агентам не звонить.
Тел. 8-911-910-09-56.
навоз.
Тел. 8-921-655-86-92.

уч. в д. Ручьи
(Дзержинское СП,
28 км от Луги) 23 сотки.
Эл-во, рядом асф.
дорога, документы готовы,
цена договорная.
Тел. 8-931-362-37-97.
земельный участок
10 соток.
Тел. 8-909-586-29-27.
2-комн. квартиру
в пос. Сиверский.
Тел. 8-909-586-29-27.
коз и козлят.
Тел.: 8-931-358-21-88,
8-921-589-33-11.
жилой зимний 2-эт. дом
6х8, д. Госткино, печное
отопление, электричество,
скважина, уч. 10 сот.
Тел. 8-911-950-86-30.

Объявления

СДАЮ
2-, 3-комн. кв. в районе поликлиники,
от хозяина. Тел. 8-921-420-66-00.
Объявление

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и району, любые направления.
Услуги грузчиков. Работаем качественно, быстро,
круглосуточно. Тел. 8-999-209-73-76.
Реклама

СНИМУ
квартиру в любом состоянии на длительный срок,
от хозяина. Тел. 8-911-716-02-35.
Объявление

КУПЛЮ
квартиру, долю квартиры, комнату, дом, землю.
Оплачу долги, помогу решить проблемы
с оформлением. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-364-59-98.
дом, квартиру, земельный участок.
Тел. 8-906-251-11-11.
Объявления

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кудаковым Александром Александровичем (квалификационный аттестат № 78-14-898, реестровый № 31357, адрес: 188304, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Соборная, 10-А, офис 1, alexsandr_kudakov@
mail.ru, 8-921-563-94-63) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:29:1012001:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Дивенское, 270, в кадастровом
квартале 47:29:1012001.
Заказчиком кадастровых работ является Герр Борис Арнольдович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Гагаринская, д. 6/1, кв. 31, тел. 8-921-944-79-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 3 июня 2019 года в 14.00
по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское
сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Дивенское, 270.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Урицкого, д. 9-б, офис 5 с понедельника по пятницу с 10.00
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования извещения по
адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д.
9-б, офис 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:29:1012001:41 - Ленинградская область, Лужский район,
Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Дивенское, 271; 47:29:1012001:43 - Ленинградская область,
Лужский район, Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Дивенское, 269. Земельные участки располагаются в кадастровом квартале 47:29:1012001.
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. №
Объявление
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

2 мая, 2019

РЕКЛАМА

Веру Захаровну РАТНИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Не знаю, сколько лет красивой женщине,
Она эффектна, интересна, хороша.
Совсем немного лишь морщинками отмечены,
Как птицы, пролетевшие года.
Все было в них: любовь и перемены,
Но ты с достоинством их честно прожила,
Упорно, с пониманием, смиренно
Детей хороших воспитала, сберегла.
Желаем мы тебе большого счастья
От всей души в твой юбилей большой.
Пусть прочь уходят все болезни и ненастья
И будет жизнь твоя веселой, заводной!
С любовью, родные и близкие
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной
(почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская,
д. 3 оф. 306, тел. 8(812)989-99-58, e-mail: mail@southwind.
su, квалификационный аттестат № 78-16-1129) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:29:1018001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район,
Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Радуга, уч. 30.
Заказчиком кадастровых работ является Гладнева Елена
Викторовна, адрес и телефон заказчика: г. Санкт-Петербург,
ул. Афонская, д. 24, к. 3, кв. 83, тел. 8-953-353-02-64.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Радуга, уч. 31, кадастровый
номер 47:29:1018001:25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Лужский район, г. Луга, просп. Кирова, 73, каб. 1.
Дата и время собрания: 3 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул.
Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8(812)989-99-58, e-mail: mail@
southwind.su с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со 2
мая 2019 по 3 июня 2019 года, обоснованные возражения о
местоположении границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются со 2 мая 2019 по 3
июня 2019 года по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул.
Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8(812)989-99-58 с понедельника
по пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
Объявление
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной
(почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская,
д. 3 оф. 306, тел. 8(812)989-99-58, e-mail: mail@southwind.
su, квалификационный аттестат № 78-16-1129) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:29:1018001:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район,
Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Радуга, уч. 32.
Заказчиком кадастровых работ является Дунаевский
Виктор Францевич, адрес и телефон заказчика: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 51, кв. 34, тел. 8-953353-02-64.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, с.т. Радуга, уч. 31, кадастровый
номер 47:29:1018001:25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, просп. Кирова,
73, каб. 1. Дата и время собрания: 3 июня 2019 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул.
Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8(812)989-99-58, e-mail: mail@
southwind.su с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со 2
мая 2019 по 3 июня 2019 года, обоснованные возражения о
местоположении границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются со 2 мая 2019 по 3
июня 2019 года по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул.
Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8(812)989-99-58 с понедельника
по пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадаОбъявление
стровой деятельности").
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1 мая ветерану труда, кавалеру Ордена Ленина,
бывшему бригадиру совхоза "Лужский"
Лидии Матвеевне СЕРГЕЕВОЙ исполнилось 90 лет.
Искренне поздравляем Лидию Матвеевну с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет
жизни.
С уважением,
Л.В. Бельская, Е.Ф. Федулова, А.Ю. Громов

ГРАФИК приема депутатов ЗакСа ЛО
и их помощников в общественной приемной
партии "Единая Россия"
в Лужском муниципальном районе в мае:
- 16 и 23 мая - Е.Б. Маханек, депутат ЗакСа ЛО, с
11.00 до 12.00, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. № 98;
- 30 мая - О.Н. Шаянова, помощник депутата ЗакСа ЛО, с 16.00 до 17.00, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
каб. № 98;
- 15, 22, 29 - М.К. Рожков, помощник депутата
ЗакСа ЛО, с 12.00 до 14.00, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
каб. № 99.
Объявление

ВАКАНСИИ
Требуется мастер по ремонту бензоинструмента.
Обязанности: ремонт бензопил, триммеров,
генераторов, заточка цепей.
Требования: разбираться в устройстве ДВС (двигателя
внутреннего сгорания). Обучение. Главное - желание,
остальному научим. График 5/2, работа в Луге.
Заработная плата сдельная, от 30000 руб.
Контактный телефон 8-921-777-97-11.
ООО "Русский фонд недвижимости"
приглашает на работу
СЕКРЕТАРЯ (можно без опыта работы),
удобный график работы, оклад + процент от сделки.
Тел. 8-906-251-11-11.
В ООО "Урожай" на постоянную работу требуется
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Оплата по итогам собеседования.
Тел. 8-921-929-19-02, Владимир.
Сельскохозяйственное предприятие приглашает:
- РАБОТНИКОВ цеха переработки молочной
и мясной продукции ( специальность - повар) з/п 35000 руб.;
- ВОДИТЕЛЕЙ кат. С, Д, Е - з/п от 40000 руб.;
- МЕХАНИЗАТОРОВ широкого профиля
с/х техники - з/п от 45000 руб.;
- СЛЕСАРЯ с/х техники - з/п от 35000 руб.;
- ПЛОТНИКОВ, СТОЛЯРОВ - з/п от 30000 руб.;
- РАЗНОРАБОЧИХ - з/п от 25000 руб.
Тел. 8-985-188-56-98, Владимир Иванович.
Осуществляется развозка из г. Луги
до д. Брод и обратно.
В связи с расширением производства
АО "Лужский молочный комбинат" приглашает
на постоянную работу с обучением на рабочем месте:
- УБОРЩИКА - з/п 12800 руб.;
- МОЙЩИКА тары - з/п 18000 руб.;
- СЫРОДЕЛА - з/п 20000 руб.;
- УПАКОВЩИКА сыра - з/п 18000 руб.;
- АППАРАТЧИКА ПАСТЕРИЗАЦИИ (график 2/2) з/п от 17000 руб.;
- ГРУЗЧИКА - з/п 18000 руб.;
- ОПЕРАТОРА участка розлива воды - з/п от 21000 руб.;
- ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА грузового автомобиля з/п от 24000 руб.;
- ОПЕРАТОРА котельной 4 разряда (график 1/3)
с опытом работы - з/п 17500 руб.
Доставка транспортом предприятия,
оформление по ТК, соц. пакет.
Справки по телефонам: 4-30-84, 2-18-17
или по адресу: г. Луга, Ленинградское шоссе, 10.
Требуется СЕМЕЙНАЯ ПАРА в Белоостров:
навыки ухода за участком, теплицей, цветами,
уборка дома 200 м2, у мужчины - права кат. В,
желательно своя машина, зарплата 70000 руб.
в месяц на двоих. Тел. 8-967-552-13-87.
Вакансии для работы в пригороде СПб:
ПОМОЩНИКИ. Для женщины - помощь на участке,
уборка дома, стирка и глажка. Для мужчины - уход
за участком, охрана, желательно права кат. B.
Зарплата на одного 35000 руб. Тел. 8-967-552-13-87.
Объявления

№ 34

Май

Лужская

ПРАВ ДА

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Рубрика (КУПЛЮ, ПРОДАЮ) ___________________________
Текст объявления ______________________________________
________________________________________________________
Телефон ______________________________________________
Заполненный и вырезанный купон на объявление в рубрики
"куплю", "продаю" (для мелкого товара: диван, холодильник,
шуба, велосипед и т. п.) можно отправить в конверте по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 73, редакция газеты "Лужская правда".
Объем: 46P50 знаков. 1 знак P буква, цифра, пробел.

Пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Лужская

ПРАВ ДА

РЕКЛАМА
Ремонт ТВ,
ТВ'МАСТЕРустановка
антенн,
Тел.: 58'710,

8'903'096'89'51. ВЫЕЗД В РАЙОН.

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Фундаменты, дома, бани, замена кровли,
печи, камины, плотницкие работы,
внутренняя отделка. Любые мелкие работы.
Тел.: 8-921-370-03-42, Иван.

НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ.
Тел.: 8-931-281-38-95, 8-906-265-14-88.

Дрова, горбыль, песок, ПГС, торф,
земля, навоз, камень, уголь,
щебень, вывоз мусора, расчистка
участков. Разборка зданий.
Строительство заборов.
Ассенизаторские услуги
(вывоз жидких отходов, откачка сточных вод).
Тел. 8-921-799-47-84.
Реклама

любых сечений. ПИЛОВОЧНИК хвойных
пород. ДОСТАВКА по городу и району.
Тел.: 8-911-228-54-21, 8-911-708-85-67.

+7-921-775-29-61, +7-900-648-45-99
ИП КОВТУН СЫПУЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
песок, ПГС, щебень, отсев, камень, шлак,
торфогрунт, гравий, асфальтовая крошка и др.
Аренда самосвалов КамАЗ
и фронтальных погрузчиков,
экскаватора-погрузчика.
Тел.: 8'921'752'22'00, 8-911-984-91-95.
Реклама

• Ритуальные и похоронные принадлежности
• Огромный выбор памятников от простых до эксклюзивных
• Гранитные комплексы любой сложности
• Благоустройство захоронений,
реставрация старых надгробий,
переливка и установка памятников
• ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
(катафалк).

Реклама

ООО ВМК "СЕВЕРО-ЗАПАД"

Тел. 8-953-169-73-98, vk
vk.com/restavraciya_vanna.
.com/restavraciya_vanna.

БЕТОН, ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ТОРФОГРУНТ, ГАЛЬКА.
ГАЛЬКА.
ВЫВОЗ МУСОРА.
МУСОРА.
ДРОВА колотые и долготье 6 м.
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
СПЕЦТЕХНИКИ: кран,
экскаватор, трал, автовышка,
фронтальный погрузчик, манипулятор.

8-905-281-10-07.

АКЦИЯ на выбор:

• 10% на комплект памятника (исключая фигурные работы);
• бесплатно портрет (на графике);
•
надписи (на графике, ФИО, даты).

РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
КРЕМАЦИЯ в г. Санкт-Петербурге.
Пункт приема заказов и продаж:

(8-813-72) 2-73-04, г. Луга, ул. Победы, д. 21-А.

Реклама

ИП Иванекин А.П.

Благоустройство территории.
Ландшафтный дизайн.
Все виды земляных работ. Водоотвод.
Аренда экскаватора-погрузчика JCB.
Профессионализм, качество, своевременное
выполнение работ гарантируем.
Тел.: 8-921-922-91-41, 8-921-344-36-81.

Реклама

Товар сертифицирован

РАССРОЧКА без %.
Пенсионерам и ветеранам скидки.
Принимаем к оплате карты;
г. Луга, ул. Свободы, д. 7/94.
8-931-320-90-99, 8-906-262-55-11; rubikon-luga.ru

Тел. 8-931-23-16-190.

Тел. 8-905-263-19-73.

Реклама

Реклама

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ!

Реклама

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

Песок, щебень, земля, дрова,
торфогрунт, раствор бетона.
Аренда спецтехники.
Работаем с НДС,
нал. и безнал. расч.;
www.lugapesok.ru.

любой сложности жидким акрилом.

Реклама

Реклама

Любые планировочные и экскаваторные
работы. Установка ЖБИ колец.
Дрова колотые и чурками.
Экскаватор-погрузчик JBC-3X.

Св. сер. 47 № 002565303 МРИ ФНС № 2 по ЛО

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Песок, ПГС, щебень, земля,
навоз, торфогрунт.

Товар сертифицирован

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕЕ РАБОТЫ
РААБОТЫ
Ы

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Реклама

Реклама

Реклама Товар сертифицирован

колотые, горбыль пиленый, недорого;
доставка по Луге БЕСПЛАТНО.
Телефон 8-911-228-62-51.

г. Луга, пер. Толмачева 3-А.

Лиц. сер. 47 № 001615423

Реклама

Дрова

Режим работы: понедельник-пятница
с 10.00 до 16.30; суббота с 11.00 до 15.00;

фундаменты, дома,
бани, крыши,
реставрация
старых построек,
подъем домов с земли,
отделочные работы и т.д.

бытовых холодильников всех моделей
любой сложности с выездом на дом,
гарантия от 6 месяцев до 1 года.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Прием заявок по тел.:
8'921'657'31'97, 8-921-427-00-26.

г. Луга, пр. Урицкого, 80-А, маг. "Кооператор",
тел.: 8-901-308-96-94, 8-921-975-94-67.

• летние колготки с охлаждающим
эффектом без шортиков;
• ультратонкие эластичные чулки и
колготки с комфортным швом
и открытым мыском;
• сетчатые женские колготки
с нашитыми кружевными трусиками.

Реклама

ООО "ИНЕЙ"
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

В отделе косметики

Товар сертифицирован

Реклама

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел. 8-911-225-65-01.

ТЦ "ПАС
"ПАССАЖ-ОРЛИ"
САЖ-ОРЛИ"

Реклама

Реклама

Реклама

2 мая, 2019

Реклама
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lpravda.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188230, Ленинградская обл.,
г. Луга, пр. Кирова 73.
E*mail: lp@luga.ru.
В розницу цена свободная.
Наш подписной индекс 55026
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Факс: 2'20'93.
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