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Проведя в первой половине 
лета по нескольку матчей, все 
команды, выступающие в чем-
пионате и первенстве Ленин-
градской области по футболу, 
ушли на каникулы. У взрослых 
коллективов этот перерыв со-
всем небольшой, в то время 
как их юная смена отдыхает по 
месяцу и более. 

Выступление основного со-
става "Спартака" в течение по-
следнего месяца, к сожалению, 
нельзя признать успешным. 
Лужане проявляют себя как 
ярко выраженная домашняя 
команда, которая хорошо вы-
ступает перед своими болель-
щиками, однако испытывает 
большие трудности в выездных 
встречах. Это тем более трево-
жно, потому что сразу несколь-
ко матчей подряд второго круга 
спартаковцам предстоит про-
вести в гостях.

Первая же игра на чужом 
поле закончилась для нашей 
команды поражением. 24 июня 
лужские футболисты уступи-
ли "Гатчине", пропустив до 
перерыва два мяча и во вто-
ром тайме еще один. С тем же 
счетом 0:3 в следующем туре 
они проиграли сборной Всево-
ложского района, причем все 
голы были забиты в первой по-
ловине встречи. Лишь 7 июля 
"Спартаку" удалось набрать 
очки, взяв верх на своем поле 
над "Фосфоритом" из Кинги-
сеппа. Что удивительно, и в 
этой игре был зафиксирован 
такой же результат. Отличи-
лись Андрей Вальков, Владис-

Перерыв в середине лета
Спорт

лав Иванов и капитан команды 
Александр Петров.

Но ровно через неделю в 
очередном выездном поединке 
спартаковцы ничего не суме-
ли противопоставить команде 
"Новое Девяткино". Уже к се-
редине матча счет был 0:4 не в 
нашу пользу. После перерыва 
лужане собрались с силами, 
однако изменить ход встречи 
так и не сумели. Взять ворота 
соперника не смогли, и итог 
игры остался прежним.

Увы, потерпел поражение 
"Спартак" и дома, принимая 
затем на своем поле гостей из 
Выборга. "Фаворит" оказался 
сильнее - 5:0.

После 10 туров лужские фут-
болисты с 15 очками занимают 
восьмую строчку в турнирной 
таблице, пропустив вперед сра-
зу нескольких конкурентов. Вы-
играно 5 встреч, и в стольких же 
наша команда уступила. Следу-
ющую игру после двухнедель-
ного отдыха спартаковцы про-
ведут на своем поле 4 августа 
против команды ФСЦ "Волхов".

Более продолжительными 
являются летние каникулы у 
других наших команд. На дан-
ный момент в турнирах дет-
ско-юношеских сборных со-
стоялось также по 10 туров. 
Борьба возобновится 19 авгу-
ста. Наши ребята 2002-2003 
гг. р., победив в трех матчах и 
проиграв в остальных, набрали 
пока всего лишь 9 очков и за-
нимают 9 место. Зато отлично 
дела идут у юношей 2004-2005 
гг. р., в этом сезоне всерьез 

претендующих на звание чем-
пионов области. Одержав 8 
побед, 2 раза сыграв вничью 
и не потерпев ни одного пора-
жения, они набрали 26 очков и 
занимают в турнирной таблице 
вторую строчку, пропустив впе-
ред только "Кировец" (Тихвин). 
При этом впечатляет разница 
забитых и пропущенных мячей: 
пятьдесят против четырех. Не 
случайно спартаковцы Никита 
Ермоленко и Алексей Дубо-
вец находятся в списке лучших 
бомбардиров. 

21 августа продолжат бо-
роться за попадание в финаль-
ный этап первенства наши под-
готовительные команды. Обе 
набрали по 9 очков, сыграв на 
один матч меньше своих со-
перников по зоне "Запад", од-
нако старшие ребята находятся 
на четвертом месте, а младшие 
идут пятыми. Это не такой уж 
плохой результат, если учиты-
вать, что в каждой возрастной 
группе в этой зоне сражается 
по 7 команд. Но в финале при-
мут участие лишь по 3 лучших 
команды из каждой зоны, а это 
значит, что юным спартаковцам 
придется приложить немало 
усилий, чтобы добиться завет-
ной цели.

Середина лета являет со-
бой в футбольном смысле и 
завершение первой половины 
областных турниров. Основная 
борьба впереди, у лужских бо-
лельщиков еще будет возмож-
ность поддержать свои люби-
мые команды. 

Леонид Билютин

Объявлены результаты кон-
курса "Лучший педагог по 
организации работы по вос-
питанию культуры энергосбе-
режения среди учащихся госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных организаций 
Ленинградской области", про-
водимого комитетом по топлив-
но-энергетическому комплексу 
областного правительства. На 
конкурс поступило 24 заявки 
из школ нашего региона, в том 
числе и Лужского района. Шко-
ла № 2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова за проект 
"Энергосбережение в школе" 
заняла третье место (педагоги 
Т.А. Чиркова - учитель физики 
и Н.И. Лысенкова - учитель не-
мецкого языка). За участие в 
конкурсе отмечены также Луж-

Воспитание культуры 
энергосбережения у школьников

Победители конкурса

ская школа-интернат (проект 
"Учимся беречь электроэнер-
гию") и Заклинская школа (про-
ект "Энергосбережение - не 
мода, а необходимость").

Награждение победителей и 
участников конкурса состоится 
на Всероссийском фестивале 
энергосбережения #Вместе-
Ярче-2018, который пройдет 8 
сентября в г. Кириши.

Конкурс проводился в целях 
формирования активной соци-
альной позиции по отношению 
к рациональному использо-
ванию энергоресурсов и бе-
режному отношению к окру-
жающей среде; повышения 
культуры обращения с энерго-
ресурсами; выявления и рас-
пространения эффективного 
опыта образовательных орга-

низаций в области энергосбе-
режения.

Основные задачи конкурса: 
пропаганда методов экономии 
энергоресурсов; активизация 
исследовательской деятель-
ности учащихся и педагогов в 
области энергосбережения; 
стимулирование творческой 
деятельности образовательных 
организаций по энергосбере-
жению; развитие методов обра-
зования по теме энергосбере-
жения и энергоэффективности; 
разработка практических мер 
по экономии энергоресурсов; 
повышение эффективности ис-
пользования энергоресурсов в 
школьных зданиях и в быту; при-
влечение внимания обществен-
ности к вопросам энергосбере-
жения и энергоэффективности.

С 16 по 22 июля в дежурные 
части полиции города и райо-
на поступило 244 сообщения о 
происшествиях и преступлени-
ях. Возбуждено 7 уголовных дел. 
По горячим следам раскрыто 
одно преступление и одно пре-
ступление, совершенное ранее.

Просто хотел заправиться
19 июля в ОМВД поступи-

ло заявление жителя Луги Х., 
проживающего в районе, что в 
ночь с 17 на 18 июля из его хо-

02 сообщает
зяйственной постройки были 
похищены две пластиковые 
канистры с бензином. Ущерб 
составил 2000 рублей. Сотруд-
ники ОМВД изобличили в соде-
янном лужанина Т. Возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного  ст. 158 ч. 2 п. Б 
УК РФ (кража).

Лишился велосипеда
20 июля в дежурную часть 

ОМВД обратился житель Луги 

К. Он сообщил, что из подъ-
езда его дома ночью украли 
принадлежащий ему велоси-
пед. 

В настоящий момент прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные 
на установление лица, совер-
шившего преступление. Воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 
ч. 2 п. В УК РФ (кража).

5 августа, в День города, на Набережной у Екатеринин-
ского храма состоится районный фестиваль "Город цве-
тов". Для участия приглашаются организации, осуществляю-
щие торговлю цветочной продукцией, цветоводы, любители 
флористики и садового дизайна, творческие люди Луги и Луж-
ского района.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- "Праздничный букет"
- "Цветочная композиция" 
- "Цветочный костюм"
-"Цветочная картина" или "Цветочное панно"
- "Цветочный зонт"
- "Цветочная шляпка"
- "Цветочная прическа"
- "Цветочный ковер, гобелен"
- "Мини-клумба".
Заявки принимаются в методическом кабинете Луж-

ского городского Дома культуры или по телефонам 
2-10-97, +7-906-277-84-27,+7-953-172-06-83.

В 14.00 на площади Мира состоится фестиваль парик-
махерского искусства "Русская краса - девичья коса".

Для участия приглашаются профессиональные парикмахеры 
и любители плетения кос. 

Подробности и прием заявок в методическом кабине-
те Лужского городского Дома культуры или по телефонам 
2-10-97, +7-906-268-51-21.

Владельцев собак приглашаем принять участие в костю-
мированном "Дог-параде". Ждем ваших питомцев в ориги-
нальных костюмах. Полет фантазии не ограничен!

Подробная информация - по телефонам 2-10-97, 8-905-
210-41- 00.

Фестивали приглашают
К Дню города

Полигон для гражданского 
населения закрыт

В период с 25 июля по 12 
августа на полигоне "Лужский" 
интенсивно проводятся меро-
приятия по боевой  подготовке 
с боевой стрельбой и переме-
щением крупногабаритной во-
енной техники по всей терри-
тории полигона.

Земли, выделенные для 

Лужского полигона, принад-
лежат Министерству обороны. 
Нахождение на территории 
полигона, а также сбор ягод, 
охота и рыбная ловля там за-
прещены и могут быть опасны 
для жизни.

Командир в/ч 23381
 майор М.К. Боев

Информация для студентов

Военные кафедры в вузах 
заменят учебными центрами

26 июля Госдума в оконча-
тельном третьем чтении при-
няла закон о замене военных 
кафедр на военные учебные 
центры в вузах России. Сей-
час подготовка действует в 
виде нескольких структурных 
подразделений военной под-
готовки студентов: в учебных 
центрах на военных кафе-
драх, на факультетах военно-
го обучения, на которых ста-
новятся офицерами запаса, 
сержантами, старшинами. По 
новому закону система пере-
йдет на единый вид военной 
подготовки - военные учеб-
ные центры.

На данный момент 87 ву-

зов имеют структуры воен-
ной подготовки, 34 учебных 
центра готовят офицеров для 
службы по контракту в буду-
щем по 72-м военно-учетным 
специальностям. 83 военные 
кафедры готовят офицеров 
запаса по 150 специально-
стям, а также солдат по 90 
специальностям.

Основной целью законопро-
екта, по словам председателям 
комитета Госдумы по обороне 
полковника Владимира Ша-
манова, является повышение 
эффективности управления 
процессом обучения студентов 
вуза по имеющимся направле-
ниям военной подготовки.

В рейтинге, опубликованном 
журналом Forbes, Ленинград-
ский государственный универ-
ситет им. А.С. Пушкина набрал 
37,07 балла. Эксперты журнала 
обработали данные мониторин-
га эффективности деятельности 
более 600 учреждений высшего 
образования, подготовленного 
Министерством образования. 

ЛГУ - в списке лучших 
Пять лучших результатов по-

казали московские вузы: Рос-
сийская экономическая школа 
(с максимальным количеством 
баллов - 50,73), Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы, 
МФТИ, МИСиС, МГИМО. Всего 
в ТОП-лист вошли 100 учреж-
дений.


