
� Лужская
ПРАВДА11 äåêàáðÿ, 2014

В ноября в Подмосковье, в оздоровительном комплексе "Левково", 
проходил финал Всероссийского конкурса детского художественного 
творчества среди воспитанников детских домов и школ-интернатов 
"Созвездие". 

Традиционно его проводит Министерство образования и науки 
Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы.

В конкурсе принимали участие коллективы из 29 регионов России 
в возрасте от 12 до 17 лет, проявившие способности в художествен-
ном творчестве, победители областных конкурсов "звездочки".

От Ленинградской области в номинации "Хореографическая" 
участвовал танцевальный ансамбль "Лужаночка" из Лужской санатор-
ной школы-интерната (руководитель Надежда Ивановна Федорова). 
Конкуренция была большая, но лужане выступили очень достойно и 
заняли второе место.

Для ребят была организована прекрасная культурно-развлека-
тельная программа: обзорная экскурсия по Москве, экскурсия в Ору-
жейную палату, поездка в Сергиев Посад, Свято-Троицкую Сергие-
ву лавру. Участники конкурса смогли отдохнуть в бассейне, для них 
были организованы игровые и танцевальные развлекательные про-
граммы.

Воспитанники Лужской санаторной школы-интерната нашли новых 
друзей, получили массу положительных эмоций и приятных впечат-
лений, познакомились с историческими достопримечательностями 
нашей страны.
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21 ноября стартовал первый 
этап 7-й районной спартакиады 
дошкольных учреждений "Весе-
лые старты". 13 команд - воспи-
танники детских садов г. Луги, д. 
заклинье, Ям-Тесово и пос. Оре-
деж - вышли на старт. Каждая 
команда имела название, девиз, 
эмблемы. После музыкальной 
разминки прошли соревнования 
команд в трех эстафетах.

В первой эстафете "Быстрые 
лошадки" лидером стала коман-
да "Смешарики" (д/сад № 9). 
Во второй эстафете "Перекати 
поле" победили "Драконы" - ко-
манда воспитанников заклинско-
го д/сада № 3. В заключитель-
ной эстафете "Репка" ребятам 
пришлось побывать в роли деда, 
бабки, Жучки, внучки, кошки 
и мышки. Победила команда 
"Шустрики" (д/сад № 15).

В перерывах между эстафе-
тами перед дошколятами вы-
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Ни один работодатель не лю-
бит, когда работник тратит свое 
рабочее время впустую, даже 
если понимает, что причина ува-
жительная: необходимость посе-
тить государственное учрежде-
ние, чтобы оформить пособие, 
получить льготу, справку или 
какой-либо другой документ. Как 
правило, проблема решается 
отгулом на полдня или оформ-
лением отпуска за свой счет на 
день. А если с первого раза по-
дать документы не удалось? 

Проблему можно решить, 
если получить доступ к феде-
ральному (gosuslugi.ru) и реги-
ональному (gu.lenobl.ru, вкладка 
"Электронная приемная") пор-
талам государственных услуг. 
Сделать это просто, ведь оба 
портала работают через Единую 
систему идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА).

Сегодня для регистрации 
нужно сделать три шага. Во-пер-
вых, ввести ФИО, номер мобиль-
ного телефона (или электронную 
почту) и придумать пароль. Так 
у вас появится простая учетная 
запись и доступ в личный каби-
нет. Во-вторых, ввести в личном 
кабинете паспортные данные и 
номер СНИЛС. Эта информация 
проверяется автоматически по 
базам данных государственных 
органов. Если данные корректны 
(обычно процесс проверки зани-
мает несколько минут, в крайне 
редких случаях - до пяти дней), 
то в вашем распоряжении - пол-
ная информация о порядке ока-
зания услуг и возможность вос-
пользоваться их небольшой час-
тью в электронном виде. И на-
конец, чтобы вы могли подавать 
заявление на оказание услуги в 
электронном виде, необходимо 
подтвердить свою личность. Для 
этого после того, как данные пас-
порта и СНИЛС были проверены 
(на телефон или электронную 
почту придет оповещение) нуж-
но прийти с паспортом в один 
из центров подтверждения, где 
сотрудник в вашем присутствии 
подтвердит учетную запись. 

После регистрации оформить 
все документы можно в любое 
удобное время, в спокойной об-
становке из дома. Упустить что-
то важное при заполнении ан-
кеты невозможно: электронная 
форма включает в себя полный 
список документов, необходи-
мых для получения услуги. Кроме 
того, сейчас большое количество 
разнообразных справок вообще 
не нужно собирать и подавать 
вместе с документом: чиновни-
ки запрашивают их друг у друга 
самостоятельно в электронном 
виде. Самым продвинутым поль-
зователям, у которых есть так на-
зываемая электронная цифровая 
подпись (ЭЦП), вообще не нужно 
приходить на прием, сканиро-
ванные копии с ЭЦП не требуют 
бумажных оригиналов.

Не стоит забывать, что жите-
ли Ленинградской области, име-
ющие подтвержденную учетную 
запись в ЕСИА, могут получать 
более 140 федеральных услуг 
(доступны по адресу gosuslugi.
ru), например: оформление 
гражданского и загранпаспорта 
(в том числе на несовершенно-
летних детей), оплата штрафов 
ГИБДД и ФССП, возможность 
узнать задолженность по нало-
гам и многие другие. И список 
услуг постоянно расширяется!
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ступали воспитанницы отделе-
ния художественной гимнастики 
ДЮСШ.

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда "Сме-
шарики", второе место - "Шуст-
рики", на третьем месте оказа-
лись две команды, набравшие 
одинаковое количество очков: 
"Драконы" и "Домовята" (д/сад 
№ 17).

Все участники спартакиады 
были награждены грамотами и 
сладкими призами.

ДЮСШ благодарит за спон-
сорскую помощь депутата зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области О.С. Коваля. 
Также большое спасибо главно-
му судье соревнований, судей-
ской бригаде, тренерам-препо-
давателям детско-юношеской 
спортивной школы.

Т.Д. мельникова,
 методист ДЮСШ  

11 декабря, в четверг, в 17.00 в читальном зале центральной 
библиотеки (Володарского 13-А) пройдет ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 
ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДОВ. 

В программе заседания - презентация книги Ильи Михайлови-
ча Хомякова "Лужский рубеж: хроника героических дней".

Лужский рубеж сыграл важную роль в битве за Ленинград. И.М. 
Хомяков в своей книге подробно описывает бои за плацдармы, 
прорыв Лужского рубежа, выход из окружения Лужской опера-
тивной группы. Многие документы из Центрального архива Ми-
нистерства обороны РФ публикуются впервые. Также приводится 
подробная боевая хроника частей, оборонявших Лужский рубеж.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Богата лужская земля талантами. каждый день приносит 
сообщения о победах наших земляков в смотрах, конкурсах, 
соревнованиях. мы рады поделиться с читателями очеред-
ными успехами наших замечательных детей.


