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иРиНа ГОЛУбеВА
d Ленинградская область
вошла в число получателей нового федерального
гранта фермерам «Агротуризм». Средства могут
быть направлены на создание объектов размещения туристов, их подключение к инженерным
коммуникациям, монтаж
и покупку туристического оборудования,
проведение работ по благоустройству территории
и другие цели.
Минсельхоз РФ опубликовал списки победителей первого отбора фермерских хозяйств. Из 51 лучших – два из
Ленинградской области. Фе-

деральные гранты получат
проекты «Земля Белоснежки»
фермерского хозяйства Ирины и Геннадия Натекиных из
Волосовского района и «Пять
дней в русской деревне» фермеров Ирины и Игоря Руденко из Лужского района.
И действительно, что может быть лучше, чем проснуться от пения петухов,
выйти на крылечко деревенского дома, вдохнуть полной
грудью хрустально чистый
воздух лугов и пройти босиком по росе?
Деревенская усадьба «Заречье» семьи Руденко предлагает всем желающим отдохнуть от городской суеты.
Там можно попариться в русской бане, отведать натуральные продукты, выспаться на
сеновале, принять участие
в сенокосе и даже подоить
козу. Для юных гостей Заречья работает «Детская деревня» – настоящая маленькая
ферма, где есть птичник, козлятник, крольчатник, огород,
сад, гончарная мастерская,
столярный цех.
Фермеры занимаются
сельским туризмом с 2014
года. На средства гранта они
планируют благоустроить
территорию и расширить
инфраструктуру агро-туристического комплекса для

комфортного проживания отдыхающих в сельской местности групп.
Ирина Руденко рассказала,
что в настоящее время у туроператов большим спросом
пользуется гастрономический
тур «Русская кухня: от царских палат до крестьянской
избы», разработанный хозяевами «Заречья». Гостей усадьбы ждут фольклорный праздник, ужин из русской печи,
дегустация традиционных народных напитков. Реализация
проекта позволит фермерам
продлить тур и размещать в
гостевых домах большие группы путешественников.
Грант «Агротуризм» выдается Минсельхозом РФ на основании поданных регионом
заявок. Максимальная сумма
– 10 млн рублей, срок освоения – 18 месяцев. На грант
могут претендовать субъекты
малого и среднего предпринимательства, занимающиеся
производством сельхозпродукции и желающие реализовывать проекты по развитию
сельского туризма.
В 2022 году общая сумма
грантов Минсельхоза РФ составит 300 млн рублей. В 2023
году объем финансирования
предполагается увеличить до
500 млн рублей, в 2024 году –
до 700 млн рублей 47

Реклама

Рекламируемые товары и услуги имеют соответствующие
сертификаты и лицензии
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Пекарня «Земляки»: добрый хлеб – из добрых рук
Людмила Гребенюк
d «Такое ощущение, что
род Андреевых Господь
направляет: хлеб пеките», – говорит Владимир
Борисович Андреев, директор по развитию ООО
«Земляки». Свое награждение знаком «Почетный
предприниматель Ленинградской области» он
считает высокой оценкой
работы всего коллектива, в котором сегодня трудятся 52 человека.
Продукция пекарни «Земляки» пользуется спросом у
жителей Лужского района,
Гатчины, Великого Новгорода, Батецкого и Плюсского
районов. В 1995 году, когда
возникла пекарня, главным
производителем хлебобулочной продукции на территории Ленинградской области
была Холдинговая компания
«Петрохлеб», объединявшая
15 областных хлебокомбинатов. Сегодня их осталось всего
семь. Причинами оптимизации руководство холдинга назвало снижение рентабельности и высокую конкуренцию.
Выходит, предприятие малого бизнеса, образованное
далеко не в самое простое
время, под руководством трех
друзей: экономиста, артиллериста и агронома – в течение
27 лет успешно преодолевает трудности, развивается и
расширяет производство и
рынок сбыта.
Как все начиналось
В плане экономическом
– с нуля. Владимир Андреев
вспоминает:
– Идея родилась у моего
друга по институту лужанина
Валентина Быстрова, мы работали тогда в Петербурге. Он
предложил: «Давай создадим
что-нибудь у нас на родине».
Стали думать. Обсуждали три
направления пищевого производства – колбасное, молочных продуктов и хлебопечение. Остановились на
последнем. А у меня словно
на роду написано быть пекарем: дед на заре советской
власти пек хлеб, отец десять
лет проработал директором
Лужского хлебокомбината.
Вот и мой черед пришел. Я
пригласил в команду своего
школьного друга Юрия Спорова. В складчину собрали
деньги – сколько смогли и
стали действовать. К сожалению, Валентина с нами уже
нет, но мы его часто поминаем добрым словом…
Дело свое компаньоны
назвали логично, в соответствии с задумкой: ООО «Земляки». В. Андреев говорит,
что название пришло само
собой. Взяли в аренду и отремонтировали пустующую
совхозную столовую на окраине поселка Серебрянский.

e ????????????????????????????

e В. Андреев и технолог Л. Полякова

e Ю. Споров и М. Дысь

e Пекари С. Антонова, Г. Скубенич, С. Матулевич, Н. Курицына

Купили стартовый пакет оборудования. Начинали с выпечки самых простых пшеничных изделий – формового
белого хлеба и батона, потом
освоили производство ржано-пшеничных. В то время
в районе работало около десяти пекарен. А «земляков»
было всего-то «четыре пекаря, Юра да я». Пекари работали днем в две смены, Владимир на «каблучке» ездил за
мукой, развозил хлеб в торговые точки и даже продавал
с машины в отдаленных деревнях. Потом решили печь
и по ночам, чтобы хлеб утром
был теплый. Юрий, директор
по производству (кстати скажем, что это он артиллерист
с высшим образованием), бывало, сам становился к печи.
Спрашиваю, не опускались
ли руки. Владимир отвечает:
– В молодости, пока человек еще не опален неудачами, он смелый и по-хорошему
дерзкий. Нам это помогало. Я
завидовал европейским компаниям с историей, владельцы которых пишут о своем
бизнесе: «Основано 100 лет
назад». Когда-нибудь и на
здании нашей пекарни появится такая табличка. Нас
сама жизнь заставляла быть
сильными.

лодежи, работников среднего возраста и старшего.
У нас именно так и есть, –
говорит Владимир Андреев. – Я радуюсь, когда смотрю на молодые лица наших
сотрудников: значит, наше
предприятие будет жить.
Формирование коллектива
– заслуга Юрия Спорова, он
умеет подбирать людей. У
нас 12 человек проработали
свыше 20 лет, 15 – свыше 15,
23 человека – свыше 10 лет.
Юрий – директор пекарни,
он руководит производством,
решает уйму вопросов от закупки сырья до отгрузки готовой продукции. На День
предпринимателя по ходатайству администрации района Юрию Викторовичу был
вручена Благодарность губернатора Ленинградской
области.
Команда управленцев в
«Земляках» подобралась талантливая. Александр Сверчков когда-то начинал свой
трудовой путь агрономом, а
сейчас он коммерческий директор:
– Очень ответственный и
коммуникабельный, зона его
деятельности – работа с потребителями, поиск новых
клиентов и поставщиков сырья, контроль работы транспортной службы. На сегодняшний день договоры по
сбыту подписаны с 47 потребителями, продукция развозится в 65 торговых точек.
Профессионалом высокого

«Наше предприятие
будет жить»
– Самый устойчивый к потрясениям коллектив, когда
в нем по 30 процентов мо-

класса зарекомендовала себя
технолог Людмила Полякова:
– Она человек увлеченный, постоянно занимается
разработкой новых позиций,
расширением ассортимента,
освоением нового оборудования. Сегодня выпускаем 92
вида изделий, в большой степени это заслуга Людмилы.
О главном бухгалтере Марине Дысь:
– Цементирующий всю
нашу команду человек, при
этом очень обаятельный. Все
сложные вопросы, связанные
с внутренним или налоговым
учетом, решает деликатно,
терпеливо и спокойно. У нас
не бывает конфликтов между
производством и бухгалтерией. Да и вообще все наши
службы работают очень слаженно.
Мой собеседник о каждом
из своих коллег говорит добрые слова. И о конкурентах
тоже. С благодарностью вспоминает, как когда-то Ирина
Меренцова, хозяйка пекарни «Каравай», приехала и научила выпекать ржано-пшеничный хлеб «Дарницкий». С
гордостью – о «Хлебной усадьбе» в Бегуницах Волосовского
района. Да, не зря говорят: добрый хлеб – из добрых рук. Существует пекарское братство!
«Хочется
гордиться своим трудом»
Экономист Владимир Андреев – директор по развитию ООО «Земляки». Он осу-

ществляет экономический
анализ работы предприятия, занимается разработкой
предложений по стратегическому развитию, курирует юридические вопросы и
взаимодействие с органами
власти. Идея открыть кофейни «Хлебное раздолье», фирменные магазины пекарни
«Земляки», принадлежит
Владимиру и его жене Татьяне. Первая кофейня в нашем городе появилась в 2015
году. Сегодня в Луге их четыре и еще две работают в Великом Новгороде. Ассортимент
и качество продукции, как и
обслуживание посетителей, в
комментариях не нуждаются,
скажем коротко: люди мимо
не проходят.
– Нам хочется гордиться
своим трудом, – говорит Владимир Андреев. – Мы стараемся работать так, чтобы не
стыдно было предлагать людям свою продукцию и чтобы
наши сотрудники с радостью
приходили на работу.
Да это так и есть на самом деле. Все, за что берутся в ООО «Земляки», делают
на «пять». Например, когда
строили «Хлебное раздолье»
с башенкой и часами на проспекте Урицкого, в соответствии со стилем здания благоустроили прилегающую
территорию, а заодно сделали парковки перед и за магазином. Этот объект получил
Диплом победителя за подписью министра промышленности и торговли РФ Д.В.
Мантурова в конкурсе «Торговля России-2019» в номинации «Лучший магазин».
– Мы часто заявляемся в
различные программы поддержки малого и среднего
бизнеса, участвуем в конкурсах и получаем субсидии, –
рассказывает Владимир Андреев. Грант за первое место
в конкурсе «Лучший бизнеспроект в сфере производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий»
областного правительства –
миллион рублей – также использован на развитие предприятия.
Сегодня площадь производственного корпуса пекарни ООО «Земляки» составляет 760 кв. метров, в
пекарне установлено современное оборудование известных мировых фирм, для
транспортировки продукции используются восемь
специализированных автомобилей.
Юрий, Александр и Владимир по-прежнему увлеченно смотрят в будущее. Подругому предприниматели
чувствовать жизнь не могут.
В этом их природа. Они верят, что правильно выбрали
свой путь. Их сила в целеустремленности, трудолюбии
и, конечно, в дружбе 47
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Мы помним и чтим великого поэта
d Ежегодно 6 июня в России отмечается праздник, учрежденный в 2011 году в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он так и называется: Пушкинский день России. Второе его «имя» – День русского
языка, ведь вклад великого русского поэта в развитие
русской литературной речи поистине неоценим.

Поделится
опытом с
молодежью
из области

Мероприятия, посвященные творчеству А. С. Пушкина,
проходят в этот день по всей стране. Не стала исключением и
Луга. На площади Мира в 18 часов стартовала инициированная Лужским городским Домом культуры поэтическая акция
«Служенье муз не терпит суеты…», уже ставшая для нашего
города традиционной.
Зрители собрались перед сценой, с которой звучали произведения Пушкина: сказки, отрывки из поэм, стихотворения.
Сменяя друг друга, выступали профессиональные чтецы и
просто ценители художественного слова. В поэтической акции мог поучаствовать каждый.
И не смолкали аплодисменты великому поэту, классику
русской литературы, и всем, кто исполнял его произведения.

e Выступает Е.И. Березовский

Команда 47: Лужский почтамт – детям
d С 27 мая по 5 июня Лужский почтамт АО «Почта
России» провел благотворительную акцию по сбору игрушек для ребят из
Толмачевского ресурсного центра.
Начальник отделения
связи 188230, председатель
профкома Лужского почтамта Т.А. Василевская сообщила, что мероприятие было
приурочено к Международному дню защиты детей. В
нем приняли участие сотрудники всех почтовых отделений Лужского района. Было
собрано четыре посылки. Две
из них от сотрудников почтамта, одна от Лужского отделения молодежного совета

обрадовались подаркам и
даже на общее фото их было
просто невозможно собрать.

e Т. Василевская, Е. Алексеева и М. Алиакбарова
АО «Почта России» и одна от
профсоюзного комитета.
Дети получили посылки 7
июня. Их привезли в Толма-

чево на машине Почты России. Председатель молодежного совета Елена Алексеева
рассказала, что ребята очень

Заместитель начальника Лужского почтамта М.А.
Алиакбарова пригласила
горожан принять участие в
акции «Дерево добра»: все
желающие могут оформить
подписку на издания периодической печати для детских домов, психоневрологических интернатов, людей
с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Подписки на детские издания были переданы и в Толмачевский ресурсный центр 47

О Ленинградской области – с любовью
d Двенадцать школьников стали победителями
творческого конкурсапроекта туристско-экскурсионных поездок
«Мой родной край – Ленинградская область».
Награды ребятам вручили во время Пушкинского
праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце

не забудет», прошедшего в
Гатчине.
«Проект и конкурс, в котором участвуют наши школьники, показывают, как много возможностей есть вокруг
нас и как много в Ленинградской области любящих свою
малую родину ребят. Спасибо вам и вашим наставникам. Желаю в дальнейшем
ярких побед и достижений.

Изучайте историю и культуру нашего края, получайте
профессию и направляйте
свои знания и энергию на
развитие родной Ленинградской области», – сказал председатель областного комитета по культуре и туризму
Евгений Чайковский.
Участниками проекта
«Мой родной край – Ленинградская область» стали 67

школьников. Они путешествовали по региону, знакомились с военными, истор и к о - а рх и т е к т у р н ы м и ,
культурными, этнографическими памятниками. По итогам поездок ребята поделились своими впечатлениями
в творческом конкурсе.
Высокую оценку жюри получили 12 работ из Лужского,
Подпорожского, Гатчинского,
Сланцевского, Тихвинского,
Кингисеппского, Всеволожского районов и Соснового
Бора.
Победителями конкурса стали три ученицы лужских школ: Татьяна Ильина
(9 класс школы № 3), Елизавета Матюшкова и Дарья Цыплакова (9 класс школы № 6).

e Победители конкурса после награждения

Проект «Мой родной
край – Ленинградская область» реализуется с 2017
года комитетом по культуре
и туризму при поддержке губернатора Александра Дрозденко. За это время в нем
приняли участие 18,5 тысяч
юных жителей Ленинградской области, включая детей
с ограниченными возможностями здоровья.

d Лужанка избрана
председателем отдела
по молодежной политике областного комитета
профсоюзов работников
агропромышленного
комплекса.
В конце мая в СанктПетербурге состоялся расширенный президиум
областного комитета профсоюзов работников АПК,
на котором председателем
областного комитета по молодежной политике избрана
Кристина Лапинская. Кристина живет в дер. Ям-Тесово,
работает в ООО «Племзавод
«Оредежский» и является
председателем первичной
профсоюзной организации
хозяйства. К. Лапинская защищает права работников
предприятия, контролирует
выполнение коллективного
договора, Трудового кодекса.
Кристина человек с активной жизненной позицией.
Она включилась и в работу
молодежного совета при главе администрации Лужского муниципального района
Ю.В. Намлиева.
«В прошлом году я вошла
в состав молодежного совета, – рассказывает Кристина.
– Присоединилась к волонтерской деятельности. Вместе с другими лужскими добровольцами участвовала во
Всероссийской переписи населения, в акциях «Мы вместе», «Сад памяти» и многих
других. Полученным опытом
хочу поделиться с областной
молодежью. В областной комитет профсоюзов работников АПК входят представители 18 районов региона. Среди
них студенты колледжей,
техникумов, вузов. Теперь я
смогу им предложить провести у себя в районах многие
из тех мероприятий, которые
ранее успешно прошли в Луге
и Лужском районе».
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ЛУЖСКАЯ АФИША

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

Как грамотно брать кредит?
d Часто возникают ситуации, когда крупная сумма денег нужна «здесь и
сейчас» и без обращения
к заемным средствам не
обойтись. При этом важно уметь выгодно, с наименьшей нагрузкой на
семейный бюджет брать
в долг. О правилах заимствования рассказывает
эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ
Минфина России Николай Дмитриев.
1. Если есть возможность
не брать кредит, не берите
Перед тем как обратиться
в банк, проверьте, нет ли у
вас альтернативных способов привлечь заемные средства. Источником помощи
могут стать родители или
родственники, друзья или
работодатель. Кстати, компании и даже госструктуры не
удивятся вашей просьбе – наоборот, займ работнику часто
служит средством укрепления лояльности, а в ваших
доходах работодатель уверен
намного больше, чем банк.
2. Кредит придется отдавать!
Статистика показывает, что почти четверть кредитов берется на покрытие
сиюминутных желаний, на
вещи, без которых можно легко обойтись или накопить
на них за счет собственных
ресурсов. Всегда держите в
голове, что кредит – это не
актив, он относится к расходной части семейного бюджета. Воспринимать его нужно
как инструмент балансировки доходов и расходов сегодня и в будущем, возможность достигать крупных и
по-настоящему значимых
финансовых целей, например, образование, жилье и пр.
3. Заемные средства
должны помочь вам достичь поставленных целей
Кредит может помочь эффективнее управлять личным бюджетом и снизить
влияние инфляции, получить новый источник дохода или сохранить актив.
Так, заемные средства в будущем могут дать возможность сэкономить, либо позволят увеличить доходы,
либо дадут новые возможности для развития. Попробуйте просчитать выгоду: купить собственное жилье или
продолжать снимать квартиру, повысить квалификацию,
чтобы получить более высокооплачиваемую должность,
купить машину, чтобы сдавать ее в аренду в туристический сезон и пр. Здоровье
– это наш главный актив, поэтому такой заем выглядит
вполне уместным и при условии комфортных ежемесяч-

ных платежей по кредиту он
может оказаться лучшим решением, чем, например, продажа автомобиля для проведения лечения.
4. Целевые кредиты выгоднее
Образовательные, ипотечные, автомобильные кредиты – все это целевые займы.
В большинстве случаев они
выгоднее, чем нецелевые,
потребительские кредиты.
Ставки по целевым кредитам ниже, а выплачивать их
можно дольше. Конечно, в
случае с нецелевыми кредитами не нужно отчитываться
о тратах перед кредиторами,
они проще в оформлении,
не нужно искать поручителя
или оформлять залог, существуют льготные периоды.
Но помните, что они заметно дороже.
5. Наличие финансовой
подушки безопасности
После пандемии все больше и больше людей задумываются о создании своей
финансовой подушке безопасности или уже ее создали.
И если в семье есть кредит,
наличие подушки становится еще более важно. Помните:
какими бы сладкими ни казались условия кредита, занимать стоит, если вы ясно видите финансовую цель, а путь
к ней тщательно продуман.
И главное, что вы уверены в
стабильности дохода, имеете
достаточную – 6-12 среднемесячных доходов – подушку
безопасности, а платежи по
всем кредитам составляют
не более 35% от вашего чистого дохода.
6. Сравнивать предложения, прежде чем соглашаться
Сравнивать процентные
ставки и условия по кредиту в разных банках нужно
обязательно. Если задумали
взять кредит, изучите сайты разных банков, ресурсы
о финансовой грамотности.
Воспользуйтесь доступными кредитными калькуляторами, позволяющими самостоятельно рассчитать
схему платежей и величину
процентных выплат. А вот
рассылать заявки на кредит
одновременно в несколько
кредитных организаций –
плохая идея, так как большое количество запросов на

кредит может негативно повлиять на кредитный рейтинг. Если их много, кредитор воспринимает это как то,
что заемщик остро нуждается в заемных средствах и его
финансовое положение нездорово.
7. Не забываем о финансовой безопасности
Всегда помните, что в условиях финансовых потрясений максимально активизируются мошенники. В том
числе и на рынке кредитования. Заманивая низкими
процентными ставками или
получением кредита «без
лишних формальностей», мошенники выманивают персональные данные и данные
кредитной карты, используя
эту информацию для воровства средств с банковского
счета или оформления кредитов на чужое имя.
Читайте внимательно договор! В нем может быть незаметный пункт о том, что плата
берется за сам факт подключения к некой «системе» поиска кредита. Не соглашайтесь также на предложения
за вознаграждение исправить
или узнать свою кредитную
историю. Уточнить информацию о своих прежних долговых обязательствах можно
бесплатно в бюро кредитных
историй, внесенных в государственный реестр (информация на сайте Банка России
https://cbr.ru/ckki/gosreestr_
ckki/).
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На 9 июня
Большой зал

10:00
11:30
13:10
14:40
17:00
18:50
21:00

Опасный мем. 6+
Коати. Легенда джунглей
2. 6+
Кощей. Похититель невест. 6+
Молодой человек. 16+
Мой папа - вождь! 6+
Молодой человек. 16+
Одна. 12+

10:10
11:50
13:50
15:30
16:50
18:20
19:50

Крутые яйца 2. 6+
Одна. 12+
Коати. Легенда джунглей. 6+
Опасный мем. 6+
Кощей. Похититель невест. 6+
Кощей. Похититель невест. 6+
Своя война: Шторм в пустыне. 12+

Малый зал

На 10-15 июня

Большой зал

10:00
11:40
13:10
14:40
17:00
18:50
21:00

Крутые яйца 2. 6+
Кощей. Похититель невест. 6+
Кощей. Похититель невест. 6+
Молодой человек. 16+
Мой папа - вождь! 6+
Молодой человек. 16+
Своя война: Шторм в пустыне. 12+

10:10
12:00
14:00
15:30
17:10
18:40
20:30

Коати. Легенда джунглей. 6+
Одна. 12+
Опасный мем. 6+
Коати. Легенда джунглей. 6+
Кощей. Похититель невест. 6+
Своя война: Шторм в пустыне. 12+
Одна. 12+

Малый зал

8. Избегайте кредитного
рабства
Ситуация, когда на обслуживание кредита уже не хватает доходов и приходится
брать новые займы для обслуживания старых долгов,
называется кредитной ловушкой. Важно помнить: в
сложной финансовой ситуации, когда деньги срочно
необходимы, не нужно брать
«что дают» на очевидно невыгодных для заемщика условиях с грабительскими
процентами или под залог
имущества. Нельзя принимать решение под давлением
обстоятельств или паники –
часто достаточно взять паузу, и найдется иное решение.
Банкротство
Если ситуацию исправить не получается, помните о возможности воспользоваться процедурой личного
банкротства в упрощенном,
внесудебном порядке.
«Я уверен, что, соблюдая
принципы финансово здорового образа жизни, удастся
избежать всех рисков и использовать кредиты как инструмент достижения своих
по-настоящему важных финансовых целей», – подчеркивает Николай Дмитриев 47

Объявление

0+

Лужское общество краеведов ПРИГЛАШАЕТ на очередное
заседание, которое состоится 16 июня, в четверг, в 17.00
в библиотеке по адресу: пр. Володарского, 13-А.
На заседании прозвучит доклад Сергея Немнюгина
«Старые Онежицы» – от генеалогии к историческому
краеведению».
Объявление 12+
Приглашаются все желающие.

