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«Петербургское стекло»
смотрит в будущее

Генеральному
директору
ОАО «Лужский
абразивный завод»
В.А. Борисову
Уважаемый
Вадим Андреевич!
Примите искреннюю сердечную благодарность от
всех женщин – бывших
сотрудниц ОАО «Лужский
абразивный завод» – за
выплаченную к празднику 8 Марта очень существенную материальную
помощь, ставшую для нас
огромным сюрпризом и
подарком! Многих из нас
связывает с заводом многолетняя трудовая жизнь
и нам очень отрадно, что
Вы, Вадим Андреевич, постоянно поддерживаете
нас, нынешних пенсионеров, в такое непростое
время. Вряд ли в нашем
городе найдутся пенсионеры других предприятий, о которых действующее руководство проявляло бы подобную заботу.
От всего сердца желаем Вам, уважаемый Вадим Андреевич, крепкого здоровья на долгие
годы, энергии, оптимизма и новых трудовых достижений! Мы молимся за
Вас и храни Вас Господь!

УAловите свое

Фотография Ирины Голубевой

От имени всех женщин –
пенсионеров
ОАО «Лужский
абразивный завод» –
Татьяна Сергеевна
Бортнова

поехал турист на масленицу, он везде найдет веселье, праздник и много
блинов», – отметила Ольга
Голубева.
В Луге праздник «Широкая Масленица» пройдет 13
марта в Заречном парке. Лужан и гостей города ждут

традиционное фольклорное
действо «Масленица-кривошейка», конкурсы, пляски,
молодецкие забавы, ледяной столб и величание молодых.
Не пропустите нашу лужскую Масленицу – яркую, широкую, раздольную!

e Фидерщик завода «Петербургское стекло» Дмитрий Хромяк. Читайте на 2 странице.

Лужскую Масленицу проводят 13 марта
Заместитель председателя комитета по культуре
и туризму Ленинградской
области Ольга Голубева рассказала, что гостей
праздника ждут конкурсы
на лучшее масленичное
чучело, «Русские пироги»,
масленичный столб, ка-

Лужан и гостей города

приглашаем за свежей натуральной молочной
продукцией МЕЖОЗЕРНОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА
• в молочный киоск на центральный городской рынок
(ул. А. Яковлева) с 8:00 до 17:00 (ежедневно);

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
Продукция, выработанная
из цельного молока одного из лучших
хозяйств Лужского района - АО Племзавод "Рапти" (п. Дзержинского).

Реклама

• в молочный киоск на площадке рядом с Fix Price
(пр. Володарского, д. 30A) с 10:00 до 17:00 (ежедневно);
• в фирменный киоск при производстве
(пос. Межозерный ) с 09:30 до 16:00 (ежедневно).

тание на лошадях и пони,
русские игры, уличные
представления и многое
другое. Праздничные мероприятия пройдут с учетом требований Роспотребнадзора.
«В какой бы район Ленинградской области не

Подпишитесь этой весной
на «Лужскую правду»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ.
Бурение скважин на воду.
Отопление, водоснабжение,
канализация в квартирах
и загородных домах.

Идет досрочная подписка
на 2-е полугодие 2021 г.

Оформить квитанцию
на «Лужскую правду» можно
во всех почтовых отделениях.
Редакция максимально снизила
свою цену на абонемент.

Объявление

Реклама

d В Ленинградской области определены 36 мест
официальных масленичных гуляний, которые
пройдут 13 и 14 марта. Во
всех районах региона жителей ждут традиционные игры, блины и сжигание чучела.

ОВК-СЕРВИС.РФ

8-921-340-24-45.
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«Петербургское стекло» смотрит в будущее
Ирина Голубева

d Лужская земля – благодатное место для производства стекла, так как
одним из главных природных ресурсов нашего края является песок. В
XIX веке в Лужском уезде на местном сырье работали около 15 стекольных заводов. К началу ХХ
века сохранились немногие. Среди них было и
предприятие И.К. Бекмана. В советское время завод «Плоское» выпускал
стеклотару, фонарное,
ламповое и парниковое
стекло.
Современная страница
производства открылась в
2003 году. Завод получил название «Петербургское стекло». В ходе модернизации
была построена новая стекловаренная печь, установлена итальянская линия по
производству тары из цветного стекла для игристых и
тихих вин. В настоящее время предприятие входит в
группу компаний «Объединенные стекольные заводы.
Управляющая компания».
В августе 2020 года плосковский стеклозавод возглавил
А.В. Журавлев. В конце февраля по его приглашению я получила уникальную возможность
посетить предприятие.
Генеральный директор завода А.В. Журавлев – лужанин, окончил среднюю школу
№ 3. В течение долгих лет он
жил и работал в Гатчине, но
получив предложение вернуться в родные края, раздумывать не стал.
Рассказывает А.В. Журавлев: «Я очень люблю Лугу.
Жена тоже с большим воодушевлением приняла возможность вновь вернуться в
наш город. На первых порах
было сложно. Производство –
это живой организм, где каждый должен отвечать за свою
позицию, работать ответственно. Сбой одного может
привести к серьезным последствиям для всего дела».
Говоря о конкурентоспособности Алексей Владимирович отметил, что «Петербургское стекло» одно из
немногих подобных предприятий в Ленинградской
области и одно из ведущих
по производству стеклянной
тары на российском рынке.
Завод востребован в отрасли
на 100%. Он является членом Национального Объединенного Совета предприятий
стекольной промышленности «Стеклосоюз».
Помимо генерального директора моими собеседниками стали главный технолог О.В. Деревягин и старший
мастер составного цеха В.В.
Скворцов. Олег Валерьевич
специалист высочайшего

класса. Он 27 лет работает в
отрасли, прошел все профессии стекольного производства, работал в Казахстане,
Белоруссии, Италии.
Владислав Владимирович
– лужанин, на «Петербургском стекле» трудится уже
10 лет. На заводе он познакомился с женой Ириной и настолько сжился с производством, что мечтает построить
дом в Плоском. Впрочем, это
не удивительно. Поселок стоит у слияния Луги и Оредежа.
Места здесь красивые, река
раздольная, полноводная.
О.В. Деревягин рассказал,
что основной специализацией «Петербургского стекла»
является выпуск тары для
пищевой промышленности
из зеленого, оливкового, коричневого и черного стекла,
емкостью от 0,2 до 1 литра.
Производственная мощность
– 120 тыс. бутылок в день. Это
порядка 3,5 млн в месяц.
Оказывается, производство тары для игристых вин
является наиболее сложным
в стекольной промышленности.
Завод «Петербургское
стекло» уникален вдвойне,
так как он ориентирован на
изготовление цветных бутылок. Подбор цвета – это
настоящее волшебство. Пожалуй, не зря генеральный
директор называет своего
главного технолога Хоттабычем. Олег Валерьевич не
обижается: «Я действительно постоянно колдую. Приходится подбирать красители, чтобы получить нужный
колер. Недавно вложили много сил для создания определенного оливкового оттенка.
Перестройка линии на новый
цвет занимает до четырех часов. Если нет соответствия
образцу – приходится начинать с начала».
К слову, особенный оттенок затребовал один из крупных заводов на юге России.
Он появился в списке партнеров «Петербургского стекла»
уже в бытность А.В. Журавлева. Генеральный директор отметил, что сотрудничество с
данным потребителем отняло много времени, но позволило понять резервы производства и уровень команды:
«Мы убедились, что новые
задачи нам по плечу и есть
большие возможности для
роста. Я благодарен сотрудникам за работу и уверен в
перспективе».
Сейчас на предприятии работает 114 человек. Особенностью стекольного производства является наличие редких
профильных специальностей.
Наладчики и операторы стеклоформующих машин – это
эксклюзивные работники. На
этих должностях трудятся вахтовики. Они две недели без
выходных, по 12 часов в день
обеспечивают непрерывное

производство, затем приезжает другая бригада. Для специалистов предприятие снимает
жилье, однако в планах строительство общежития, душевого корпуса и блока питания в
непосредственной близости
от завода.
А.В. Журавлев пригласил
лужан стать частью заводского коллектива: «На должности разнорабочих, водителей
вилочного и фронтального погрузчика, рабочих на
упаковке мы принимаем
жителей Лужского района.
Предприятие выплачивает
заработную плату без задержек, есть условия для комфортного приема пищи, работает развозка».
Пользуясь случаем генеральный директор поблагодарил перевозчика,
обеспечивающего развоз сотрудников. Он рассказал, что
работников завода не только забирают в черте города
с установленных мест сбора,
но и заезжают за теми, кто
живет в Городке, в Шалово
или Луге-3.
Мое знакомство с производством началось с составного цеха. Его полновластный хозяин В.В. Скворцов.
Он отлично знает все тонкости подготовки сырья для
изготовления стекломассы.
Технологический процесс
автоматизирован, дозирование по заданному рецепту
осуществляет компьютер, но
проблемы бывают. О.В. Деревягин отметил высокий профессионализм своего подчиненного: «Благодаря опыту и
личным качествам Владислав Владимирович сумел создать стабильный коллектив.
В сложных ситуациях он действует быстро и грамотно. Его
фронт работ очень важен,
так как допущенные ошибки скажутся на качестве продукции».
Стекломасса на 70% состоит из шихты. В нее входят пикалевская сода, доломит из
Владимирской области, известняк, хром, уголь и наш
лужский песок. Его добывают в карьере, находящемся в непосредственной близости от завода. 30% смеси
– это стеклобой. На заводе
забракованные бутылки не
выбрасывают, а переводят
в стеклобой и направляют в
производство.
Варка стекломассы проходит в печи при температуре
не меньше 1500 градусов. Автоматическая линия по производству стеклотары, расположенная рядом с печью,
в буквальном смысле горячий цех.
В этой части завода я почувствовала себя как героиня замечательного фильма
«Весна на Заречной улице».
Помните как учительница
Татьяна Левченко не могла
оторвать глаз от рвущегося

e Старший мастер В.В. Скворцов

e Начальник центральной заводской лаборатории Е.О. Мекшонкова
из печи металла? Также и я
как завороженная смотрела
на сияющие столбики стекломассы. Подчиняясь ритму,
они непрерывно вылетают
из сопла и заполняют формы
для выдува. Одно мгновение,
и по конвейерной линии начинает движение только что
появившаяся на свет пылающая жаром бутылка.
Даже сейчас, когда вы читаете эти строки, на заводе
«Петербургское стекло» ряды
остывающих бутылок движутся к отделу технического
контроля. Производство не
останавливается!
В ОТК «Петербургского
стекла» трудятся женщины.
От них зависит качество поставок завода. Рассказывая о
работе отдела, А.В. Журавлев
отметил, что на производстве
все взаимосвязано: «Кто-то
отвечает за сырье, кто-то за
стекломассу. У ОТК важная
задача контроля продукции.
Брак не должен выходить за
пределы завода! Любое вкрапление в глубине стекла может стать причиной разрыва
бутылки при розливе, принести разочарование людям,
собравшимся за праздничным столом. В нашем ОТК
работают отличные специалисты. Спасибо им за внимательность!»
Начальник центральной заводской лаборатории
Е.О. Мекшонкова пришла на
предприятие в 2009 году.
Елена Олеговна рассказала,
что задача сотрудников лаборатории – контроль сырья и

продукции, химический анализ стекла.
Говорит Е.О. Мекшонкова: «Мне нравится работать
на нашем производстве, наблюдать за технологическим
процессом. У нас отличный
коллектив, есть возможность для творчества. Я люблю стекло, наверное, это у
меня семейное».
Оказалось, что у Елены Олеговны и родители, и дедушка
с бабушкой работали на Дятьковском хрустальном заводе в Брянской области. Е.О.
Мекшонкова пошла по стопам родных. Сегодня она одна
из старейших и опытных сотрудников «Петербургского
стекла».
Я покидала Плоское в отличном настроении. Сегодняшний
день стеклозавода – это время
поиска рынков сбыта, расширения производства, совершенствования инфраструктуры, улучшения условий труда
и быта работников.
В перспективе строительство второй автоматизированной линии по производству стеклотары, второй
печи, которая сможет обслуживать две линии. Это приведет к появлению рабочих
мест, повысит конкурентоспособность производства.
Завод «Петербургское стекло» хранит лучшие традиции
лужского стекольного производства, живет, развивается,
смотрит в будущее, приглашает новых сотрудников в свой
дружный коллектив.
ПРОИЗВОДСТВО 47
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Молодые профессионалы
Лужского агропромышленного техникума
Н.Ю. Юсупов, заместитель
директора по учебно-производственной работе Лужского
агропромышленного техникума

d 24 - 28 февраля в Ленинградской области
проходил V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы».
В этом году в конкурсе
приняли участие 386 конкурсантов. За соблюдением
стандартов Ворлдскиллс наблюдали 25 сертифицированных экспертов. Чемпионат прошел на площадках
19 образовательных организаций Ленинградской области.
Участников регионального этапа конкурса приветствовал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. «Конкурс направ-

e Валерий Шанский при выполнении конкурсной работы
лен именно на повышение
престижа современных профессий, повышение квалификации, расширение карьерных возможностей и
формирование характера по-

бедителя у участников», – отметил он.
Учащиеся Лужского агропромышленного техникума
приняли участие в конкурсе
в шести компетенциях: «Ма-

лярные и декоративные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Сантехника и отопление»,
«Сварочные технологии»,
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Облицовка плиткой». Лужские
учащиеся соревновались на
площадках в Гатчине, Волхове, Тихвине, Тосно и в п. Мичуринский.
Учащийся 2-го курса Валерий Шанский, который
осваивает профессию мастера отделочных строительных и декоративных
работ, занял почетное 2-е
место в этом региональном
чемпионате в компетенции
«Облицовка плиткой». Его
наставник - мастер производственного обучения Н.Ф.
Москаленко.
Не так повезло другим нашим участникам: Анаста-

сии Барсуковой (малярные
и декоративные работы),
Алексею Донкину, Сергею
Данилову (сантехника и отопление), Михаилу Гангур
(эксплуатация сельхозмашин), Дмитрию Смирнову
(сварочные технологии) и
Алексею Новикову (ремонт
и обслуживание легковых
автомобилей), которые заняли 4 и 5 места.
Однако опыт, который ребята приобрели на конкурсе, не вызывает сомнений.
Надеемся, что выступление
учащихся Лужского агропромышленного техникума на
следующий год будет более
удачным.
В подготовке учащихся к
конкурсу приняли участие
наставники: А.В. Понкратьева, Н.Н. Никулин, В.Н. Глотов,
В.В. Баженов, И.В. Марков,
Н.Ф. Москаленко.

Юные компьютерщики на высоте
d Соревнования V регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills) проходил в 47 регионе в конце
февраля на 19 площадках
образовательных организаций.
В них приняли участие 386
конкурсантов и 473 эксперта. За соблюдением стандартов чемпионата наблюдали
25 сертифицированных экспертов.
В этом году победителей и призеров определяли в 53 компетенциях в
двух возрастных категориях: «юниоры до 14 лет» и
«16-22 года». При поддержке комитета по труду и занятости населения Ленинградской области прошли
соревнования по компетенции «Охрана труда – Навыки мудрых» для участников
старше 50 лет.

дизайн CAD» основной возрастной категории. В компетенции «Изготовление прототипов» (юниоры) команда
лужан в составе Ивана Зорина и Игоря Потапова также была отмечена золотыми
медалями.
В компетенции «Инженерный дизайн CAD» (юниоры)
Дмитрий Пупель награжден
серебряной медалью. Серебро завоевала и наша команда в составе Олега Казанцева
и Ильи Папьева в компетенции «Сетевое и системное
администрирование» (юниоры).

e Победители чемпионата Игорь Потапов и Иван Зорин
Итоги чемпионата были
объявлены 1 марта во время онлайн-трансляции церемонии закрытия. Жюри
выбрало 213 победителей и
призеров. В их число вошли

ученики Компьютерного центра г. Луги.
Кристофер Джошуа Стивенс завоевал золотую медаль чемпионата в компетенции «Инженерный

Лужских чемпионов к соревнованиям подготовили
педагоги Компьютерного
центра С.Л. Иванова и В.М.
Журавлев. Л.Е. Дмитриева и
Е.А. Аверина работали экспертами на площадках чемпионата.
Следующим этапом для
конкурсантов станет участие в отборочном туре. Его
победители отправятся на
всероссийский этап чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет
в Уфе.
Фото «Компьютерный
центр» г. Луги

d Справка
Организатором соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) с 2017 года является комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. В первом чемпионате приняли
участие 111 конкурсантов из двух городов. Они соревновались в 16
компетенциях. С тех пор география чемпионата выросла в шесть раз, а
количество участников – более чем в три.

Наши музеи стали лучшими на конкурсе Музея Победы
d В Музее Победы завершился месяц СанктПетербурга и Ленинградской области, в
рамках которого состоялся конкурс видеороликов школьных музеев. Он
проходил с 15 января по
15 февраля на сайте Музея Победы.
В конкурсе приняли участие 66 школьных музеев, в
том числе семь лужских. Видеорассказы представили
средние школы №№ 2, 3 и 5,
Заклинская, Мшинская, Толмачевская и Оредежская.

Итоги подводились в категориях городской и сельский музей по номинациям: «Лучший экскурсовод»,
«Лучшая видеоэкскурсия»,
«Оригинальный сюжет»,
«Приз зрительских симпатий» и «Лучший монтаж видеоролика о школьном музее».
Лужские музеи вошли в
число победителей и призеров конкурса. В категории
«Сельский музей» номинации «Лучший экскурсовод»
школьный краеведческий
центр Оредежской школы
занял первое место, а школь-

ный музей Заклинской школы – второе.
В категории «Городской
музей» номинации «Оригинальный сюжет» третье место
занял школьный музей «Истории Отечества» средней школы № 3 города Луги. Поздравляем ребят и руководителей
музеев с достойным успехом!
Добавим, что всего к долгосрочной программе Музея
Победы подключились 936
музеев из 81 субъекта России. Ленинградская область
в списке самых активных регионов. Участником программы стал 71 школьный музей.

e Экскурсию ведет ученица 9 класса Оредежской школы Екатерина
Медведева
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«Витязю» –
20 лет
d 3 марта

военнопатриотическому
поисковому объединению
«Витязь»,
созданному по инициативе старшего прапорщика запаса
Николая Юзефовича Бухтиярова, исполнилось 20
лет.
«Витязь» осуществляет поисковую деятельность на территории Лужского района,
активно сотрудничает с поисковыми отрядами и объединениями соседних областей, занимается патриотическим воспитанием молодежи. За 20 лет более 600
детей и подростков приняли
участие в Вахтах Памяти, побывали в поисковых экспедициях. Историю Отечества
ребята изучают не только за
партой по учебникам, но и в
полях – на местах сражений
в годы Великой Отечественной войны. Оружие и предметы военного быта, найденные юными «Витязями»,
регулярно выставляются на
передвижных выставках, находят место в музейных экспозициях.
Сейчас ВППО Н.Ю. Бухтиярова готовится к очередному
поисковому сезону. «Для нас
он имеет особое значение, –
говорит Николай Юзефович, –
в этом году отмечается 80-летие Лужского оборонительного рубежа. Изучение архивных документов позволило
наметить новые направления
работы. Будем надеяться, что
предстоящая экспедиция окажется результативной».

Стартовал
цикл передач,
посвященный
героям России,
на радио
«Комсомольская
Правда»
d Радио «Комсомольская

Правда» и Межрегиональное Общественно-Патриотическое Движение
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ» объявляют о старте совместного проекта – цикла передач, посвященного героям России.
Первая передача посвящена
блокаде и героической обороне Ленинграда. Участниками передачи стали председатель совета МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Олегович
Туркин и председатель Лужского отделения Движения
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ», житель
блокадного Ленинграда Валентин Степанович Осокин.

Ветеранов поздравили и проинформировали
В. Аверьянов, первый заместитель
председателя Лужского районного
общества организации ветеранов

4 марта прошло очередное заседание совета ветеранов (пенсионеров) Лужского
района. Его открыл председатель совета Л.А. Кабанов.
Он отметил слаженную работу всех первичных организаций в деле воспитания молодежи на боевых и трудовых
традициях старшего поколения. Леонид Александрович
поздравил своего многолетнего заместителя Алину Тимофеевну Ермакову с присвоением ей звания «Почетный
ветеран Ленинградской области», вручил удостоверение и
почетную ленту.
В мероприятии приняли
участие глава администрации Лужского района Ю.В. Намлиев и его заместитель С.В.
Лапина. Они тепло и сердечно поздравили ветеранский
актив: мужчин с Днем защитника Отечества и женщин с
праздником 8 Марта. Председателям наиболее активных первичных ветеранских
организаций поселка Мшинское Л.К. Сидорович, Оредежа
Н.Н. Головешкиной и второй
городской организации А.И.

Шалович, а также председателю совета общественной организации Лужского района
«Дети войны» С.А. Дьяченко
Ю.В. Намлиев вручил цветы,
почетные грамоты и благодарности от администрации.
Затем Юрий Владимирович рассказал, над чем в настоящее время работает администрация. В этот весенний
период руководство района готовится к ремонту дорог. При
первой же возможности будет
проведен ремонт проезжей части пр. Урицкого, улиц Победы
и Болотной, пер. Дзержинского и продолжится дальнейшее
благоустройство набережной
реки Луги и стадиона. В 2021
году планируется отремонтировать 12,5 тысяч кв. метров
внутридомовых территорий.
Юрий Владимирович также
проинформировал, что уже
сделано в части подготовки
территории для строительства
7 многоэтажных домов на Медведском шоссе.
Глава администрации отметил, что в этом году 10
июля будет отмечаться 80летие начала обороны Ленинграда на нашем Лужском
рубеже. Это будет не только
районное, но и областное мероприятие, в котором ветера-

Фото @namliev_yv
ны примут активное участие.
Руководители муниципального района вручили ответственному за спортивную
работу с ветеранами В.А. Сеуткину 80 комплектов палок для
скандинавской ходьбы. Кстати, Виктор Алексеевич предложил во время ремонта главных
дорог города предусмотреть
велосипедные дорожки.
Затем руководители района
подарили нам большой и красивый торт и после заседания
совета мы устроили чаепитие.

Ветеранов поздравила с
праздниками первый секретарь Лужского районного
отделения КПРФ Н.Г. Фролкина. У нас стало доброй традицией, когда руководство
ряда лужских предприятий
и организаций поздравляют
ветеранов и оказывают им
постоянную спонсорскую помощь в проведении мероприятий. Особо хочется поблагодарить В.Л. Харькову и Н.Ю.
Морозову. Спасибо им за содействие, выручку и помощь.

На мызе Васильковичи пройдут раскопки
d В Ленинградской области началась подготовка
к уникальной поисковой
операции – этой весной в
Лужском районе стартует
поиск места погребения
участниц торковичского
подполья, расстрелянных
оккупантами в 1943 году.
Студенческий молодежный отряд «Ингрия» проведет раскопки на мызе Васильковичи под Оредежем,
где в годы оккупации разместилось местное отделение
СД. За 13 месяцев здесь было
расстреляно свыше 500 человек. Поисковая операция
подведет итог многолетней
работы, в ходе которой специалисты проводили раскопки, архивную работу, топосъемку территории.
Проект «Мыза Васильковичи: трагедия и подвиг»
реализуется в рамках федерального проекта «Без срока
давности» с целью увековечивания и сохранения памяти жертв геноцида мирного

населения в годы Великой
Отечественной войны. Для
осуществления операции
поисковому движению выделена субсидия из бюджета Ленинградской области.
d Справка

Торковичскую подпольную группу возглавляла

30-летняя Анна Семенова, работавшая старшей пионервожатой. В группу входили бывшие ученицы торковичской
школы 18-летние Екатерина
Богданова, Елена Нечаева,
Таисия Яковлева и 14-летняя
Галя Комлева.
Подпольщицы поддерживали связь с партизанским
отрядом И.И. Исакова. Они
передавали информацию о

передвижении немецких военных частей и карателей,
помогали продовольствием,
распространяли листовки и
агитматериалы.
В декабре 1942 года девушек выдал предатель, бежавший из партизанского отряда. Подпольщиц арестовали,
доставили в тюрьму, устроенную в помещениях бывшего дома культуры Оредежа.
После допросов, 20 февраля
1943 года их расстреляли у
мызы Васильковичи.
Подвиг пионера-героя Гали
Комлевой посмертно был отмечен орденом Отечественной войны I степени. В память
о подпольщицах на здании
Торковичской школы установлена мемориальная доска.
Ныне на мызе Васильковичи можно увидеть только
заросший парк. Охраняя память о минувшей войне здесь
в вечном строю стоят старые
липы. Недалеко от этого места – символические знаки в
память о подпольщицах и расстрелянных на мызе цыганах.

Проголосовать пожилым помогут волонтеры
В последнее время все
чаще лужанам предлагают
принять участие в обсуждении того или иного проекта
путем выхода в интернет на
определенную платформу.
Но наше возрастное население, не обладая навыками

компьютерного общения,
не может подобным образом высказать свое мнение
или внести предложение.
Поэтому в Ленинградской
области на помощь таким
людям приходят волонтеры. Сейчас жителям обла-

сти предлагают выбрать
понравившийся проект на
общероссийской платформе
47.gorodsreda.ru. Молодые
люди сами готовы проголосовать и помогут пожилым

отдать свой голос за понравившийся проект.
В настоящее время идет
регистрация в волонтерские
штабы. Заявку нужно оставить на сайте до 22 марта.
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Изменились требования к стажу
и пенсионному коэффициенту
В 2021 году изменились требования к продолжительности
страхового стажа и величине
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
Если в 2020 году страховая
пенсия по старости назначалась тем, кто имел минимум 11
лет стажа и 18.6 пенсионных
коэффициентов, то в текущем
году для назначения страховой пенсии по старости необходимо не менее 12 лет стажа и
21 пенсионный коэффициент.
Минимальная величина
этих показателей будет ежегодно повышаться – вплоть до
2025 года (ИПК 30 и стаж 15 лет).
При этом важны не только
стаж и заработок, но и иные
периоды социально значимой деятельности человека,
такие как уход за детьми, во-

енная служба по призыву и
другие периоды. Все эти показатели формируют индивидуальные пенсионные коэффициенты. К примеру, за год
военной службы по призыву
начисляется 1,8 коэффициента. Столько же можно заработать, ухаживая за инвалидом
1 группы или пожилым человеком старше 80 лет, либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем,
также за год получает 1,8 коэффициента. Уход за вторым
и третьим ребенком оценивается значительно выше – 3,6 и
5,4 соответственно.
Но основная составляющая
индивидуальных пенсионных коэффициентов – суммы отчислений работодателя.
Чем выше официальная зар-

плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на
будущую пенсию. Максимально в 2021 году можно будет заработать 10 коэффициентов, а
при отчислениях с минимальной зарплаты лишь 1,05.
Узнать о количестве уже накопленных индивидуальных
пенсионных коэффициентов
и длительности страхового
стажа можно в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.
ru при наличии подтвержденной учетной записи.
Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счет» выбрать вкладку
«Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Информация будет сформирована в режиме онлайн.

Как назначаются пенсии по возрасту
в 2021 году
В этом году продолжает
действовать переходный период по повышению возраста,
дающего право на пенсию по
старости. Несмотря на то, что
с января он вырос еще на год,
а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021
году назначаются на полтора
года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.
Такой шаг обеспечивает
специальная льгота, которая
распространяется на всех,
кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1965 года
рождения и мужчины 1960
года рождения. За счет льготы
пенсия им будет назначаться
во второй половине 2021-го и
первой половине 2022-го – в
зависимости от того, на какое
полугодие приходится день
рождения (см. здесь).
Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного
возраста, пенсия по старости
согласно переходному периоду будет назначена в 2024 году.
Стоит отметить, что для
многих россиян выход на пенсию остался в прежних возрастных границах. В первую

очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению пенсии.
Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям
общественного транспорта и
другим работникам, занятым
в тяжелых, опасных и вредных
условиях труда. Работодатели
уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное
страхование, и большинство
таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или
55 лет в зависимости от пола.
Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей
и представителей некоторых
творческих профессий, которым выплаты назначаются не
по достижении пенсионного
возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.
Пенсия при этом оформляется
с учетом переходного периода
по повышению пенсионного
возраста, который начинает
действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный
учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии
с переходным периодом через
три года, в апреле 2024-го.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж.
До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За
год трудовой деятельности при
этом учитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. При
наличии специальных льгот
по стажу и права на премиальные коэффициенты, которые
даются за отложенный выход
на пенсию, можно сформировать более высокие пенсионные права в течение года.
Повышение требований
к пенсионному возрасту не
распространяется на пенсии
по инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, кто потерял
трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Напомним также, что пенсионные накопления попрежнему выплачиваются с 55
и 60 лет либо раньше этого возраста, если соответствующее
право появляется досрочно.
Чтобы получить накопления,
необходимо подать заявление
в Пенсионный фонд России,
что можно сделать, например,
через портал госуслуг.

Материнский капитал - на образование детей
Для того чтобы родители
могли быстрее и проще распоряжаться материнским (семейным) капиталом (МСК) на
оплату образования детей,
Отделения ПФР по всей стране заключают соглашения об
информационном обмене с
образовательными учреждениями.
Если между Отделением
ПФР и образовательным учреждением заключено такое
соглашение, родителям достаточно посредством сети

Интернет (через Личный
кабинет на сайте ПФР или
портале Госуслуги) подать
в ПФР заявление о распоряжении средствами МСК.
Информацию о договоре на
образование Пенсионный
фонд запросит самостоятельно.
На сегодняшний день
Отделением ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области заключено 72
соглашения с образовательными организациями[1].

Список заведений, обменивающихся информацией с
Отделением, постоянно пополняется.
Более подробно с информацией о заключённых соглашениях об информационном взаимодействии
между образовательными организациями и территориальными органами
ПФР можно ознакомиться по ссылке (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/msk/msk_
obrazovanie/).

Вниманию страхователей!
Уважаемый страхователь!
Управление ПФР в Лужском районе Ленинградской
области доводит до Вашего сведения, что в рамках подготовки к единообразному представлению отчетности
в органы Пенсионного фонда на федеральный уровень
Вам необходимо направить «Заявление на подключение к электронному документообороту ПФР» средствами программного обеспечения, предоставляемого оператором услуг.
При делегировании прав подписи доверенному лицу,
также следует направить «Уведомление о предоставлении
полномочий представителю», средствами программного
обеспечения, предоставляемого оператором услуг.

Заявление на детские
выплаты необходимо
подать до 31 марта
Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную
выплату в 5000 рублей. Сделать это можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5000 рублей на каждого ребенка в семье.
Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата в
декабре предоставлена автоматически.
Однако в случае, если ребенок в семье появился после
1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным
фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года
включительно, в том числе и на детей, родившихся после
выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении
данные свидетельства о рождении каждого ребенка и
реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.
Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. В таком случае родителям необходимо подать
заявление об изменении способа доставки.
Заявление заполняется на русском языке родителем,
официальным представителем или опекуном ребенка.

Материнский капитал
– на улучшение
жилищных условий
Самое популярное направление использования
средств материнского (семейного) капитала (МСК) – улучшение жилищных условий.
С 2020 года для владельцев сертификатов МСК действует упрощенный процесс погашения материнским капиталом кредитных средств на улучшение жилищных условий.
Заявление на распоряжение средствами МСК в части
уплаты первоначального взноса при получении кредита,
а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту можно подавать непосредственно в банк.
Вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР – семье достаточно обратиться только в кредитное учреждение, где
одновременно оформляется кредитный договор и подается заявление на погашение кредита за счет средств МСК.
После одобрения кредита банк направляет заявление и
необходимые документы в Пенсионный фонд по электронным каналам, а затем Пенсионный фонд перечисляет материнский капитал на счет продавца или застройщика жилья.
Чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощенной схемой оформления и погашения кредитов, Отделение ПФР заключает соглашения с банками,
которые предоставляют семьям кредиты.
На сегодняшний день подписано 21 соглашение с кредитными организациями.
Более подробно ознакомиться с информацией о том,
как распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий, можно по ссылке https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/msk/msk_housing/.

