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Объявление

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.

Подпишитесь этой весной 
на «Лужскую правду»

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

ПЕРСПЕКТИВЫ 
производств 
в нашем районе.

Читайте на 2 стр.

КТО ПО ВОЗРАСТУ
выйдет на пенсию 
в текущем году

Читайте на 5 стр.

Уважаемый 
Вадим Андреевич!

Примите искреннюю сер-
дечную благодарность от 
всех женщин – бывших 
сотрудниц ОАО «Лужский 
абразивный завод» – за 
выплаченную к праздни-
ку 8 Марта очень суще-
ственную материальную 
помощь, ставшую для нас 
огромным сюрпризом и 
подарком! Многих из нас 
связывает с заводом мно-
голетняя трудовая жизнь 
и нам очень отрадно, что 
Вы, Вадим Андреевич, по-
стоянно поддерживаете 
нас, нынешних пенсио-
неров, в такое непростое 
время. Вряд ли в нашем 
городе найдутся пенси-
онеры других предприя-
тий, о которых действую-
щее руководство прояв-
ляло бы подобную заботу.
От всего сердца жела-
ем Вам, уважаемый Ва-
дим Андреевич, крепко-
го здоровья на долгие 
годы, энергии, оптимиз-
ма и новых трудовых до-
стижений! Мы молимся за 
Вас и храни Вас Господь!
От имени всех женщин – 

пенсионеров 
ОАО «Лужский 

абразивный завод» – 
Татьяна Сергеевна 

Бортнова

8-921-340-24-45.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.

 ОВК-СЕРВИС.РФ
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d В Ленинградской обла-
сти определены 36 мест 
официальных масленич-
ных гуляний, которые 
пройдут 13 и 14 марта. Во 
всех районах региона жи-
телей ждут традицион-
ные игры, блины и сжи-
гание чучела.

Лужскую Масленицу проводят 13 марта
Заместитель председа-

теля комитета по культуре 
и туризму Ленинградской 
области Ольга Голубе-
ва рассказала, что гостей 
праздника ждут конкурсы 
на лучшее масленичное 
чучело, «Русские пироги», 
масленичный столб, ка-

тание на лошадях и пони, 
русские игры, уличные 
представления и многое 
другое. Праздничные ме-
роприятия пройдут с уче-
том требований Роспотреб-
надзора.

«В какой бы район Ле-
нинградской области не 

поехал турист на масле-
ницу, он везде найдет ве-
селье, праздник и много 
блинов», – отметила Ольга 
Голубева. 

В Луге праздник «Широ-
кая Масленица» пройдет 13 
марта в Заречном парке. Лу-
жан и гостей города ждут 

традиционное фольклорное 
действо «Масленица-криво-
шейка», конкурсы, пляски, 
молодецкие забавы, ледя-
ной столб и величание мо-
лодых.

Не пропустите нашу луж-
скую Масленицу – яркую, ши-
рокую, раздольную!

«Петербургское стекло» 
смотрит в будущее

Генеральному 
директору 

ОАО «Лужский 
абразивный завод» 

В.А. Борисову

приглашаем за свежей натуральной молочнойприглашаем за свежей натуральной молочной
продукцией продукцией МЕЖОЗЕРНОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА МЕЖОЗЕРНОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА 
• в молочный киоск на центральный городской рынок• в молочный киоск на центральный городской рынок

(ул. А. Яковлева)(ул. А. Яковлева) с 8:00 до 17:00 (ежедневно);с 8:00 до 17:00 (ежедневно);
• в молочный киоск на площадке рядом с Fix Price • в молочный киоск на площадке рядом с Fix Price 
(пр. Володарского, д. 30 A) с 10:00 до 17:00 (ежедневно);(пр. Володарского, д. 30 A) с 10:00 до 17:00 (ежедневно);

• в фирменный киоск при производстве • в фирменный киоск при производстве 
(пос. Межозерный ) с 09:30 до 16:00 (ежедневно).(пос. Межозерный ) с 09:30 до 16:00 (ежедневно).

Лужан и гостей городаЛужан и гостей города

ТТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!ОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
Продукция, выработанная 

из цельного молока одного из лучших 
хозяйств Лужского района - АО Племзавод "Рапти" (п. Дзержинского).
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 d Лужская земля – благо-
датное место для произ-
водства стекла, так как 
одним из главных при-
родных ресурсов наше-
го края является песок. В 
XIX веке в Лужском уез-
де на местном сырье ра-
ботали около 15 стеколь-
ных заводов. К началу ХХ 
века сохранились немно-
гие. Среди них было и 
предприятие И.К. Бекма-
на. В советское время за-
вод «Плоское» выпускал 
стеклотару, фонарное, 
ламповое и парниковое 
стекло.

Современная страница 
производства открылась в 
2003 году. Завод получил на-
звание «Петербургское стек-
ло». В ходе модернизации 
была построена новая сте-
кловаренная печь, установ-
лена итальянская линия по 
производству тары из цвет-
ного стекла для игристых и 
тихих вин. В настоящее вре-
мя предприятие входит в 
группу компаний «Объеди-
ненные стекольные заводы. 
Управляющая компания».

В августе 2020 года плосков-
ский стеклозавод возглавил 
А.В. Журавлев. В конце февра-
ля по его приглашению я полу-
чила уникальную возможность 
посетить предприятие. 

Генеральный директор за-
вода А.В. Журавлев – лужа-
нин, окончил среднюю школу 
№ 3. В течение долгих лет он 
жил и работал в Гатчине, но 
получив предложение вер-
нуться в родные края, разду-
мывать не стал.

Рассказывает А.В. Журав-
лев: «Я очень люблю Лугу. 
Жена тоже с большим воо-
душевлением приняла воз-
можность вновь вернуться в 
наш город. На первых порах 
было сложно. Производство – 
это живой организм, где каж-
дый должен отвечать за свою 
позицию, работать ответ-
ственно. Сбой одного может 
привести к серьезным по-
следствиям для всего дела».

Говоря о конкурентоспо-
собности Алексей Влади-
мирович отметил, что «Пе-
тербургское стекло» одно из 
немногих подобных пред-
приятий в Ленинградской 
области и одно из ведущих 
по производству стеклянной 
тары на российском рынке. 
Завод востребован в отрасли 
на 100%. Он является чле-
ном Национального Объеди-
ненного Совета предприятий 
стекольной промышленно-
сти «Стеклосоюз».

Помимо генерального ди-
ректора моими собеседни-
ками стали главный техно-
лог О.В. Деревягин и старший 
мастер составного цеха В.В. 
Скворцов. Олег Валерьевич 
специалист высочайшего 

«Петербургское стекло» смотрит в будущее
класса. Он 27 лет работает в 
отрасли, прошел все профес-
сии стекольного производ-
ства, работал в Казахстане, 
Белоруссии, Италии. 

Владислав Владимирович 
– лужанин, на «Петербург-
ском стекле» трудится уже 
10 лет. На заводе он познако-
мился с женой Ириной и на-
столько сжился с производ-
ством, что мечтает построить 
дом в Плоском. Впрочем, это 
не удивительно. Поселок сто-
ит у слияния Луги и Оредежа. 
Места здесь красивые, река 
раздольная, полноводная.

О.В. Деревягин рассказал, 
что основной специализаци-
ей «Петербургского стекла» 
является выпуск тары для 
пищевой промышленности 
из зеленого, оливкового, ко-
ричневого 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, производ-
ство тары для игристых вин 
является наиболее сложным 
в стекольной промышлен-
ности. 

Завод «Петербургское 
стекло» уникален вдвойне, 
так как он ориентирован на 
изготовление цветных бу-
тылок. Подбор цвета – это 
настоящее волшебство. По-
жалуй, не зря генеральный 
директор называет своего 
главного технолога Хотта-
бычем. Олег Валерьевич не 
обижается: «Я действитель-
но постоянно колдую. При-
ходится подбирать красите-
ли, чтобы получить нужный 
колер. Недавно вложили мно-
го сил для создания опреде-
ленного оливкового оттенка. 
Перестройка линии на новый 
цвет занимает до четырех ча-
сов. Если нет соответствия 
образцу – приходится начи-
нать с начала».

К слову, особенный отте-
нок затребовал один из круп-
ных заводов на юге России. 
Он появился в списке партне-
ров «Петербургского стекла» 
уже в бытность А.В. Журавле-
ва. Генеральный директор от-
метил, что сотрудничество с 
данным потребителем отня-
ло много времени, но позво-
лило понять резервы произ-
водства и уровень команды: 
«Мы убедились, что новые 
задачи нам по плечу и есть 
большие возможности для 
роста. Я благодарен сотруд-
никам за работу и уверен в 
перспективе».

Сейчас на предприятии ра-
ботает 114 человек. Особенно-
стью стекольного производ-
ства является наличие редких 
профильных специальностей. 
Наладчики и операторы сте-
клоформующих машин – это 
эксклюзивные работники. На 
этих должностях трудятся вах-
товики. Они две недели без 
выходных, по 12 часов в день 
обеспечивают непрерывное 

производство, затем приезжа-
ет другая бригада. Для специ-
алистов предприятие снимает 
жилье, однако в планах строи-
тельство общежития, душево-
го корпуса и блока питания в 
непосредственной близости 
от завода.

А.В. Журавлев пригласил 
лужан стать частью заводско-
го коллектива: «На должно-
сти разнорабочих, водителей 
вилочного и фронтально-
го погрузчика, рабочих на 
упаковке мы принимаем 
жителей Лужского района. 
Предприятие выплачивает 
заработную плату без задер-
жек, есть условия для ком-
фортного приема пищи, ра-
ботает развозка».

Пользуясь случаем ге-
неральный директор по-
благодарил перевозчика, 
обеспечивающего развоз со-
трудников. Он рассказал, что 
работников завода не толь-
ко 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 произ-
водством началось с состав-
ного цеха. Его полновласт-
ный хозяин В.В. Скворцов. 
Он отлично знает все тон-
кости подготовки сырья для 
изготовления стекломассы. 
Технологический процесс 
автоматизирован, дозиро-
вание по заданному рецепту 
осуществляет компьютер, но 
проблемы бывают. О.В. Дере-
вягин отметил высокий про-
фессионализм своего подчи-
ненного: «Благодаря опыту и 
личным качествам Владис-
лав Владимирович сумел соз-
дать стабильный коллектив. 
В сложных ситуациях он дей-
ствует быстро и грамотно. Его 
фронт работ очень важен, 
так как допущенные ошиб-
ки скажутся на качестве про-
дукции».

Стекломасса на 70% состо-
ит из шихты. В нее входят пи-
калевская сода, доломит из 
Владимирской области, из-
вестняк, хром, уголь и наш 
лужский песок. Его добыва-
ют в карьере, находящем-
ся в непосредственной бли-
зости от завода. 30% смеси 
– это стеклобой. На заводе 
забракованные бутылки не 
выбрасывают, а переводят 
в стеклобой и направляют в 
производство.

Варка стекломассы прохо-
дит в печи при температуре 
не меньше 1500 градусов. Ав-
томатическая линия по про-
изводству стеклотары, рас-
положенная рядом с печью, 
в буквальном смысле горя-
чий цех. 

В этой части завода я по-
чувствовала себя как герои-
ня замечательного фильма 
«Весна на Заречной улице». 
Помните как учительница 
Татьяна Левченко не могла 
оторвать глаз от рвущегося 

из печи металла? Также и я 
как завороженная смотрела 
на сияющие столбики стекло-
массы. Подчиняясь ритму, 
они непрерывно вылетают 
из сопла и заполняют формы 
для выдува. Одно мгновение, 
и по конвейерной линии на-
чинает движение только что 
появившаяся на свет пылаю-
щая жаром бутылка. 

Даже сейчас, когда вы чи-
таете эти строки, на заводе 
«Петербургское стекло» ряды 
остывающих бутылок дви-
жутся к отделу технического 
контроля. Производство не 
останавливается!

В ОТК «Петербургского 
стекла» трудятся женщины. 
От них зависит качество по-
ставок 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 вкра-
пление в глубине стекла мо-
жет стать причиной разрыва 
бутылки при розливе, при-
нести разочарование людям, 
собравшимся за празднич-
ным столом. В нашем ОТК 
работают отличные специ-
алисты. Спасибо им за вни-
мательность!»

Начальник централь-
ной заводской лаборатории 
Е.О. Мекшонкова пришла на 
предприятие в 2009 году. 
Елена Олеговна рассказала, 
что задача сотрудников лабо-
ратории – контроль сырья и 

продукции, химический ана-
лиз стекла. 

Говорит Е.О. Мекшонко-
ва: «Мне нравится работать 
на нашем производстве, на-
блюдать за технологическим 
процессом. У нас отличный 
коллектив, есть возмож-
ность для творчества. Я лю-
блю стекло, наверное, это у 
меня семейное».

Оказалось, что у Елены Оле-
говны и родители, и дедушка 
с бабушкой работали на Дять-
ковском хрустальном заво-
де в Брянской области. Е.О. 
Мекшонкова пошла по сто-
пам родных. Сегодня она одна 
из старейших и опытных со-
трудников «Петербургского 
стекла».

Я покидала Плоское в отлич-
ном настроении. Сегодняшний 
день стеклозавода – это время 
поиска рынков сбыта, расши-
рения производства, совер-
шенствования инфраструкту-
ры, улучшения условий труда 
и быта работников.

В перспективе строитель-
ство второй автоматизи-
рованной линии по произ-
водству стеклотары, второй 
печи, которая сможет обслу-
живать две линии. Это при-
ведет к появлению рабочих 
мест, повысит конкуренто-
способность производства. 

Завод «Петербургское стек-
ло» хранит лучшие традиции 
лужского стекольного произ-
водства, живет, развивается, 
смотрит в будущее, приглаша-
ет новых сотрудников в свой 
дружный коллектив.

 e Старший мастер В.В. Скворцов

 e Начальник центральной заводской лаборатории Е.О. Мекшонкова
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 d В Музее Победы за-
вершился месяц Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области, в 
рамках которого состо-
ялся конкурс видеороли-
ков школьных музеев. Он 
проходил с 15 января по 
15 февраля на сайте Му-
зея Победы. 

В конкурсе приняли уча-
стие 66 школьных музеев, в 
том числе семь лужских. Ви-
деорассказы представили 
средние школы №№ 2, 3 и 5, 
Заклинская, Мшинская, Тол-
мачевская и Оредежская.

 d Соревнования V реги-
онального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills) прохо-
дил в 47 регионе в конце 
февраля на 19 площадках 
образовательных органи-
заций.

В них приняли участие 386 
конкурсантов и 473 экспер-
та. За соблюдением стандар-
тов чемпионата наблюдали 
25 сертифицированных экс-
пертов.

В этом году победите-
лей и призеров опреде-
ляли в 53 компетенциях в 
двух возрастных катего-
риях: «юниоры до 14 лет» и 
«16-22 года». При поддерж-
ке комитета по труду и за-
нятости населения Ленин-
градской области прошли 
соревнования по компетен-
ции «Охрана труда – Навы-
ки мудрых» для участников 
старше 50 лет.

Юные компьютерщики на высоте

 e Победители чемпионата Игорь Потапов и Иван Зорин
 d Справка

Организатором соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) с 2017 года является комитет общего и профессионального об-
разования 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.

Итоги чемпионата были 
объявлены 1 марта во вре-
мя онлайн-трансляции це-
ремонии закрытия. Жюри 
выбрало 213 победителей и 
призеров. В их число вошли 

ученики Компьютерного цен-
тра г. Луги.

Кристофер Джошуа Сти-
венс завоевал золотую ме-
даль чемпионата в ком-
петенции «Инженерный 

дизайн CAD» основной воз-
растной категории. В компе-
тенции «Изготовление про-
тотипов» (юниоры) команда 
лужан в составе Ивана Зо-
рина и Игоря Потапова так-
же была отмечена золотыми 
медалями.

В компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD» (юниоры) 
Дмитрий Пупель награжден 
серебряной медалью. Сере-
бро завоевала и наша коман-
да в составе Олега Казанцева 
и Ильи Папьева  в компетен-
ции «Сетевое и системное 
администрирование» (юни-
оры).

Лужских чемпионов к со-
ревнованиям подготовили 
педагоги Компьютерного 
центра С.Л. Иванова и В.М. 
Журавлев. Л.Е. Дмитриева и 
Е.А. Аверина работали экс-
пертами на площадках чем-
пионата.

Следующим этапом для 
конкурсантов станет уча-
стие в отборочном туре. Его 
победители отправятся на 
всероссийский этап чемпи-
оната «Молодые професси-
оналы», который пройдет 
в Уфе.

Фото «Компьютерный 
центр» г. Луги

Н.Ю. Юсупов, заместитель  
директора по учебно-производ-
ственной работе лужского  
агропромышленного техникума

 d 24 - 28 февраля в Ле-
нинградской области 
проходил V Региональ-
ный чемпионат «Моло-
дые профессионалы». 

В этом году в конкурсе 
приняли участие 386 кон-
курсантов. За соблюдением 
стандартов Ворлдскиллс на-
блюдали 25 сертифициро-
ванных экспертов. Чемпи-
онат прошел на площадках 
19 образовательных орга-
низаций Ленинградской об-
ласти.

Участников регионально-
го этапа конкурса привет-
ствовал губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. «Конкурс направ-

Молодые профессионалы  
Лужского агропромышленного техникума

лен именно на повышение 
престижа современных про-
фессий, повышение квали-
фикации, расширение ка-
рьерных возможностей и 
формирование характера по-

бедителя у участников», – от-
метил он.

Учащиеся Лужского агро-
промышленного техникума 
приняли участие в конкурсе 
в шести компетенциях: «Ма-

лярные и декоративные ра-
боты», «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей», 
«Сантехника и отопление», 
«Сварочные технологии», 
«Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин», «Об-
лицовка плиткой». Лужские 
учащиеся соревновались на 
площадках в Гатчине, Волхо-
ве, Тихвине, Тосно и в п. Ми-
чуринский.

Учащийся 2-го курса Ва-
лерий Шанский, который 
осваивает профессию ма-
стера отделочных строи-
тельных и декоративных 
работ, занял почетное 2-е 
место в этом региональном 
чемпионате в компетенции 
«Облицовка плиткой». Его 
наставник - мастер произ-
водственного обучения Н.Ф. 
Москаленко.

Не так повезло другим на-
шим участникам: Анаста-

сии Барсуковой (малярные 
и декоративные работы), 
Алексею Донкину, Сергею 
Данилову (сантехника и ото-
пление), Михаилу Гангур 
(эксплуатация сельхозма-
шин), Дмитрию Смирнову 
(сварочные технологии) и 
Алексею Новикову (ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей), которые за-
няли 4 и 5 места.

Однако опыт, который ре-
бята приобрели на конкур-
се, не вызывает сомнений. 
Надеемся, что выступление 
учащихся Лужского агропро-
мышленного техникума на 
следующий год будет более 
удачным. 

В подготовке учащихся к 
конкурсу приняли участие 
наставники: А.В. Понкратье-
ва, Н.Н. Никулин, В.Н. Глотов, 
В.В. Баженов, И.В. Марков, 
Н.Ф. Москаленко.

 e Валерий Шанский при выполнении конкурсной работы

Наши музеи стали лучшими на конкурсе Музея Победы

 e Экскурсию ведет ученица 9 класса Оредежской школы Екатерина 
Медведева

Итоги подводились в ка-
тегориях городской и сель-
ский музей по номинаци-
ям: «Лучший экскурсовод», 
«Лучшая видеоэкскурсия», 
«Оригинальный сюжет», 
«Приз зрительских симпа-
тий» и «Лучший монтаж ви-
деоролика о школьном му-
зее».

Лужские музеи вошли в 
число победителей и при-
зеров конкурса. В категории 
«Сельский музей» номина-
ции «Лучший экскурсовод» 
школьный краеведческий 
центр Оредежской школы 
занял первое место, а школь-

ный музей Заклинской шко-
лы – второе.

В категории «Городской 
музей» номинации «Ориги-
нальный сюжет» третье место 
занял школьный музей «Исто-
рии Отечества» средней шко-
лы № 3 города Луги. Поздрав-
ляем ребят и руководителей 
музеев с достойным успехом!

Добавим, что всего к дол-
госрочной программе Музея 
Победы подключились 936 
музеев из 81 субъекта Рос-
сии. Ленинградская область 
в списке самых активных ре-
гионов. Участником програм-
мы стал 71 школьный музей. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 47
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«Витязю» – 
20 лет

 d 3 марта 
военно-
патриоти-
ческому 
поисково-
му объе-
динению 
«Витязь», 
созданно-

му по инициативе стар-
шего прапорщика запаса 
Николая Юзефовича Бух-
тиярова, исполнилось 20 
лет.

«Витязь» осуществляет поис-
ковую деятельность на тер-
ритории Лужского района, 
активно сотрудничает с по-
исковыми отрядами и объ-
единениями соседних об-
ластей, занимается патрио-
тическим воспитанием мо-
лодежи. За 20 лет более 600 
детей и подростков приняли 
участие в Вахтах Памяти, по-
бывали в поисковых экспе-
дициях. Историю Отечества 
ребята изучают не только за 
партой по учебникам, но и в 
полях – на местах сражений 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Оружие и пред-
меты военного быта, най-
денные юными «Витязями», 
регулярно выставляются на 
передвижных выставках, на-
ходят место в музейных экс-
позициях.
Сейчас ВППО Н.Ю. Бухтияро-
ва готовится к очередному 
поисковому сезону. «Для нас 
он имеет особое значение, – 
говорит Николай Юзефович, – 
в этом году отмечается 80-ле-
тие Лужского оборонительно-
го рубежа. Изучение архив-
ных документов позволило 
наметить новые направления 
работы. Будем надеяться, что 
предстоящая экспедиция ока-
жется результативной».  

На мызе Васильковичи пройдут раскопки
 d В Ленинградской обла-

сти началась подготовка 
к уникальной поисковой 
операции – этой весной в 
Лужском районе стартует 
поиск места погребения 
участниц торковичского 
подполья, расстрелянных 
оккупантами в 1943 году.

Студенческий молодеж-
ный отряд «Ингрия» про-
ведет раскопки на мызе Ва-
сильковичи под Оредежем, 
где в годы оккупации разме-
стилось местное отделение 
СД. За 13 месяцев здесь было 
расстреляно свыше 500 че-
ловек. Поисковая операция 
подведет итог многолетней 
работы, в ходе которой спе-
циалисты проводили раскоп-
ки, архивную работу, топосъ-
емку территории.

Проект «Мыза Василько-
вичи: трагедия и подвиг» 
реализуется в рамках феде-
рального проекта «Без срока 
давности» с целью увекове-
чивания и сохранения памя-
ти жертв геноцида мирного 

населения в годы Великой 
Отечественной войны. Для 
осуществления операции 
поисковому движению вы-
делена субсидия из бюдже-
та Ленинградской области. 

 d Справка

Торковичскую подполь-
ную группу возглавляла 

30-летняя Анна Семенова, ра-
ботавшая старшей пионерво-
жатой. В группу входили быв-
шие ученицы торковичской 
школы 18-летние Екатерина 
Богданова, Елена Нечаева, 
Таисия Яковлева и 14-летняя 
Галя Комлева.

Подпольщицы поддержи-
вали связь с партизанским 
отрядом И.И. Исакова. Они 
передавали информацию о 

передвижении немецких во-
енных частей и карателей, 
помогали продовольствием, 
распространяли листовки и 
агитматериалы.

В декабре 1942 года деву-
шек выдал предатель, бежав-
ший из партизанского отря-
да. Подпольщиц арестовали, 
доставили в тюрьму, устро-
енную в помещениях бывше-
го дома культуры Оредежа. 
После допросов, 20 февраля 
1943 года их расстреляли у 
мызы Васильковичи.

Подвиг пионера-героя Гали 
Комлевой посмертно был от-
мечен орденом Отечествен-
ной войны I степени. В память 
о подпольщицах на здании 
Торковичской школы уста-
новлена мемориальная доска.

Ныне на мызе Василько-
вичи можно увидеть только 
заросший парк. Охраняя па-
мять о минувшей войне здесь 
в вечном строю стоят старые 
липы. Недалеко от этого ме-
ста – символические знаки в 
память о подпольщицах и рас-
стрелянных на мызе цыганах.

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

 d Радио «Комсомольская 
Правда» и Межрегио-
нальное Общественно-Па-
триотическое Движение 
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ» объяв-
ляют о старте совместно-
го проекта – цикла пере-
дач, посвященного геро-
ям России.

Первая передача посвящена 
блокаде и героической обо-
роне Ленинграда. Участни-
ками передачи стали пред-
седатель совета МОПД «ВЕЧ-
НО ЖИВЫЕ» Федор Олегович 
Туркин и председатель Луж-
ского отделения Движения 
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ», житель 
блокадного Ленинграда Ва-
лентин Степанович Осокин. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 47

В. Аверьянов, первый заместитель 
председателя лужского районного 
общества организации ветеранов

4 марта прошло очеред-
ное заседание совета ветера-
нов (пенсионеров) Лужского 
района. Его открыл предсе-
датель совета Л.А. Кабанов. 
Он отметил слаженную ра-
боту всех первичных органи-
заций в деле воспитания мо-
лодежи на боевых и трудовых 
традициях старшего поколе-
ния. Леонид Александрович 
поздравил своего многолет-
него заместителя Алину Ти-
мофеевну Ермакову с присво-
ением ей звания «Почетный 
ветеран Ленинградской обла-
сти», вручил удостоверение и 
почетную ленту.

В мероприятии приняли 
участие глава администра-
ции Лужского района Ю.В. На-
млиев и его заместитель С.В. 
Лапина. Они тепло и сердеч-
но поздравили ветеранский 
актив: мужчин с Днем защит-
ника Отечества и женщин с 
праздником 8 Марта. Пред-
седателям наиболее актив-
ных первичных ветеранских 
организаций поселка Мшин-
ское Л.К. Сидорович, Оредежа 
Н.Н. Головешкиной и второй 
городской организации А.И. 

Ветеранов поздравили и проинформировали
Шалович, а также председа-
телю совета общественной ор-
ганизации Лужского района 
«Дети войны» С.А. Дьяченко 
Ю.В. Намлиев вручил цветы, 
почетные грамоты и благо-
дарности от администрации. 

Затем Юрий Владимиро-
вич рассказал, над чем в на-
стоящее время работает ад-
министрация. В этот весенний 
период руководство района го-
товится к ремонту дорог. При 
первой же возможности будет 
проведен ремонт проезжей ча-
сти пр. Урицкого, улиц Победы 
и Болотной, пер. Дзержинско-
го и продолжится дальнейшее 
благоустройство набережной 
реки Луги и стадиона. В 2021 
году планируется отремонти-
ровать 12,5 тысяч кв. метров 
внутридомовых территорий. 
Юрий Владимирович также 
проинформировал, что уже 
сделано в части подготовки 
территории для строительства 
7 многоэтажных домов на Мед-
ведском шоссе.

Глава администрации от-
метил, что в этом году 10 
июля будет отмечаться 80- 
летие начала обороны Ле-
нинграда на нашем Лужском 
рубеже. Это будет не только 
районное, но и областное ме-
роприятие, в котором ветера-

ны примут активное участие.
Руководители муници-

пального района вручили  от-
ветственному за спортивную 
работу с ветеранами В.А. Сеут-
кину 80 комплектов палок для 
скандинавской ходьбы. Кста-
ти, Виктор Алексеевич предло-
жил во время ремонта главных 
дорог города предусмотреть 
велосипедные дорожки.

Затем руководители района 
подарили нам большой и кра-
сивый торт и после заседания 
совета мы устроили чаепитие.

Ветеранов поздравила с 
праздниками первый секре-
тарь Лужского районного 
отделения КПРФ Н.Г. Фрол-
кина. У нас стало доброй тра-
дицией, когда руководство 
ряда лужских предприятий 
и организаций поздравляют 
ветеранов и оказывают им 
постоянную спонсорскую по-
мощь в проведении меропри-
ятий. Особо хочется поблаго-
дарить В.Л. Харькову и Н.Ю. 
Морозову. Спасибо им за со-
действие, выручку и помощь. 

В последнее время все 
чаще лужанам предлагают 
принять участие в обсужде-
нии того или иного проекта 
путем выхода в интернет на 
определенную платформу. 
Но наше возрастное насе-
ление, не обладая навыками 

Проголосовать пожилым помогут волонтеры
компьютерного общения, 
не может подобным обра-
зом высказать свое мнение 
или внести предложение. 
Поэтому в Ленинградской 
области на помощь таким 
людям приходят волонте-
ры. Сейчас жителям обла-

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

отдать свой голос за понра-
вившийся проект.

В настоящее время идет 
регистрация в волонтерские 
штабы. Заявку нужно оста-
вить на сайте до 22 марта.

Фото @namliev_yv
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Всем семьям, в которых рождение детей будет зареги-
стрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включи-
тельно, необходимо подать заявление на единовременную 
выплату в 5000 рублей. Сделать это можно на портале Го-
суслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом президента еди-
новременная выплата положена родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включитель-
но, и составляет 5000 рублей на каждого ребенка в семье.

Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет или единовременную вы-
плату 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 од-
ной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, необходимо самостоятельно по-
дать 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 пере-
числены средства.

Заявление также понадобится, если у родителей, кото-
рые уже получали выплаты на детей, был закрыт банков-
ский счет. В таком случае родителям необходимо подать 
заявление об изменении способа доставки.

Заявление заполняется на русском языке родителем, 
официальным представителем или опекуном ребенка.

Самое популярное направление использования 
средств материнского (семейного) капитала (МСК) – улуч-
шение жилищных условий.

С 2020 года для владельцев сертификатов МСК действу-
ет упрощенный процесс погашения материнским капита-
лом 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 процен-
тов по кредиту можно подавать непосредственно в банк. 
Вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР – семье до-
статочно обратиться только в кредитное учреждение, где 
одновременно оформляется кредитный договор и подает-
ся заявление на погашение кредита за счет средств МСК.

После одобрения кредита банк направляет заявление и 
необходимые документы в Пенсионный фонд по электрон-
ным каналам, а затем Пенсионный фонд перечисляет мате-
ринский капитал на счет продавца или застройщика жилья.

Чтобы владельцы сертификатов смогли воспользовать-
ся упрощенной схемой оформления и погашения креди-
тов, Отделение ПФР заключает соглашения с банками, 
которые предоставляют семьям кредиты.

На сегодняшний день подписано 21 соглашение с кре-
дитными организациями.

Более подробно ознакомиться с информацией о том, 
как распорядиться материнским капиталом на улучше-
ние жилищных условий, можно по ссылке  https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/msk/msk_housing/.

Заявление на детские 
выплаты необходимо 
подать до 31 марта

Материнский капитал 
– на улучшение 
жилищных условий

Уважаемый страхователь!
Управление ПФР в Лужском районе Ленинградской 

области доводит до Вашего сведения, что в рамках под-
готовки к единообразному представлению отчетности 
в органы Пенсионного фонда на федеральный уровень 
Вам необходимо направить «Заявление на подключе-
ние к электронному документообороту ПФР» средства-
ми программного обеспечения, предоставляемого опе-
ратором услуг.

При делегировании прав подписи доверенному лицу, 
также следует направить «Уведомление о предоставлении 
полномочий представителю», средствами программного 
обеспечения, предоставляемого оператором услуг.

Вниманию страхователей!

В 2021 году изменились тре-
бования к продолжительности 
страхового стажа и величине 
индивидуального пенсионно-
го коэффициента (ИПК).

Если в 2020 году страховая 
пенсия по старости назнача-
лась тем, кто имел минимум 11 
лет стажа и 18.6 пенсионных 
коэффициентов, то в текущем 
году для назначения страхо-
вой пенсии по старости необ-
ходимо не менее 12 лет стажа и 
21 пенсионный коэффициент.

Минимальная величина 
этих показателей будет еже-
годно повышаться – вплоть до 
2025 года (ИПК 30 и стаж 15 лет).

При этом важны не только 
стаж и заработок, но и иные 
периоды социально значи-
мой деятельности человека, 
такие как уход за детьми, во-

Изменились требования к стажу 
и пенсионному коэффициенту

енная служба по призыву и 
другие периоды. Все эти по-
казатели формируют индиви-
дуальные пенсионные коэф-
фициенты. К примеру, за год 
военной службы по призыву 
начисляется 1,8 коэффициен-
та. Столько же можно зарабо-
тать, ухаживая за инвалидом 
1 группы или пожилым чело-
веком старше 80 лет, либо ре-
бенком-инвалидом. Мать, уха-
живая за своим первенцем, 
также за год получает 1,8 ко-
эффициента. Уход за вторым 
и третьим ребенком оценива-
ется значительно выше – 3,6 и 
5,4 соответственно.

Но основная составляющая 
индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов – сум-
мы отчислений работодателя. 
Чем выше официальная зар-

плата, тем больше работода-
тель перечисляет взносов на 
будущую пенсию. Максималь-
но в 2021 году можно будет за-
работать 10 коэффициентов, а 
при отчислениях с минималь-
ной зарплаты лишь 1,05.

Узнать о количестве уже на-
копленных индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
и длительности страхового 
стажа можно в «Личном каби-
нете гражданина» на офици-
альном сайте ПФР www.pfr.gov.
ru при наличии подтвержден-
ной учетной записи.

Для этого необходимо в раз-
деле «Индивидуальный ли-
цевой счет» выбрать вкладку 
«Получить информацию о сфор-
мированных пенсионных пра-
вах». Информация будет сфор-
мирована в режиме онлайн.

В этом году продолжает 
действовать переходный пе-
риод по повышению возраста, 
дающего право на пенсию по 
старости. Несмотря на то, что 
с января он вырос еще на год, 
а общее увеличение состави-
ло уже три года, пенсии в 2021 
году назначаются на полтора 
года раньше нового пенсион-
ного возраста: в 56,5 лет жен-
щинам и в 61,5 год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает 
специальная льгота, которая 
распространяется на всех, 
кто должен был стать пенси-
онером в 2020 году по услови-
ям прежнего законодатель-
ства. 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 достиг-
нет прежнего пенсионного 
возраста, пенсия по старости 
согласно переходному перио-
ду будет назначена в 2024 году.

Стоит отметить, что для 
многих россиян выход на пен-
сию остался в прежних воз-
растных границах. В первую 

Как назначаются пенсии по возрасту 
в 2021 году

очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по до-
срочному получению пенсии. 
Например, шахтерам, горня-
кам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и 
другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда. Работодатели 
уплачивают за них дополни-
тельные взносы на пенсионное 
страхование, и большинство 
таких работников, как и рань-
ше, выходят на пенсию в 50 или 
55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход также со-
хранился у педагогов, врачей 
и представителей некоторых 
творческих профессий, кото-
рым выплаты назначаются не 
по достижении пенсионного 
возраста, а после приобрете-
ния необходимой выслуги лет. 
Пенсия при этом оформляется 
с учетом переходного периода 
по повышению пенсионного 
возраста, который начинает 
действовать с момента приоб-
ретения выслуги лет по про-
фессии. Например, школьный 
учитель, выработавший в апре-
ле 2021-го необходимый педа-
гогический стаж, сможет вы-
йти на пенсию в соответствии 
с переходным периодом через 
три года, в апреле 2024-го.

Как и раньше, для получе-
ния пенсии должны быть вы-
работаны минимальные пенси-
онные коэффициенты и стаж. 
До конца 2021-го они составля-
ют 12 лет и 21 коэффициент. За 
год трудовой деятельности при 
этом учитывается один год ста-
жа и до 10 коэффициентов. При 
наличии специальных льгот 
по стажу и права на премиаль-
ные коэффициенты, которые 
даются за отложенный выход 
на пенсию, можно сформиро-
вать более высокие пенсион-
ные права в течение года.

Повышение требований 
к пенсионному возрасту не 
распространяется на пенсии 
по инвалидности. Они сохра-
нены в полном объеме и на-
значаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независи-
мо от возраста при установ-
лении группы инвалидности.

Напомним также, что пен-
сионные накопления по-
прежнему выплачиваются с 55 
и 60 лет либо раньше этого воз-
раста, если соответствующее 
право появляется досрочно. 
Чтобы получить накопления, 
необходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд России, 
что можно сделать, например, 
через портал госуслуг.

Для того чтобы родители 
могли быстрее и проще рас-
поряжаться материнским (се-
мейным) капиталом (МСК) на 
оплату образования детей, 
Отделения ПФР по всей стра-
не заключают соглашения об 
информационном обмене с 
образовательными учреж-
дениями.

Если между Отделением 
ПФР и образовательным уч-
реждением заключено такое 
соглашение, родителям до-
статочно посредством сети 

Материнский капитал - на образование детей
Интернет (через Личный 
кабинет на сайте ПФР или 
портале Госуслуги) подать 
в ПФР заявление о распо-
ряжении средствами МСК. 
Информацию о договоре на 
образование Пенсионный 
фонд запросит самостоя-
тельно.

На сегодняшний день 
Отделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области заключено 72 
соглашения с образователь-
ными организациями[1]. 

Список заведений, обмени-
вающихся информацией с 
Отделением, постоянно по-
полняется.

Более подробно с инфор-
мацией о заключённых со-
глашениях об информа-
ционном взаимодействии 
между образовательны-
ми организациями и тер-
риториальными органами 
ПФР можно ознакомить-
ся по ссылке (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/msk/msk_
obrazovanie/).
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