


Ленинградская область лидиру-
ет по вводу жилья (из расчета на 
одного жителя региона), уступая 
только Московской области. На 
традиционном праздновании Дня 
строителя в поселке Рощино гу-
бернатор Ленинградской области 

Артемьева Ольга Михай ловна, 
художник-оформитель МКУ Центр 
культуры и спорта «Лаголово»;

Бондаренко Валентина Нико-
лаевна, председатель совета ве-
теранов войны, труда, правоохра-
нительных органов и вооружен-
ных сил МО Гостилицкое сельское 
поселение;

Вепрева Татьяна Николаевна, 
преподаватель Гостилицкой дет-
ской школы искусств;

Горпенюк Ольга Витальевна, 
ведущий специалист местной ад-
министрации МО Ропшинское сель-
ское поселение;

Ефремова Наталья Влади-
славовна, воспитатель МДОУ 
«Детский сад №16»;

Ивакина Нина Павловна, за-
ведующий Лопухинским ветери-
нарным участком ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями животных 
Ломоносовского района»;

Исакова Ирина Викторовна, ме-
дицинская сестра Оржицкой амбула-
тории ГБУЗ ЛО «Ломо но сов ская МБ»;

Калина Галина Павловна, заве-
дующий складом нефтепродуктов 
АО «Победа»;

Карху Людмила Васильевна, 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе МОУ 
«Гостилицкая школа»;

Ладинский Григории Серге-
евич, специалист 1 категории мест-
ной администрации МО Русско-
Высоцкое сельское поселение; 

Медведева Лариса Нусу ра-
товна, заведующий Копорским фи-
лиалом ГБУК ЛО «Музейное агент-
ство» «Музей Копорская крепость»;

Никитина Елена Николаевна, 
учитель математики и информати-
ки МОУ «Копорская школа»;

Пинаевская Ольга Влади-
мировна, заместитель главного 
бухгалтера АО «Племенной завод 
«Красная Балтика»;

Сарамотина Марина Михай-
ловна, заведующий библиотеч-
ным отделом им. В.В. Бианки МКУ 
«Лебяженский центр культуры и 
спорта»;

Сидорова Галина Алексан-
дровна, социальный педагог МОУ 
«Низинская школа»;

Сорокина Татьяна Владими-
ровна, бригадир по кормлению 
животных АО «Племенной завод 
«Красная Балтика»;

Стешенко Татьяна Влади ми-
ровна, главный специалист-бух-
галтер местной администрации МО 
Гостилицкое сельское поселение;

Чекалова Ирина Влади ми ро-
вна, специалист 1 категории мест-
ной администрации МО Кипенское 
сельское поселение;

Чернова Надежда Лео ни-
довна, заместитель начальни-
ка управления коммунального хо-
зяйства, благоустройства и жи-
лищной политики администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район;

Я н е н к о в  А л е к с е й  Н и к о -
лаевич, заведующий ветеринар-
ным участком ГБУ Л О «Станция 
по борьбе с болезнями животных 
Ломоносовского района».

Жалобы граждан на наруше-
ния их прав в сфере земельного, 
жилищного и уголовно-процес-
суального законодательства вы-
слушал заместитель прокурора 
Ленинградской области Михаил 
Юрьевич Устиновский.

В  л и ч н о м  п р и е м е  г р а ж -
дан приняли участие прокурор 
Ломоносовского района Денис 
Валерьевич Куприк, началь-
ник полиции ОМВД России по 
Ломоносовскому району Дмитрий 
Борисович Хадков, глава МО 
Ломоносовский муниципаль-
ный район Виктор Михайлович 
Иванов, глава администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Алексей Олегович 
Кондрашов.

Всего заместителем прокуро-
ра Ленинградской области при-
нято 15 граждан, от которых для 

День 
Ленинградской области 

на выставке «АГРОРУСЬ»
23 августа на Международной агропромышленной 
выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ – 2018» пройдет День 
Ленинградской области. Торжественное открытие 
состоится в 12 часов.

« А Г Р О Р У С Ь - 2 0 1 8 »  п р о в о д и т с я  н а  п л о щ а д к е 
«ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург, Петербургское шос-
се, д 64). Объединенная экспозиция Ленинградской области 
занимает площадь около 4,5 тысяч кв. м, в ней примут участие 
более 300 предприятий и организаций.

В программе Дня Ленинградской области – конференции и 
круглые столы для специалистов, деловые встречи. 

Во внутреннем дворе между павильонами Н и G будут ра-
ботать рыбный и фермерский рынки, ярмарка «Дары зем-
ли ленинградской», на открытой площадке перед павильо-
ном Н  –  выставка сельскохозяйственных животных.

По итогам участия в Международной агропромышленной 
выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ -2018» состоится награждение 
участников Всероссийского общественного конкурса по каче-
ству потребительских товаров «Можно покупать!» (сцена у па-
вильона Н).

День строителя
Этот профессиональный праздник людей, избравших судьбу строителя – созидателя, 
отмечается в России во второе воскресенье августа. 

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко вручает 
Почетную грамоту главе Аннинского городского поселения 
И.Я. Кулакову.

Александр Юрьевич Дрозденко 
поблагодарил собравшихся за 
высокие показатели. Он отметил, 
что строительство занимает свы-
ше 10% в объеме валового реги-
онального продукта, а прогноз по 
уплаченным налогам в 2018 году 

составляет около 12 млрд. ру-
блей – это значительный рост по 
сравнению с 2012 годом, когда 
застройщики перечислили около 
1 млрд. рублей.

«Для меня важно, чтобы вы 
строили не только жилье, но и со-
циальные объекты, дороги, за-
воды, фабрики, создавали рабо-
чие места», – обратился к стро-
ителям Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко.

В регионе активно работает 
программа «Социальные объек-
ты в обмен на налоги», в бюджете 
региона заложены средства для 
выкупа детских садов и школ, по-
строенных строительными орга-
низациями-инвесторами, и при-
меры мы видим в Ломоносовском 
районе. 

Губернатор Ленинградской 
области вручил Почетную гра-
моту директору АО «Северный 
научно-исследовательский ин-
ститут гидротехники и мели-
орации» Игорю Яковлевичу 
Кулакову. Игорь Яковлевич как 
глава Аннинского городского 
поселения вносит большой лич-
ный вклад в развитие муници-
палитета, где активно строится 
жилье, вводятся в строй детские 

сады, школы и другие социаль-
ные объекты, расселены ветхие 
и аварийные дома, модернизи-
руется инженерная инфраструк-
тура ЖКХ.  

Были отмечены и другие отлич-
ники отрасли, активно работаю-
щие в Ломоносовском районе. По 
итогам конкурса «Лучшая строи-
тельная организация, предприя-
тие производства строительных 
материалов и строительной ин-
дустрии Ленинградской области 
2017» лучшим генеральным под-
рядчиком признано объединение 
«Строительный трест» – органи-

зация, ведущая строительство 
в поселке Новоселье. «Лидером 
проектного финансирования» 
названа строительная корпора-
ция «ЛенРусСтрой», строящая 
Новогорелово. «За эффективную 
поддержку переселения граждан 
из аварийного жилья» награж-
дена группа компаний «УНИСТО 
Петросталь» (строительство до-
мов в Аннино).

Фотографии предоставлены Фотографии предоставлены 
пресс-службой губернатора пресс-службой губернатора 

и правительства и правительства 
Ленинградской областиЛенинградской области

Награду строительной корпорации «ЛенРусСтрой» (генеральный 
директор Л.Я. Кваснюк в центре снимка) вручает заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по строительству 
М.И. Москвин (слева).

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад 
в социально-экономическое развитие Ломоносовского муниципального района и в связи 
с празднованием 91-й годовщины образования Ленинградской области в муниципальном 
образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Почетной 
грамотой МО Ломоносовский муниципальный район награждены:

Район чествует лучших тружеников

Заместитель прокурора Ленинградской области 
провел прием в Ломоносовском районе

9 августа руководством прокуратуры Ленинградской области в Ломоносовском районе был 
проведен личный прием граждан.

всесторонней проверки получе-
ны обращения. Все поступившие 
обращения будут рассмотрены в 
установленный законом срок, за-

явителям будут направлены мо-
тивированные ответы, а при на-
личии оснований приняты меры 
прокурорского реагирования.

Байрамов Елвин Баха ди-
ро вич, водитель администра-
ции Виллозского городского 
поселения;

Гурьева Наталья Викторовна, 
младший воспитатель МДОУ 
Детский сад №3;

Захарова Наталья Ивановна, 
технический директор ООО «УК 
Гостилицы»;

Колимбет Яна Влади мировна, 
заведующий отделом молодеж-
ных инициатив МБУ «Районный 
центр культуры и молодежных 
инициатив»;

Кузнецов Артем Алекса н-
дрович, начальник отдела соци-
ально-культурных проектов адми-
нистрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район;

Орлов Владислав Юрьевич, во-
дитель МКУ «Ломоносовский рай-
онный Дворец культуры «Горбунки»;

Петрова Любовь Николаевна, 
директор МБУ «Физкультурно-

с п о р т и в н ы й  к о м п л е к с  М О 
Аннинское городское поселение»;

Пыжов Сергей Иванович, 
старший тренер-преподаватель 
Футбольного клуба «Вымпел» МБУ 
«Центр культуры, спорта и работы с 
молодежью» МО Пениковское сель-
ское поселение;

Решетнев Николай Григо-
рьевич, агроном по кормопро-
изводству АО «Племенной завод 
«Красная Балтика»;

Фирсова Наталья Юрьевна, 
бухгалтер-экономист ООО «СХП 
«Копорье»;

Шилова Татьяна Юрьевна, ре-
жиссер массовых представлений 
МКУ «Центр культуры, спорта и мо-
лодежи» МО Копорское сельское 
поселение.

Награды были торжественно 
вручены на праздновании в честь 
Дня образования Ленинградской 
области и Ломоносовского 
района.

Благодарностью Главы МО Ломоносовский муниципальный 
район за многолетний добросовестный труд в 
Ломоносовском муниципальном районе, грамотность, 
профессионализм и в связи с празднованием Дня 
образования Ленинградской области в муниципальном 
образовании Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области награждены:

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 13 августа 2018 года

События и факты



Уважаемые жители Ломоносовского района!
В соответствии с областной подпрограммой «Развитие системы защиты прав потребителей» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» с 1 июля 2018 года на территории Ломоносовского района возобновил свою 
деятельность информационно-консультационный центр по защите прав потребителей (далее – ИКЦ).

В рамках функционирования ИКЦ граждане могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав потребителей.
Прием граждан осуществляется по адресу: г.Ломоносов, Дворцовый проспект,.22А, во вторник и четверг с 14-00 часов до 17-00 часов, в среду с 11-00 часов до 13-00 часов. 

Контактный телефон – 8-981-819-11-10, 423-02-84.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Отчетность за июль: представить в ПФР в августе
1 августа стартовала очередная кампания по представлению ежемесячной 
отчетности за июль 2018 года. Отчитаться в ПФР нужно до 15 августа 2018 
года включительно.

Выплата из материнского капитала: обращений стало больше
Первый год жизни ребенка – самый беспокойный и затратный период 
для родителей. Не у всех есть возможность приобрести вещи и оплатить 
необходимые услуги. Помочь молодым мамам и папам в этот непростой 
период может материнский (семейный) капитал, если:

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный атте-
стат №47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ, кон-
тактный телефон: 423-04-30, адрес электронной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0618001:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», участок 574. Заказчиком 
кадастровых работ Настас Денис Андреевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
Кронштадтское шоссе, дом 34, квартира 20, тел. 8 (921) 998-82-39. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», участок 574, 
14 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, 
Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 авгу-
ста 2018 года по 14 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 
августа 2018 года по 14 сентября 2018 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0618001, кадастровый номер 
47:14:0618001:42, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», участок 574А. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: 
г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты 
info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттеста-
та 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:14:1240002:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Пассаж», ка-
дастровый квартал № 47:14:1240002.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремова О.А., почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, бул. Новаторов, д. 69, кв.167. Контактный телефон: 8-911-083-61-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится на земель-
ном участке с кадастровым № 47:14:1240002:16 по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Пассаж» «14» сентя-
бря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о прове дении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» авгу-
ста 2018 г. по «14» сентября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» 
августа 2018 г. по «14» сентября 2018 г. по адресу: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
№ 47:14:1240002.

Пр и проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.

Материнский (семейный) капитал – использовать 
с осторожностью

Иметь свой дом важно для любой семьи, но если в ней есть дети – 
особенно. Решить жилищный вопрос самостоятельно молодые родители 
могут не всегда, поэтому они все чаще пользуются заемными средствами 
или материнским (семейным) капиталом (МСК).

Нужен СНИЛС быстро? Обратись в ПФР
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Пенсионном фонде 
зарегистрировано более 8 млн. человек, а это значит, что у всех у них есть 
свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС.

Августовская прибавка к пенсии работающим пенсионерам
По традиции август для работающих пенсионеров начинается 
с перерасчета пенсии, 2018 год – не станет исключением.

Изменить доставщика пенсии можно не выходя из дома
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 2 054 806 
пенсионеров, все они являются получателями различных видов пенсий 
и иных социальных выплат. Некоторые предпочитают пользоваться 
услугами банка, кому-то удобнее получать выплаты на почте.

Реорганизация НПФ: бояться не нужно, нужно знать, что делать
В 2018 году несколько крупных негосударственных пенсионных фондов 
начали реорганизацию. Причины разные, но волноваться о сохранности 
ваших пенсионных накоплений нет повода.

Времени для подготовки и сдачи от-
четности не так много, но если подклю-
читься к электронному документообо-
роту вы сможете представить сведения 
вовремя.

Основными достоинствами электронного 
взаимодействия являются:

 экономия времени, вы можете подавать 
сведения из своего офиса;

 оперативное устранение ошибок и 
замечаний.

Подробная информация о подключении к 
электронному документообороту размещена 
на официальном сайте Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru в разделе «Информация для 
жителей региона»/«Страхователям», в под-
разделе «Система электронного документо-
оборота ПФР». 

 средства МСК не использованы по дру-
гому направлению;

 второй ребенок родился или был усынов-
лен в 2018 году;

 доход семьи ниже 17 745 рублей 45 копе-
ек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 ко-
пеек в Ленинградской области.

Ежемесячная выплата* устанавливается на 
один год, после которого родителям необхо-
димо повторно обращаться с заявлением в 
Управление ПФР или МФЦ. Подать заявле-
ние на выплату можно одновременно с заяв-
лением на выдачу сертификата МСК.

Р а з м е р  в ы п л а т ы  д л я  ж и т е л е й 
Санкт-Петербурга – 10 367 рублей 90 копе-
ек, Ленинградской области – 9 259 рублей.

Решение по заявлению о выплате прини-
мается в течение месяца. Средства пере-
числяются не позднее 10 дней после выне-
сения решения. Получать выплату семьи бу-

дут ежемесячно не позднее 26 числа каждого 
месяца.

Родителям, которые обратились за выпла-
той не позднее 6 месяцев после рождения 
ребенка, сумма ежемесячных выплат будет 
назначена – с даты его рождения. В случае 
обращения за ней позже 6 месяцев со дня 
рождения ребенка – с момента обращения.

За 7 месяцев 2018 года своим правом на 
ежемесячную выплату из средств МСК вос-
пользовались 607 семей города и области, 4 
из них уже отказались от выплаты.

Отказаться от выплаты семья вправе в лю-
бой момент, нужно лишь подать заявление 
в Управление ПФР. Выплата прекратится с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем 
приема заявления об отказе. Распорядиться 
оставшимися средствами владельцы серти-
фикатов на МСК могут по другому направле-
нию, предусмотренному законом.

Построить жилье с привлечением МСК за-
конодательство позволяет не только участ-
никам долевого строительства, но и чле-
нам жилищных, жилищно-строительных и 
жилищно-накопительных кооперативов. 
Строительство квартиры может завершить-
ся только спустя несколько лет, но направить 
материнский (семейный) капитал по догово-
ру необходимо сразу.

Несмотря на то, что деятельность органи-
заций работающих с материнским капита-
лом регулируется законодательством, риск 
остаться без жилья все-таки есть. В случае 
неисполнения обязательств одной из сторон 

договор расторгается, и средства МСК воз-
вращаются в Пенсионный фонд.

Обращаем ваше внимание, что восстано-
вить свое право на использование МСК мож-
но только в судебном порядке. Поэтому важ-
но при принятии решения о строительстве 
адекватно оценивать рыночную стоимость 
будущего жилья, сроки сдачи, общую сумму 
пайщиков, долю МСК в строительстве.

Будьте внимательны при заключении до-
говора и не направляйте средства материн-
ского капитала без уверенности в надежно-
сти организации, обещающей построить дом 
на выгодных условиях.

Нужный и очень важный документ не толь-
ко для назначения пенсии и социальных вы-
плат, но для устройства на работу, оформле-
ния страхового полиса, получения государ-
ственных услуг и многого другого.

Стать обладателем СНИЛСа легко, обра-
титесь за получением в любое Управление 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области или МФЦ. При себе необходимо 
иметь паспорт или свидетельство о рожде-
нии. В ПФР свидетельство обязательного 
пенсионного страхования оформят в тече-
ние 5 минут, в МФЦ – 10 дней.

Родителям новорожденных предваритель-
ного обращения не потребуется, они могут 
получить уже готовый документ в ПФР.

В отличие от индексации страховой пен-
сии, когда ее размер увеличивается на опре-
деленный процент, перерасчет индивидуа-
лен и зависит от величины индивидуального 
пенсионного коэффициента.*

Законом установлен максимальный инди-
видуальный пенсионный коэффициент, кото-
рый равен 3 баллам. Максимальное увели-
чение может быть не более чем 244 рубля 47 

копеек. Выплата производится без индекса-
ции, если гражданин работает на дату прове-
дения перерасчета.

Пенсионер имеет право на перерасчет 
в 2018 году, если работодатель уплачивал 
страховые взносы в Пенсионный фонд за пе-
риоды работы в 2017 году. Увеличение раз-
мера страховой пенсии производится еже-
годно в беззаявительном порядке.

Какой бы ни был способ доставки у вас, вы 
вправе его поменять. Для этого нет необхо-
димости обращаться в ПФР лично, доста-
точно иметь под рукой компьютер, доступ в 
интернет и подтвержденную регистрацию в 
«Личном кабинете гражданина».

Если вы еще не зарегистрированы в ЛКГ, то 
сделать это можно на главной странице пор-
тала www.gosuslugi.ru. При возникновении 
трудностей с регистрацией, обратитесь в лю-
бое Управление ПФР, вам обязательно помогут.

После регистрации, вы сможете не только 
изменить способ доставки пенсии, но и уз-

нать о количестве пенсионных баллов, дли-
тельности своего стажа, периодах трудовой 
деятельности, а также размере начисленных 
работодателем страховых взносов.

Без регистрации на портале государствен-
ных услуг вы можете:

 найти клиентскую службу;
 записаться на прием в ПФР;
 заказать справки и документы;
 направить обращение в ПФР;
 задать вопрос онлайн;
 рассчитать свою будущую пенсию;
 сформировать платежный документ.

В течение 30 рабочих дней ваш страхов-
щик должен сообщить о реорганизации на 
своем сайте и направить вам уведомление.

Если вы решите сменить страховщика, об-
ратитесь с заявлением о досрочном пере-
ходе в любое Управление ПФР. Заявление 
должно быть подано с пометкой «в связи с 
реорганизацией» до окончания реорганиза-
ции вашего НПФ.

Ознакомиться со списком НПФ, включенных 

в систему гарантирования, вы можете на сай-
те агентства страхования вкладов www.asv.
org.ru/pension/list_npf/ или на сайте ПФР.

В случае удовлетворения заявления о сме-
не страховщика, Пенсионный фонд России 
внесет соответствующие изменения в еди-
ный реестр застрахованных лиц и передаст 
средства пенсионных накоплений без потери 
инвестиционного дохода до 31 марта года, 
следующего за годом подачи заявления.

ОФИЦИАЛЬНО
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ЦЕНА ОТ 1 600 РУБЛЕЙ В СУТКИ

ССЫЛКА НА ГРУППУ ВК https://vk.com/clubkandikula
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (8136) 94-42-00, +7 (921) 754-09-26

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ ДОМИКИ НА БАЗЕ 
ОТДЫХА «КАНДИКЮЛЯ»!

Фестиваль, который про-
шел 11 августа в Виллозском 
городском поселении на 
базе Центра активного от-
дыха «Туутари парк», мож-
но назвать «самой демокра-
тичной олимпиадой». Все, 
кто хотел выйти на старт или 
на игровую площадку, мог-
ли это сделать. Кроме спор-
тсменов Ломоносовского 
района,  к  нам приехали 
команды Бокситогорского, 
Всеволожского, Лужского, 
Гатчинского, При озер ского, 
Кировского, Тихвинского 
районов и города Сосновый 
Бор. Состоялись дружеские 
соревнования по баскетболу 
и стритболу, по волейболу и 
футболу, по легкой атлетике, 
отжиманию и подтягиванию, 
перетягиванию каната. Были 
представлены и националь-
ные состязания коренного 
народа здешних мест – фин-
нов: финские городки и мета-
ние сапога. 

Открывая Региональный 
этап Всероссийского Летнего 
фестиваля дворовых и на-
циональных видов спорта, 

День физкультурника
День физкультурника, отмечаемый во вторую субботу августа, – один 
из самых массовых праздников в России и один из лучших примеров 
наследия СССР в нашей современности. И как тут не порадоваться, что 
праздник живет и находит массовую поддержку в Ленинградской области 
и в Ломоносовском районе! День физкультурника у нас проводится 
ежегодно, а в этом году он совпал еще и с проведением на территории 
Ломоносовского района Регионального этапа Всероссийского Летнего 
фестиваля дворовых и национальных видов спорта. 

председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской обла-
сти Лира Викторовна Бурак 
отметила важность этого со-
бытия для Ленинградской 
области – активно развива-
ющегося региона, объеди-
няющего разные народы и 
культуры. Лира Викторовна 
зачитала приветствие губер-
натора Александра Юрьевича 
Дрозденко, в котором были 
такие слова: «В нашей обла-
сти развитию массовых видов 
спорта сегодня придается 
особое значение. Власти ре-
гиона считают для себя при-
оритетом создание объектов 
спортивной инфраструкту-
ры, доступных всем жителям 
дворовых и школьных спор-
тивных площадок, стадионов, 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов.»

К о о р д и н а т о р  п р о е к т а 
«Детский спорт» на террито-
рии Северо-Западного фе-
дерального округа Вячеслав 
Николаевич Комаров со-

о б щ и л ,  ч т о  п о б е д и т е л и 
Регионального этапа пред-
ставят Ленинградскую об-
ласть на Всероссийском фи-
нале в Самаре 23-26 августа. 
Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Александр Влади-
мирович Русских напомнил 
историю проекта «Единой 
России» «Детский спорт», 
которая начиналась имен-
но в Ленинградской обла-
сти в 2012 году с небольшо-
го турнира дворовых команд 
по хоккею на валенках, а те-
перь стала не только спортив-
но-массовым движением, но 
и «мотором» строительства 
массовых спортивных объ-
ектов, школьных стадионов и 
спортзалов. Вице-президент 
Торгово-промышленной па-
латы Ленинградской области 
Антон Михайлович Мороз пе-
редал приветствие участни-
кам Регионального этапа от 
куратора проекта «Детский 
спорт» трехкратной олимпий-
ской чемпионки и десятикрат-
ной чемпионки мира Ирины 
Константиновны Родниной. 

У ч а с т н и к о в  ф е с т и в а -
ля поздравили с Днём физ-
к у л ьт у р н и к а  п р е д с е д а -
тель Избирательной ко-
м и с с и и  Л е н и н г р а д с к о й 
области Михаил Евгеньевич 
Лебединский и настоятель 
подворья Свято-Троицкого 
Зеленецкого монастыря про-
тоиерей Богдан. 

Глава Ломоносовского му-
ниципального района и гла-
ва Виллозского городско-
го поселения Виктор Михай-
лович Иванов пожелал всем 
спортивных побед и вру-

чил Благодарности достой-
ным представителям спор-
тивной общественности 
Ломоносовского района: ин-
структору по волейболу КСК 
д. Оржицы Татьяне Василь-
евне Барелюк, спортивному 
инструктору Кипенского сель-
ского поселения Владиславу 
Юрьевичу Тихонову, трене-
ру по футболу МКУ «Центр 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта» 
Низинского сельского посе-
ления Игорю Александровичу 
Погодину, тренеру-препода-
вателю высшей квалифика-
ционной категории по шахма-
там МКУ «Лебяженский центр 
культуры и спорта» Надежде 
Владимировне Соколовой, 
инструктору физической 
культуры МО Виллозское го-
родское поселение Анатолию 
Адамовичу Щемилеву, спор-
тсменке из Лаголовского 
сельского поселения, обла-
дательнице Золотого зна-
ка отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «ГТО» Юлии 
Сергеевне Глебовой, инструк-
тору по физической культу-
ре и спорту Горбунковского 

сельского поселения Роману 
Николаевичу Шаляпину. 

Фестиваль в День физкуль-
турника в Ломоносовском 
районе стал неформальным 
стартом объявленного губер-
натором Ленинградской об-
ласти Годом здорового обра-
за жизни – следующего, 2019 
года.

Вместе с подрастающей 
спортивной сменой в этот 
день активно отдыхали и ру-
ководители Ленинградской 
области и Ломоносовского 
района, которые, в част-
ности, провели дружеский 
турнир по метанию сапога. 
Команды Тихвинской епар-
хии Русской православ-
ной церкви и администра-
ции Ломоносовского района 
встретились на футбольном 
поле: счет матча 2:1 в поль-
зу епархии, но победила, ко-
нечно же, дружба. Как и во 
всех состязаниях этого пре-
красного, открытого для всех 
спортивного дня.  

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Наш фотоальбом на сайте Наш фотоальбом на сайте 
LOMONOSOV-VESTNIK.RULOMONOSOV-VESTNIK.RU
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