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Пенсионный фонд информирует

Если родители неизвестныЕсли родители неизвестны
Сочувствие к чужой беде - основной признак гуманно-

сти в обществе. Понимать и поддерживать детей, кото-
рым особенно трудно в жизни, принято и в России. Поддержку 
государства получают миллионы ребят, среди них дети-инвали-
ды, дети-сироты и дети, родители которых неизвестны.

Претендовать на выплату от Пенсионного фонда с 2018 
года могут дети, родители которых неизвестны, если в графе 
свидетельства о рождении мать и отец у них не указаны (стоит 
прочерк). В этом случае для них предусмотрена пенсия по ка-
тегории "дети, оба родителя которых неизвестны".

Реализовать свое право на социальную пенсию такие дети 
могут после регистрации их по месту пребывания в специали-
зированных учреждениях, в общежитиях и жилых помещени-
ях, не являющихся местом их жительства, занимаемых семьей 
опекуна (попечителя) или приемной семьей.

Основание для выплаты - заявление, поданное опекуном 
в территориальные органы ПФР. Пенсия будет назначена с 
первого числа месяца обращения, но не ранее приобретения 
права на нее. Несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, 
вправе подать заявление самостоятельно.

Размер пенсии устанавливается для детей, потерявших 
обоих родителей, или детей умершей одинокой матери и со-
ставляет 10 тысяч 360 рублей 52 копейки.

Внимание: мошенники!Внимание: мошенники!
Уважаемые пенсионеры, в связи с участившимися слу-

чаями мошенничества обращаем ваше внимание на то, 
что сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам и 
не обзванивают граждан с целью выгодных предложений.

На "горячую линию" Пенсионного фонда поступают звонки 
о том, что неустановленные лица представляются сотрудни-
ками Отделения ПФР и предлагают пенсионерам приобрести 
путевки по выгодным ценам. Будьте бдительны, не соглашай-
тесь на сомнительные предложения!

Личное решение каждогоЛичное решение каждого
Способ доставки пенсии каждый ее получатель определяет 

самостоятельно. Доставлять пенсию адресату может почто-
вое отделение, в том числе на дом, или кредитная организа-
ция (банк). 

Поменять доставщика пенсии гражданин вправе в удобное 
для себя время в Управлении ПФР, МФЦ или в "Личном каби-
нете гражданина" на сайте Пенсионного фонда. Для подачи 
заявления в ЛКГ зарегистрируйтесь на портале государствен-
ных услуг.

При возникновении трудностей с регистрацией обратитесь 
в клиентскую службу любого территориального органа ПФР с 
паспортом и СНИЛСом. Вам обязательно помогут.

Если вы решили перевести пенсию в банк, важно пом-
нить, что у кредитной организации и Пенсионного фонда 
должен быть заключен соответствующий договор о взаимо-
действии.

Информацию о выплатных организациях, с которыми От-
делением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти заключило договор о доставке пенсий, можно получить 
в Управлениях ПФР и на официальном сайте Пенсионного 
фонда.

Дзюдоисты 
на высоте

22 сентября в Гатчине со-
ревновались дзюдоисты Ле-
нинградской области. В пер-
венстве участвовали юниоры 
до 22 лет. Как всегда, лужане 
оказались на пьедестале. Се-
ребряные медали завоевали 
Даниил Васильев и Виктор Ре-
вякин, бронзовую медаль полу-
чил  Владислав Мошаров.

В тот же день в Гатчине 
состоялись областные со-
ревнования по борьбе дзю-
до среди юношей и девушек 
2002-2003 г.р. В нем приняли 
участие 115 человек из Луги, 
поселка им. Морозова, Гат-
чины,  Выборга, Кингисеппа, 
Киришей, Всеволожска, Со-
снового Бора, Ломоносов-
ского района. Наши ребята 
не подвели. Полина Иванова, 
Екатерина Соболева и Елиза-
вета Булавко заняли в своих 
весовых категориях первое 
место; Андрей Груздаков, 
Михаил Федоров и Глеб На-
дольный - третье место. 
Дзюдоистов к участию в пер-
венстве и областных сорев-
нованиях готовили тренеры 
Г.Н. Поздеев, С.А. Бобров и 
Д.С. Бобров. 

С переменным 
успехом

20 сентября детско-юноше-
ские команды лужского "Спар-
така" выезжали на календарные 
игры первенства Ленинград-
ской области в г. Кировск.

Команда 2004-2005 г.р, нахо-
дясь на третьей строке турнир-
ной таблицы, никак не долж-
на была терять очки в матче с 
местной "Невой". Первый тайм 
не выявил победителя, и толь-
ко во втором тайме лужские 
мальчишки смогли "распеча-
тать" ворота местной команды. 
Отличился лидер нашей коман-
ды Эдуард Хрисанфов, а Алек-
сандр Везиков закрепил побе-
ду "спартаковцев" красивым 
ударом. Итог 2:0, и мы боремся 
за место в призовой тройке.

Команда 2002-2003 г.р. по-
сле победы в последнем туре 
над волховской командой со 
счетом 3:0 проиграла коман-
де, идущей по очкам вровень 
внизу турнирной таблицы: 2:6, 
авторы голов Никита Процел и 
Артем Кольцов.

23 сентября детско-юноше-
ские команды лужского "Спар-
така" выезжали на календарные 
игры первенства Ленинград-
ской области в п. Кузьмолов-

ский Всеволожского района.
Новички первенства - кузь-

моловские команды - в этом 
году откровенные аутсайдеры. 
Команда "Спартак" 2004-2005 
г.р., идущая сейчас на третьем 
месте, уверенно переиграла 
соперника со счетом 8:1. Авто-
ры голов Е. Михайлов - он пять 
раз отправлял мяч в ворота со-
перников, М. Константинов, Д.
Самородов и К. Юдинцев.

Команда 2002-2003 г.р. раз-
громила всеволожскую коман-
ду: 10:0. Голы забили А. Ябло-
ков, Д. Волочинков, Л. Пахомов, 
С. Сверчков, И. Михович, Э. 
Хрисанфов, А. Завирюха.

Спорт

Турнир на кубок 
памяти Е. Страдымова

23 сентября на стадионе 
Лужской ДЮСШ прошли пер-
вые два тура "Кубка г. Луги па-
мяти Е. Страдымова-2018". По-
сле двух туров в первой группе 
лидируют команды "Толмаче-
во-Торпеда-1" и "Выстрел-2". 
Во второй подгруппе с двумя 
победами на первом месте ко-
манда "Дружба" и по три очка 
сразу у четырех команд.

В списке бомбардиров ли-
дирует Олег Гаврисенко из ко-
манды "Выстрел-2".

Обращение Обращение 
в ПФР - в ПФР - 

бесплатно!бесплатно!
Большинство пожилых 

людей сегодня остаются без 
помощи и поддержки близ-
ких, именно они и становят-
ся объектом внимания так 
называемых "доброжелате-
лей". Получить от пенсионе-
ров деньги несложно, нужно 
лишь умело преподнести 
свои услуги.

В последнее время "по-
могают" пенсионерам с 
обращениями в государ-
ственные учреждения, но 
не бесплатно. Текст письма 
всегда шаблонный, о невер-
но начисленном размере 
пенсии. Рассылают такое 
письмо в десятки организа-
ций для получения макси-
мальной прибыли, каждый 
экземпляр стоит не менее 
3000 рублей.

Доверчивые граждане ве-
рят в силу печатного слова, и 
не понимают, что ответ будет 
один - из Пенсионного фонда.

Обратиться за разъясне-
ниями или подать заявление 
можно и без посторонней 
помощи в любом Управле-
нии ПФР или онлайн-при-
емной на официальном сай-
те ПФР www.pfrf.ru/knopki/
online_kons/. Ваше заявле-
ние обязательно будет рас-
смотрено, даже если оно 
составлено без ссылок на 
нормы действующего зако-
нодательства.

Уважаемые пенсионе-
ры, будьте бдительны, не 
оплачивайте работу тре-
тьих лиц, услуги ПФР - 
бесплатны!

Прошел турнир 
по лапте

Старинная русская игра 
- лапта - восстанавливает 
былую популярность. 

22 сентября на стадионе 
школы № 2 прошел турнир по 
лапте. Соревновались команды 
Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, Спортивно-мо-
лодежного центра, Лужского 
городского Дома культуры и 
Лужского института (филиала) 
ЛГУ им. А.С. Пушкина. Борьба 
была нешуточной, но побе-

ду одержала команда СМЦ.
Лапта доступна любому же-

лающему. Для нее нужны толь-
ко деревянная бита и мяч. При 
этом игра развивает все каче-
ства, необходимые спортсмену: 
реакцию, скорость, точность, 
концентрацию внимания, игро-
вое мышление и навыки ко-
мандного взаимодействия. 
Нужно уметь точно бить по мячу, 
быстро бегать, ловко уворачи-
ваться от бросков соперника и 
не менее ловко ловить "свечу". 
Русская лапта - игра динамич-
ная и зрелищная.

Во время игры в лапту. 
Фото с сайта администрации Лужского муниципального района

Далеко не каждый федеральный льготник может обе-
спечить себя материально даже на минимальном уров-

не. Чтобы проблема не была непосильной, помочь в непростой 
жизненной ситуации готово государство.

Обеспечить достойное существование позволяет набор 
социальных услуг, включающий лекарственные препараты, 
санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также на транспорте 
междугородного следования к месту лечения и обратно.

Получать набор социальных услуг могут инвалиды и де-
ти-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, блокадники, участники боевых действий, а также граж-
дане, пострадавшие от воздействия радиации.

Ежегодно им предоставляется выбор: получать социальные 
услуги в натуральном виде или отказаться от него в пользу де-
нежной компенсации. При отказе от полного набора социаль-
ных услуг либо его лекарственной составляющей нужно пом-
нить, что получать необходимые препараты бесплатно будет 
нельзя. Приобретать медикаменты придется самостоятельно. 
Такая ноша для семейного бюджета может оказаться непо-
сильной, поэтому так важно делать выбор осознанно.

Нередко льготники, сделавшие выбор в пользу денежной 
компенсации, жалеют о своем решении. Осознание ошибки 
приходит во время обострения хронического заболевания. Все 
они хотели, но уже не могли вернуть право на получение льгот-
ных лекарств в течение года.

Изменить свой выбор можно до 30 сентября включительно, 
подав заявление через "Личный кабинет гражданина", МФЦ 
или по почте. Отозвать свое заявление, поданное ранее в тече-
ние года, и заменить его на другое также возможно не позднее 
30 сентября 2018 года. Подтверждать свое решение об отказе 
от льгот в натуральном виде ежегодно не нужно.

Обратиться с заявлением в Управление ПФР можно 1 ок-
тября 2018 года, срок не будет пропущен, так как 30 сентября 
- выходной день. После 1 октября 2018 года изменить своей 
выбор будет нельзя!

Набор соцуслуг или деньгиНабор соцуслуг или деньги


