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Христос 
Воскресе!

В сей нареченный и радостный день Воскресения 
Христова, приветствую Вас, дорогие братья и сестры 
самыми великими словами: Христос Воскресе!

Святой 4-го века архиепископ Григорий Богослов 
вкратце раскрывает смысл христианской Пасхи – «В этот 
Великий день Христос призван из мертвецов, которым 
уподобился. В этот день Он отразил жало смерти, сокру-
шил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В 

этот день, восстав от гроба, Он явился людям, для кото-
рых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, 

возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с 
Ним, воскресшим.

В этот светозарный и великий день ангельский лик 
исполнился радости, воспевая победную песнь».

Молитвенно желаю Вам всем от воскресшего 
Господа мира, счастья и благополучия.

Воистину Воскресе Христос!
С пасхальной радостью, 
архимандрит Викентий, 

настоятель храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери города Зеленогорска.

Пасха 2015 г. 

К святому Празднику Пасхи увидел свет первый номер журнала для детей «Ку-
пелька», посвящённый столетнему юбилею Храма Казанской иконы Божией Мате-
ри в Зеленогорске и 25-летнему юбилею воскресной школы при Храме.

Творчеству детей отведено особое место. В журнал вошли рисунки и фотографии де-
тей о жизни воскресной школы, о проведении церковных праздников в разные годы. Не-
сколько страниц посвящено поэтическому творчеству детей, посещающих приходскую 

школу. В этот номер вошли стихи Свет-
ланы Толмачёвой, Евгении Латышевой, а 
также поэма Стефании Костюшко о пре-
подобном Сергии Радонежском. 

Родители тоже внесли свою лепту в 
создание журнала. Ольга Васильева и 
Светлана Терсинских написали песню 
«Белая лебёдушка», посвящённую зеле-
ногорскому храму Казанской иконы Бо-
жией Матери. Дети с удовольствием ис-
полняют эту песню на занятиях, а теперь 
она опубликована для всех.

В этом году у зеленогорского Хра-
ма несколько юбилейных дат. Отме-
чается столетие со дня первого ос-
вящения Храма в 1915 году, 25-летие 
освящения Храма Святейшим Патри-
архом Алексием Вторым, а также трид-
цатилетие служения в священном сане 
настоятеля Храма архимандрита Ви-
кентия (Кузьмина).

В интервью, данном о. Викентием 
журналу «Купелька», архимандрит поже-
лал юным читателям «быть достойными 
христианами, верными чадами Святой 
Русской Православной церкви, добры-
ми гражданами нашей Родины   России, 
веровать в Бога, жить по Божьим Зако-
нам, любить, хранить и укреплять доро-
гое наше Отечество».

Н.В.Беловодова, преподаватель 
Воскресной школы 

Храма Казанской иконы Божией Матери 
Зеленогорска

Дети Воскресной школы с настоятелем храма о.Викентием.
Фото Арины Ивановой

В сей нареченный и радостный день Воскресения 
Христова, приветствую Вас, дорогие братья и сестры 
самыми великими словами: Христос Воскресе!

Святой 4-го века архиепископ Григорий Богослов 
вкратце раскрывает смысл христианской Пасхи – «В этот 
Великий день Христос призван из мертвецов, которым 
уподобился. В этот день Он отразил жало смерти, сокру-
шил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В 

этот день, восстав от гроба, Он явился людям, для кото-
рых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, 

возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с 
Ним, воскресшим.

В этот светозарный и великий день ангельский лик 
исполнился радости, воспевая победную песнь».

Господа мира, счастья и благополучия.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
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«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, организуемая в целях сохранения семейной 
памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – 
общественная, некоммерческая, неполитическая гражданская инициатива.

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в формировании нашего Бессмертного полка.
Для оформления таблички участника парада Бессмертного полка необходимо предоставить фотографию и биографию родственника, 

участвовавшего в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов, в срок до 15 апреля. 
Координаторы Бессмертного полка в Зеленогорске: 946-47-65, Ирина; +7-921-869-21-66, Сергей

ОНИ ДОЛЖНЫ 
ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

Последняя неделя марта 
запомнилась юным зелено-
горцам таким масштабным 
мероприятием, как «Неделя 
детской и юношеской книги». 

Ежегодный праздник, тра-
диционно устраиваемый Дет-
ской библиотекой, охватил 
всю юную аудиторию от малы-
шей до подростков. Одним из 
значимых событий «Книжки-
ных именин», а «Неделя дет-
ской книги» называется еще и 
так, стало литературное шоу «В 
сказочном городе все бывает» 
с встречей героев из книг Ни-
колая Носова. Это задорное, 
познавательно-соревнователь-
ное мероприятие, где, конечно, 

победила дружба, и участникам 
были вручены памятные подар-
ки. Были отмечены призами и 
дети, которые являются посто-
янными читателями и участни-

ками конкурсов, проводимых 
Детской библиотекой. 

Для самых маленьких был ор-
ганизован праздник «В поисках 
Золотого ключика». Талантливые 
юные актеры из Рощино устро-
или настоящий мини-спектакль 
для малышей, а в завершение 
зрители, дружно помогли Бу-
ратино отыскать тщательно за-
прятанный ключ, и были рады 
сфотографироваться с героя-
ми любимой сказки. Интерес-
ные конкурсы, в рамках «Недели 
детской книги», каверзные зада-
ния квестов, выставки и мастер-
классы – в полной мере были на-
правлены на то, чтобы сделать 
весенние каникулы яркими и за-
поминающимися.

 Ю.А. Иванова, 
библиотекарь 

детской библиотеки

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ

ПАСХАЛЬНОЕ 
СЛОВО

В марте состоялся отборочный 
тур первого детского епархиаль-
ного конкурса чтецов «Пасхаль-
ное слово». Конкурс проводится 
по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Варсонофия и при поддержке 
благотворительного Фонда Спа-
со-Преображенского Всей гвардии 
собора. Среди прихожан-детей, 
посещающих воскресные приход-
ские школы Сестрорецкого бла-
гочиния, победителями конкурса 
стали зеленогорские ребята. Две-

надцатилетняя Анастасия Васильева заняла первое место, 
Юлия Поликарпова – второе, а среди младших – девятилетние 
братья-близнецы Ваня и Саша Колины.

Анастасия Ва-
сильева прочита-
ла стихотворение 
поэта А.Нотина 
« П а с х а  9  М а я 
1 9 4 5  г о д а » ,  а 
Юлия Поликарпо-
ва прочитала сти-
хи неизвестно-
го автора «Ищите 
Бога».

«Ищите Бога, 
и щ и т е  с л ё з н о . 
И щ и т е ,  л ю д и , 
п о к а  н е  п о з д -
но. Ищите всюду, 

ищите каждый, и вы найдёте Его однажды». Эти строки начер-
таны на домике Паши Саровской в Серафимо-Дивеевском жен-
ском монастыре. Они звучат как заклинание потомкам.

Победители отборочного тура 18 апреля поедут на городской 
тур в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую Лавру. А 19 апре-
ля там же состоится гала-концерт финалистов. Пожелаем успеха 
нашим юным землякам!

Елена ПОПОВА

Анастасия 
Васильева

Юлия 
Поликарпова Ваня и Саша Колины
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СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Приглашаем вас внести свой 
вклад в благоустройство дво-
ров, садов и скверов, территорий 
предприятий и учебных заведе-
ний и принять участие в Дне бла-
гоустройства города в субботу 
25 апреля. 

Вместе мы сделаем наш город 
еще краше!

25 апреля уборочный инвен-
тарь можно будет получить в 

10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1

Муниципальный Совет 
и Местная администрация города Зеленогорска

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
С 1 апреля 2015 года в нашем городе проводится ежегодный весенний 

месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий 
после зимнего периода. 

Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок тер-
ритории Санкт-Петербурга. В работах участвуют десятки тысяч горожан – до-
рожники, садовники, дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и 
сотрудники городских предприятий. Городской штаб благоустройства Санкт-Пе-
тербурга благодарит всех жителей, которые проявили внимание и внесли свой 
посильный вклад в благоустройство Северной Столицы.

В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за короткий срок выпол-
нить большой объем работ по уборке и благоустройству территорий после сложного 
зимнего периода. В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарни-
ки, дворы очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех неравнодушных горожан 
внести свой вклад в благоустройство дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных за-
ведений и принять участие в Дне благоустройства города 25 апреля.

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

В Зеленогорске продолжается 
кампания по заключению договоров 
на вывоз мусора от частного сектора.

С 1 апреля 2011 года органы местно-
го самоуправления не вправе оплачи-
вать услуги по сбору, вывозу и утилиза-
ции мусора от частного жилого сектора, 
поскольку это признано нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и сани-
тарного порядка на территории муни-
ципального образования город Зеле-
ногорск предлагаем вам, уважаемые 
домовладельцы, самостоятельно заклю-
чить индивидуальный договор на сбор, 
вывоз и утилизацию мусора с лицензи-
онной организацией, которую вы може-
те выбрать самостоятельно. 

На территории муниципального 
образования город Зеленогорск дан-
ный вид деятельности осуществляет 
ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, 
т е л . :  4 3 3 - 3 1 - 6 2 ;  г. С е с т р о р е ц к , 
ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 
434-67-07, 432-60-27. 

Напоминаем, что в соответствии со 
статьей 28 Закона Санкт-Петербурга 

«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» за сброс или 
сжигание мусора вне специально отве-
денных для этого мест на граждан нала-
гается административный штраф в раз-
мере от 2000 до 5000 рублей.

Местная администрация 
города Зеленогорска

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ФОНДА! 

МИФЫ О ПОЛЬЗЕ 
ТРАВЯНЫХ ПАЛОВ:

Миф №1. Выжигание про-
гревает почву:

Почва от беглого травяного 
пожара прогревается совсем 
незначительно, но при этом на-
ходящиеся на поверхности или 
у самой поверхности почки и 
семена трав уничтожаются, так 
что итоговый эффект от тако-
го «прогревания» оказывается 
нулевым, а иной раз и отрица-
тельным.

 
Миф № 2. Выжигание обо-

гащает почву золой:
Пожар не добавляет ничего 

нового: минеральные питатель-
ные вещества, содержащиеся в 
золе, все равно попали бы в по-
чву при разложении сухой тра-
вы (летом, в тепле, она разла-
гается быстро). Лишь в сухих 
степях, где сухая трава может 
сохраняться много лет, пожар 
способен незначительно обо-
гатить почву доступными для 
растений минеральными пита-
тельными веществами – но ис-
ключительно за счет будущего, 
поскольку травяной пожар лишь 
изменяет доступность этих эле-
ментов, но не их количество в 
экосистеме.

Миф№3. Трава быстрее и 
лучше растет:

Эффект более быстрого ро-
ста травы в результате выжига-
ния является кажущимся: сухая 
трава просто скрывает понача-
лу молодые зеленые побеги, и 

невыжженные участки кажутся 
серыми – в то время как на по-
черневших выжженных участках 
зеленая трава хорошо заметна.

ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ 
ПРОТИВ ВЫЖИГАНИЯ 
СУХОЙ ТРАВЫ:

1. Вред, наносимый травя-
ными палами природе

Тр а в я н ы е  п а л ы 
уничтожают моло-
дую древесную по-
росль, служат одним 
из главных источни-
ков пожаров в лесах. 
Гибнут молодые ле-
сопосадки, создава-
емые для защиты по-
лей от иссушения, 
берегов от эрозии, 
дорог от снежных и 
пыльных заносов...

Ежегодно повто-
ряющиеся палы при-
водят к значитель-
ному обеднению природных 
экосистем, сокращению биоло-
гического разнообразия. При 
сильном травяном пожаре гиб-
нут многие животные.

Особенно опасны весен-
ние палы в местах обитания 
редких и находящихся под уг-
розой исчезновения видов 
птиц,  гнездящихся на зем-
ле или на низких кустарниках. 
Многие виды растений также 
с трудом переживают травя-
ные пожары.

Травяные палы являются 
источниками выбросов в атмос-
феру углекислого газа. Пожары, 

в том числе и травяные, усугу-
бляют так называемый «парни-
ковый эффект», приводящий к 
неблагоприятным изменени-
ям и более резким колебаниям 
климата нашей планеты.

2. Вред, наносимый тра-
вяными палами здоровью и 
жизни человека

Палы могут служить причи-
ной гибели людей. Дым от тра-
вяных палов очень вреден для 
здоровья, и опасен для жиз-
ни людей, страдающих заболе-
ваниями органов дыхания. По 
данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, воздей-
ствие дыма от таких пожаров 
(главным образом твердых ча-
стиц с диаметром до 2,5 мкм, 
легко рассеивающихся в атмос-
фере) вызывает целый спектр 
заболеваний, в том числе орга-
нов дыхания, сердечно-сосуди-
стой системы, а также рост дет-
ской смертности.

3. Вред, наносимый травя-
ными палами хозяйству

Пожары приводят к замет-
ному снижению плодородия 
почвы. При пожарах теряются 
азотные соединения (основная 
часть связанного азота выс-
вобождается в атмосферу), и 
мертвое органическое веще-

ство почвы, обра-
зующееся из от-
мирающих частей 
растений. Органи-
ческое вещество 
обеспечивает по-
ристость и рых-
лость почвы, ее 
влагоемкость.

АДМИНИСТРА-
ТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ

Сжигание сор-
н я к о в  и  о с т а т -

ков растительности на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, землях особо охраня-
емых территорий региональ-
ного значения, землях запаса, 
вдоль дорог, в зонах рек и озер 
– наказывается штрафом для 

граждан до 2000 рублей, для 
должностных лиц – до 4000 ру-
блей, для юридических лиц – до 
40000 рублей.

Уничтожение (разорение) 
муравейников, гнезд, нор или 
других мест обитания живот-
ных – наказывается штрафом 
в размере от 300 до 500 ру-
блей (ст. 8.29. Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях).

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уничтожение или поврежде-
ние лесных и иных насаждений 
в результате неосторожного об-
ращения с огнем наказывается 
штрафом в размере до 200 000 
рублей либо лишением свобо-
ды на срок до 2 лет. Наказание 
за те же действия, совершен-
ные путем поджога, предусма-
тривает максимальную санк-
цию в виде лишения свободы 
на срок до 7 лет со штрафом 
в размере от 10000 рублей до 
100 000 рублей (ст. 261 УК РФ).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Лица, причинившие вред 
окружающей среде в результа-
те ее загрязнения, истощения, 
порчи, уничтожения, нерацио-
нального использования, дег-
радации и разрушения естест-
венных экологических систем... 
обязаны возместить его в пол-
ном объеме (ст.77 Федерально-
го закона «Об охране окружаю-
щей среды»).

ПАЛЫ ТРАВЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Весеннее и осеннее поджигание сухой травы при ведении хозяйства стало традицией, 

стереотипом природопользования и поведения. Как итог – ущерб здоровью жителей, при-
роде и сельскому хозяйству.

Травяные палы охватывают большие площади, и распространяются очень быстро. При 
сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затруд-
няет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предо-
твращение. Практически все травяные палы происходят по вине человека.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Убирайте сухую траву и мусор вокруг дома – но не сжигайте мусор.
Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем, непотушенная спич-

ка или сигарета, брошенная в траву, может привести к серьезному пожару
Если вы заметили огонек в поле или в лесу, постарайтесь его потушить, чтобы 

вовремя предотвратить большой пожар.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска
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ФАЙЗИЕВА

БЕСПЛАТНАЯ
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ПРОДЛЕНА ЕЩЕ НА 1 ГОД

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прош-
ла горячая телефонная линия. На этот раз темой горячей 
линии стали «Вопросы государственной регистрации прав 
граждан на основании договоров приватизации жилищного 
фонда». Более двух часов на вопросы горожан отвечала на-
чальник отдела регистрации прав по Красногвардейскому 
району Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Ирина 
Викторовна Шушарина.

Мы публикуем ответы на самые распространенные во-
просы, поступившие в ходе горячей телефонной линии.

– Когда заканчивается приватизация квартир, ведь ее 
снова продлили?

– На сегодняшний день установленный срок окончания прива-
тизации объектов жилищного фонда – 1 марта 2016 года. Про-
дление составило всего один год. Поэтому, советую всем, кто не 
успел оформить свое жилье в собственность, поторопиться и не 
оттягивать все мероприятия, связанные с оформлением докумен-
тов на недвижимое имущество, до окончания и этого срока. 

– Куда я могу обратиться с документами, чтобы заклю-
чить договор приватизации? 

– Прием документов на приватизацию жилых помещений ве-
дется в центральном и во всех районных представительствах 
СПб ГБУ «Горжилобмен» – Райжилобменах. Обратиться также 
можно и в офисы МФЦ вашего района. После получения офор-
мленного договора приватизации подать документы на государ-
ственную регистрацию вашего права собственности на жилье 
вы можете также в офисах МФЦ. 

– У меня на руках договор приватизации квартиры. Обя-
зательно ли для подачи заявления о регистрации права 
собственности присутствие представителя Жилищного ко-
митета или я могу представить от него доверенность?

– В случае если право собственности возникает на основании 
договора с органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления, государственная регистрация права мо-
жет быть осуществлена на основании заявления органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления либо 
на основании заявления лица, которое заключило с органом го-
сударственной власти или органом местного самоуправления 
соответствующие договор или соглашение. Таким образом, до-
кументы на регистрацию права собственности на основании до-
говора приватизации могут подать от своего имени только фи-
зические лица, приобретающие квартиру в собственность, без 
доверенности от Жилищного комитета.

– Каков срок оформления права собственности на осно-
вании договора приватизации?

– С 01 января 2015 года общий срок государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество снижен и составляет 10 рабо-
чих дней с момента поступления документов в орган по регистрации 
прав. В дальнейшем планируется его сокращение до 7 рабочих дней. 

24 апреля Зеленогорская городская библиотека пригла-
шает всех желающих принять участие во Всероссийской се-
тевой акции «БиблиоНочь-2015» по теме «Что тебе снится, 
крейсер Аврора».

Мы предлагаем вам совершить путешествие в недавнее прош-
лое нашей страны! Вы побываете в самом сердце советской эпо-

хи, бессменным свидетелем которой стал легендарный крейсер. 
Воссоздать историческую атмос-
феру помогут книжные выставки, 
предметы жизни и быта, которые 
раньше казались привычным до-
полнением наших будней, песни 
под гитару 60-х годов – периода 
расцвета бардовского движения 
в Советском союзе. Что пели, чи-
тали, смотрели? Посетив этот ве-
чер, старшее поколение вспомнит 
о своем детстве и юности, а моло-
дежь сможет лишний раз убедить-
ся, что прошлое – это не всегда 
скучно и бесполезно. 

 М.В. Ларина, библиограф 
зеленогорской библиотеки

ДРУЗЬЯ, НЕ ПРОСПИТЕ 
БИБЛИОНОЧЬ!

Третьего апреля в конфе-
ренц-зале Зеленогорской 
городской библиотеки по 
инициативе Муниципального 
Совета и Местной админи-
страции города Зеленогор-
ска состоялось совещание 
субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних находящихся 
на территории муниципаль-
ного образования город Зе-
леногорск. 

На мероприятие были при-
глашены представители обра-
зовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного 
образования, Зеленогорского 
парка, библиотек, , поликлини-

ки №69, КЦСОНа, 81 отделения 
полиции и ПДН ОМВД России 
по Курортному району, а так-
же представители родитель-
ских комитетов школ нашего 
города. Заседание проходило 
в форме круглого стола.

Собравшимися были рас-
с м о т р е н ы  в о п р о с ы  п р а в  и 
обязанностей детей и их ро-
дителей в свете изменений 
действующего законодательст-
ва РФ и организации времен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте 14-18 
лет в летний период, а также в 
свободное от учебы время, в 
том числе несовершеннолет-
них, состоящих на учете в раз-
личных организациях.

На заседании выступали 
глава муниципального обра-
зования города Зеленогорс-
ка А.В.Ходосок, глава Местной 
администрации И.А.Долгих, а 
также специалисты органа опе-
ки и попечительства Местной 
администрации Зеленогорска.

Присутствующим были вы-
даны печатные материалы не-
которых изменений действую-
щих законов РФ, необходимых 
для дальнейшего взаимодей-
ствии субъектов системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, брошюры на тему 
«Профилактика правонаруше-
ний, наркомании, терроризма 
и экстремизма на территории 
МО г. Зеленогорск».

Следующее подобное засе-
дание планируется провести в 
июне на базе ГБУ «КЦСОН Ку-
рортного района».

Татьяна Корченкова

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

24 АПРЕЛЯ НОЧЬ НАЧИНАЕТСЯ В 18.00!
В ПРОГРАММЕ: 

•встреча с писателем В.Г.Поповым, 
•театральная постановка студии «Взгляд» по повести 

С.Довлатова «Заповедник»; 
•туристическая площадка «Дым, костер и песня» (стихи и 

песни под гитару); 
•хроникально-поэтический фильм «На берегах плени-

тельной Невы», 
•а также книжно-иллюстративные выставки, игры и дру-

гие сюрпризы!
Специальное предложение этой НОЧИ!
Вы никак не выберете время, чтобы прийти в библиоте-

ку днем? Для Вас специальная акция «Стань читателем этой 
ночью!». Каждому записавшемуся – памятный сувенир!

С 1 АПРЕЛЯ 
ПЕНСИИ ВЫРОСЛИ

C 1 апреля социальные пенсии российских 
пенсионеров выросли на 10,3 процента.

Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федераль-
ным льготникам (инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Сою-
за, Герои Социалистического Труда и другие) с 1 апреля будут 
проиндексированы на 5,5%.

На 10,3% в апреле повышаются пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения и других социальных 
выплат, суммы которых определяются исходя из соответствую-
щего размера социальной пенсии. 

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер 
пенсии в совокупности с другими причитающимися неработаю-
щему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного миниму-
ма, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии.

В.В.Андреев, начальник Управления ПФР 


