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Блокада Ленинграда длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 
года, а битва за город продолжалась с 
10 июля 1941 года по 9 августа 1944 
года и стала самой длительной в ходе 
Великой Отечественной войны. Парк 
Лесотехнической академии, созданный 
искусными ландшафтными мастера-
ми в начале ХIX века, имел большое 
стратегическое значение для обороны 
Ленинграда. Крупный зелёный массив, 

высотное положение, особое геологи-
ческое строение – всё это сделало его 
территорию одним из важнейших 
участков внутренней обороны города. 

По устным сведениям военное 
строительство в парке началось осенью 
1941 года. Для сохранности ценных по-
род деревьев заведующей садово-пар-
ковым хозяйством А.А. Грабовской 
по просьбе администрации академии 
был выдан «специальный пропуск на 
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строительство военных объектов в 
парке ЛТА, чтобы указывать места для 
работ». К этому периоду относятся све-
дения о попадании бомб на территорию 
дендросада. Когда взрывной войной 
были выбиты стекла в оранжерее, рас-
тения укрывали одеялами, подушками и 
ватниками, на пол раскладывали листы 
железа с углями, топили снег на печурках 
для полива. И в голод, и холод сотруд-
ники академии ходили на охрану своего 
объекта – Анна Алексеевна Грабовская, 
доцент Матушкин, преподаватель Сарки-
сова, ночной сторож Филипп Васильевич.

Для организации на-
земной и противодесант-
ной обороны города в пре-
делах внутригородского 
кольца в соответствии с 
«Боевым приказом штаба 
обороны г. Ленинграда 
№ 0010 от 17 июня 1942 
года» было создано шесть 
секторов обороны: сектор 
№1 – Кировский, сектор 
№2 – Московский, сек-
тор №3 – Володарский, 
сектор №4 – Приморский, 
сектор №5 – Выборгский, 
сектор №6 – Красногвар-
дейский. Секторы 1, 2 и 3 
составляли Южный обвод 
города, а 4, 5 и 6 – Север-

ный обвод. Каждый сектор получил за-
дание по инженерной подготовке в пре-
делах Южного или Северного обводов 
Ленинграда. Сектор №5 – Выборгский, 
в административных границах Выборг-
ского и части Приморского районов, 
включал территорию Лесотехнической 
академии, которая являлась одним из 
четырёх узлов сопротивления. Согласно 
«Плану внутренней обороны города Ле-
нинграда от 9 октября 1942 года» район 
Лесотехнической академии и Граждан-
ка определялись как важнейшие узлы 
сопротивления Выборгского сектора 
обороны Северного укрепрайона.1

Строительство оборонительных со-
оружений на территории нашего парка 
велось и в 1942, и в 1943 годах. 12-30 ян-
варя 1943 года в результате наступления 

1 Маляров В.Н. Строительный фронт Великой От-
ечественной войны: Создание стратегических рубе-
жей и плацдармов для обеспечения оборонительных 
операций вооруженных сил в годы войны 1941-1945 
гг. /ВИТУ, - CПб., 2000,-348 c. Карта. Оборонитель-
ные рубежи Ленинграда. Лето-осень 1942 г. Сборник 
боевых документов Великой Отечественной войны. 
Выпуск 17. Военное издательство военного Мини-
стерства Союза ССР. Москва, 1952, –116 с. http:// 
militera.lib.ru/

П. Тычинин. Иорданский пруд в парке Лесотехнической академии. Холст, масло

Чертеж подземного КП «Нева»
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войск Ленинградского и Волховского 
фронтов блокада была прорвана. Это 
победа явилась переломным моментом 
в исторической битве за Ленинград. Од-
нако в марте-апреле 1943 года фашисты 
предприняли новую попытку штурма го-
рода с целью вновь замкнуть кольцо бло-
кады через Шлиссельбургский коридор. 
Эти намерения противника потребовали 
проведения дополнительных мероприя-
тий по усилению внутренней обороны 
города. Для второй очереди строитель-
ства планировалось создание комплекса 
железобетонных сооружений на рубеже 
42-й армии, строительство командного 
пункта фронта, ряда усиленных узлов 
обороны, опорных пунктов в городе и на 
рубежах фронта. После прорыва блока-
ды и восстановления железнодорожного 
сообщения с большой землёй стало воз-
можно новое масштабное строительство 
военных объектов.2

Полковник инженерных войск Ле-
нинградского фронта Г.Н. Захарьин пишет 
2 Маляров В.Н. Строительный фронт Великой Оте-
чественной войны: Создание стратегических рубе-
жей и плацдармов для обеспечения оборонительных 
операций вооруженных сил в годы войны 1941-1945 
гг. /ВИТУ, - CПб., 2000,-348 c. 

в своих мемуарах: «…Еще 
в 1942 году были построены 
подземные (шахтного типа) 
командные пункты, так назы-
ваемые «литер Д» и «литер 
Е», для размещения коман-
дования со штабом фронта 
и тыловых учреждений. Оба 
КП имели полное инженерное 
оборудование и связь.

Весной 1943 года по 
предложению генерала Б.В. 
Бычевского и решению ко-
мандующего фронтом Л.А. 
Говорова было начато стро-
ительство центрального ко-
мандного пункта штаба Лен-
фронта – объекта «Нева». 
Строительство было поруче-

но управлению оборонительного стро-
ительства фронта, которым командовал 
генерал А.А. Ходырев. Начальником 
строительства стал подполковник А.К. 
Петров. Здесь же, непосредственно на 
строительной площадке, З.И. Брауде, З.В. 
Смирнова и М.Я. Розенфельд проектиро-
вали этот уникальный объект. 

Макет КП «Нева». Экспонат музея

Место расположения одного из объектов КП «Нева»
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Командный пункт состоял из по-
лутора десятков оригинальных желе-
зобетонных сооружений подземного 
типа, выполненных в виде глубоких 
цилиндрических опускных колодцев 
диаметром 13 метров с мощными за-
щитными «тюфяками» толщиной более 
3 метров. Внутри железобетонного ста-
кана (толщина стенок – пол метра) ра-
диальные железобетонные перегородки 
создавали рабочие помещения, в центре 
стакана монтировалась металлическая 
винтовая лестница. Все сооружения 
соединялись подземными ходами со-
общения. Была произведена мощная 
многослойная оклеечная гидроизоля-
ция и осуществлён дренаж сооружений. 
Уникальный объект в сложных гидроге-
ологических условиях был построен и 
полностью оборудован за 7 месяцев».3 

В.Н. Маляров в книге «Строи-
тельный фронт Великой Отечествен-
ной войны: создание стратегических 
3 Захарьин Г.Н. На службе штабной. // Военная лите-
ратура. Мемуары.http:// militera.lib.ru/

рубежей и плацдармов 
для обеспечения оборо-
нительных операций во-
оруженных сил в годы 
войны 1941-1945 гг.» 
также описывает строи-
тельство военных объек-
тов в нашем парке: «…В 
1943 г. на территории Ле-
сотехнической академии 
был построен командный 
пункт фронта под ус-
ловным наименованием 
«Нева». Для его строи-
тельства на базе УОС 
фронта было создано 
специальное управление 
во главе с подполковни-
ком А.К. Петровым. По 
оригинальному проекту 
инженер-подполковни-
ка А.К. Петрова, инже-
нер-капитана З.И. Брауде, 

архитектора М.Я. Розенфельда, инже-
нер-капитана М.Ф. Стригунова и ин-
женера С.И. Глазунова Ижорский завод 
изготовил специальное оборудование 
для этого сложного объекта.

Военные строители опустили в вы-
рытый котлован до глубины 10 м желе-
зобетонный цилиндр, забетонировали 
его днище и в образовавшийся «стакан» 
встроили рабочие кабинеты, необхо-
димые вспомогательные помещения и 
сантехнические устройства. Мощный 
железобетонный настил преду смат-
ривал обеспечение надёжности соо-
ружения даже при прямом попадании 
500-килограммовой авиабомбы. За 
успешное строительство комплексов 
«Ижора» и «Нева» 168 военных строи-
телей были награждены орденами и ме-
далями СССР»4.

4 Маляров В.Н. Строительный фронт Великой От-
ечественной войны: Создание стратегических рубе-
жей и плацдармов для обеспечения оборонительных 
операций вооруженных сил в годы войны 1941-1945 
гг /ВИТУ, - CПб., 2000,-348 c.

Строительство опускного колодца. Фото из архива Музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи
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В построенный комплекс «Нева» 
входили: семь железобетонных убе-
жищ, узел связи, силовая, деревозем-
ляное убежище с броневым тюфяком, 
шесть деревоземляных убежищ тяже-
лого типа, 910 погонных метров кры-
тых ходов сообщения, два деревянных 
и один каменный маскировочный до-
мик на тюфяках сооружений. Три убе-
жища в восточной части парка маски-
ровались обсыпкой железобетонных 
тюфяков, слоем земли с одернением, 
а также вписыванием их территории в 
общий фон окружающего парка. Груп-
па из четырёх убежищ в западной ча-
сти парка маскировалась строитель-
ством дачных домиков с газонами и 
клумбами.5

Остатки домов видны на аэрофото-
снимках парка прошлого века и сохра-
нились на планах академии этого пери-
ода. По словам очевидцев, в Верхнем 
дендросаду было два дома: централь-
ная усадьба с колоннами и дом – сруб, 
в котором долгие годы после войны 
жили сотрудники академии. Макеты 
этих сооружений, планы, фотографии в 
настоящее время можно увидеть в Во-
енно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи города 
Санкт-Петербурга.

Объект «Нева» был запасным ко-
мандным пунктом Ленинградского 
фронта (штаб Ленинградского фронта с 
15 августа по 31 декабря дислоцировал-
ся в посёлке Шувалово) и никогда не был 
использован по прямому назначению, 
5 Архивная справка о строительстве в 1943 году 
командного пункта Ленинградского фронта (объект 
«Нева») на территории парка Лесотехнической ака-
демии. №89 от 6.04.2014 г. Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 
Министерства обороны Российской Федерации

однако часть документов до сих пор 
остаётся на секретном хранении.6

В настоящее время на территории 
верхней террасы парка расположено бо-
лее десятка строений времён Великой 
Отечественной войны, особенно в вос-
точной и центральной частях, а также в 
Верхнем дендросаду. Они представля-
ют собой засыпанные землёй железобе-
тонные конструкции разной площади и 
высоты с бетонными выходами, винто-
выми лестницами и чугунными венти-
ляционными трубами. Входы засыпаны, 
накрыты железобетонными плитами, 
сами сооружения частично затоплены, 
о чем говорят фотографии диггеров, от-
качавших воду и сделавших фотосъём-
ку подземных сооружений.

Памятные таблички об этих со-
бытиях в парке не установлены. Но 
несомненно, «Нева» – ценный истори-
ко-культурный комплекс, требующий 
внимания и изучения.

6 Архивная справка №2/1112 от 13.02.2014 г. Цен-
тральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации

Бункер дизель-электростанции в парке ЛТА
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Академик, протоиерей Владимир 
Алексеевич Мошин1, выдающийся уче-
ный-византолог и славист, специалист 
по славянской археографии, основатель 
югославянской палеографической науки, 
родился 26 сентября (9 октября) 1894 г. в 
семье писателя Алексея Мошина.

Алексей Николаевич Мошин 
(16 мая 1870, Великие Луки – 15 февраля 
1929, Новоржев) был хорошо известным в 
начале ХХ века литературоведом, писате-
лем и краеведом родных Великих Лук. Глав-
ным делом своей жизни он считал запись 
воспоминаний современников Пушкина, 
Тургенева, Гоголя, Некрасова, Достоевского, 
Салтыкова-Щедрина. Эту страсть передал 
ему дед Александр Тимофеевич Мошин, ко-
торый лично знал Пушкина; по семейным 
преданиям, в бумагах деда были автографы 
Александра Сергеевича, уничтоженные по 

1 См.: Бондарева Е.А. Владимир Алексеевич Мошин 
(1894-1987) // История и историки. Историографиче-
ский вестник / Отв. ред. А.Н. Сахаров. 2003. С. 293-
310. Живоинович М. Владимир Алексеевич Мошин 
как историк Афона // Русская эмиграция в Югосла-
вии. - М.: Институт славяноведения и балканистики 
РАН. - 1996. - С. 174-182. Булатова Р.В. Основатель 
югославской палеографической науки - В.А. Мошин 
// Русская эмиграция в Югославии. - М.: Институт 
славяноведения и балканистики РАН. - 1996. - С. 183-
199. Нивьер А. Православные священнослужители, 
богословы и церковные деятели русской эмиграции 
в Западной и Центральной Европе. 1920-1995: Био-
графический справочник. М.: Русский путь; Париж: 
YMCA-Press, 2007. 576 с.: ил. С.333. Воспоминания 
академика, протоиерея Владимира Мошина // в кн. 
Косик В.И. Русская церковь в Югославии (20-40-е гг. 
XX века). М., 2000.

недоразумению. В 1925 А.Н. Мошин пере-
дал свой архив Пушкинскому дому, за что 
был удостоен Пушкинской медали.

Алексей Николаевич был дружен с 
П.П. Гнедичем, В.Д. Поленовым, И.К. Айва-
зовским, В.М. Васнецовым, С.А. Венгеровым, 
В.А. Гиляровским, О.В.  Гоголь-Головня, 
А.Ф. Кони, В.Г. Короленко, В.Е.  Маковским, 
К.Е. Маковским, Д.Н.  Маминым-Сибиря-
ком, И.Е. Репиным, М.М. Стасюлевичем, 
Ф.Ф. Фидлером и другими деятелями рус-
ской культуры Серебряного века.

Портрет А.Мошина, сделанный В.Е.Маковским
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Итак, Владимир Мошин родился 26 
сент. с.с. 1894 года, крестили его в Преобра-
женском соборе Санкт-Петербурга. Раннее 
детство прошло в Саратове и Москве. Од-
нако детство, отрочество и раннюю юность 
В. Мошин провел в столице, в которой его 
семья жила в 1900-1913 годах (период жиз-
ни Владимира с 6 до 19 лет). В 1904 году 
Владимир поступил в 1-ую Петербургскую 
классическую гимназию. 

Для нас интересен тот факт, что семей-
ство Мошиных снимало дачу в Лесном. В вос-
поминаниях В.А. Мошина читаем: «Кажется, 
на переходе из второго в третий класс (1906 
г.- И.И.), летом на даче в Лесном я проводил 
время с одним моим одноклассником Колей 
Воскобойниковым… Мои первые школьные 
годы были и годами великих потрясений 
для России. Зимой 1904 года началась вой-
на с японцами. Помню тогдашние газеты и 
журналы с отчетами о героической гибели 
крейсера «Варяг», об осаде Порт-Артура, 
путешествии эскадры Рождественского, с ка-
рикатурами на японцев и горделивыми угро-
зами «шапками закидаем», так не согласо-
вавшимися с печальной действительностью. 
Много говорили тогда о наших недостатках в 
военном руководстве, в вопросах снабжения 
армии, о военной неподготовленности и об 
общем развале, требовавшем радикальных 

реформ или революции. 
Война кончилась, благо-
даря дипломатическому 
таланту графа Витте, 
лучше, чем можно было 
ожидать, но в 1905 году 
началась революция. 
Хорошо помню траги-
ческий день 9-го января, 
когда массы рабочих 
шли к Зимнему дворцу 
со всенародной пети-
цией, и была пролита 
кровь. Помню потом за-
бастовку в Петербурге. 
Мы в ту зиму остались 
в Лесном, куда нужно 
было ездить сначала на 

конке мимо Финляндского вокзала на Вы-
боргскую сторону, а оттуда на «паровике» 
— поезде в несколько вагонов. Кое-как я до-
брался до Выборгской стороны — было уже 
поздно, совсем темно, и паровик не шел. По 
счастью, туда же ехал мой учитель географии 
Густав Гергардович Шенберг, симпатичный 
и талантливый человек (мы с ним часто езди-
ли в одном вагоне, он читал газету, а я роман). 
Он меня повез по железной дороге до первой 
станции, а оттуда домой на извозчике-сан-
ках»2.

В приведенном рассказе есть неточ-
ность. Дело в том, что Владимир Мошин 
перепутал имя и отчество своего учителя 
Шенберга. В списках преподавателей 1-ой 
классической гимназии числится Гергард 
(в крещении Георгий) Густавович Шенберг, 
который в 1900-1918 годах был в ней учите-
лем географии.

Обратимся к краткой биографии этого 
дачника Лесного.

Гергард (Георгий) Густавович ро-
дился в 1875 году в Варшаве, где его отец 
был преподавателем гимназии и лектором 
в Варшавском университете. После окон-
чания гимназии в 1894 году поступил в 

2 Мошин В.А. Воспоминания, М., 2012. С.35-36.

Дети Алексея Николаевича Мошина. Справа налево: Галина, Николай, Владимир, Сергей, 
двое старших сыновей, неизвестные по именам. Предположительно, на даче в Лесном
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Петербургский университет, который окон-
чил в 1898 году (физико-математический 
факультет), специализируясь по географии. 
В 1899-1900 гг. он проходил обучение в 
Берлинском и Цюрихском университетах. 
С декабря 1900 года Георгий Густавович 
работал преподавателем географии в 1-ой 
Петербургской гимназии, а в 1901 году 
оставлен при Петербургском университете 
для подготовки к профессорскому званию. 
С 1906 года работал ассистентом на кафедре 
географии, в 1916 году защитил магистер-
скую диссертацию при Петербургском уни-
верситете по теме «Сухие туманы на земном 
шаре». В 1925 и 1927 годах он был команди-
рован в Германию, Австрию, Финляндию 
для ознакомления с системой образования в 
этих странах. В 1929 году он стал профессо-
ром Ленинградского университета. 

В преддверии военных лет и во время 
войны было репрессировано большое коли-
чество немцев, в том числе профессоров и 
преподавателей.

Поводы к репрессиям были самыми 
фантастическими: и борьба с троцкистами, 
и поиски врагов народа, и, как это произо-
шло с Георгием Густовичем Шенбергом, 
борьба с методическими ошибками: «За из-
ложение программного материала по курсу 
физической географии в классово-враждеб-
ном, антимарксистском освещении про-
фессора Г.Г. Шенберга на третьем курсе 
географического факультета с 9-го апреля 
отстранить. (Приказ 983-а от 11.04.1937 г. по 
институту им. А.С. Бубнова)».

В 1938 году он был арестован и осуж-
ден на 3 года (отправлен в Казахстан) по 
обвинению «в шпионаже и терроризме». 
С 1938 года жил в поселке Краснокутск в 
Павлодарской области, преподавал в школе, 
был статистиком, табельщиком при Пром-
комбинате и даже сторожем на бахче. 

В 1943 году Шенберг направил проше-
ние наркому просвещения о предоставлении 
педагогической работы и получил приглаше-
ние в Орловский педагогический институт. 
Но поскольку там место уже было занято, 
то в 1944 году приказом по Наркомпросу 

Г.Г. Шенберг назначен на должность профес-
сора кафедры географии в КГПИ3. 

Что касается судьбы Владимира Мо-
шина, в 1913 г. он поступил на историко-фи-
лологический факультет Петербургского 
университета. С началом Первой мировой 
войны Владимир Мошин с группой товари-
щей записался добровольцем. Уже осенью 
1914 г. он участвовал в боях Брусиловской 
армии, за что был награжден Георгиевской 
медалью и произведен в прапорщики. Слу-
жил в чине прапорщика 155-го пехотного 
Кубанского полка. За героическое участие в 
операции под Эрзерумом он получил орден 
Святого Владимира с мечами и был пред-
ставлен к ордену Святого Георгия. 

Оказавшись осенью 1917 г. в Тифлисе, 
В. Мошин записался на историко-филоло-
гический факультет, где прослушал два се-
местра. Летом 1918 г. он перебрался в Киев 
и продолжил учебу. Параллельно он запи-
сался в Киевский Археологический инсти-
тут. В Киеве произошла встреча Владимира 

3 В.Силин. Остается людям (Роль незаконно ре-
прессированных ученых в развитии периферий-
ных вузов) / http://www.informika.su/text/magaz/
higher/3_96/141-144.html

Иерей Владимир Мошин в Белграде
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Мошина с его будущей женой Ольгой Яков-
левной Кирьяновой.

В августе 1920 г. Владимир Мошин 
присоединился к Добровольческому движе-
нию в составе сводного кирасирского полка 
Добровольческой Армии на южном фронте. 
После взятия Перекопа Владимир Мошин с 
женой эвакуировался из Крыма. 

В декабре 1920 г. чета Мошиных оказа-
лась в Югославии в небольшом хорватском 
городке Копривница в составе группы рус-
ских из 50 человек. Ольга Яковлевна сразу 
стала давать уроки французского и музыки, 
а в августе 1921 г. они оба получили места 
преподавателей в местной гимназии.

Занимаясь преподавательской работой, 
Мошин продолжал свои научные исследо-
вания. В годы, проведенные в Кропивнице, 
им были написаны три больших сочинения: 
«Древнейшая этнология Восточной Евро-
пы» (осталась неопубликованной), «Ва-
ряжский вопрос» и «Черноморская Русь». 
Написание этих работ стало возможным 
в результате изучения им фондов хорват-
ских библиотек и архивов, сотрудничеству 
с профессором Степаном Ившичем из За-
греба и профессором Райко Нахтигалем 
из Любляны. Весной 1928 года Владимир 
Алексеевич Мошин защитил в Загребском 
университете докторскую диссертацию о 

норманской колонизации 
на Черном море. 

В центре внимания 
В.А. Мошина в 1930-е годы 
находилось изучение пись-
менных памятников Афона. 
С 1935 г. он каждое лето 
проводил на Афоне. Там он 
изучал в архивах монасты-
рей важнейшие сербские и 
греческие источники. Со-
вместно с А.В. Соловьевым 
издал книгу «Греческие гра-
моты сербских государей». 
Уже в первое лето Мошин 
и Соловьев обследовали 15 
афонских монастырей, изу-
чая и копируя греческие 

грамоты. В 1936 г. работа была продолжена в 
монастыре Ватопед в Великой Лавре. Доль-
ше всего Мошин пробыл на Афоне в 1938 г. 
сначала с Георгием Острогорским, а потом 
один, работая с грамотами Деспота Углеши 
и царя Душана. В последний раз он побывал 
на Афоне летом 1939 года. Особое место в 
трудах В.А. Мошина занимают его работы 
об игуменах Хиландара (сербского монасты-
ря на Афоне), а также «Русские на Афоне и 
русско-византийские отношения в XI-XII 
веке» и «Житие старца Исайи, игумена рус-
ского монастыря на Афоне». Как писал В.А. 
Мошин в 1934 году: «Всякий раз, обращаясь 
к нашей средневековой истории – изучая го-
сударственное устройство, исследуя фрески 
или грамоты, читая апокрифы и агиографи-
ческую литературу, сталкиваешься с влияни-
ем Византии на наши народы»4.

Годы Второй мировой войны В.А. Мо-
шин провел в оккупированном Белграде, где 
26 сентября 1942 митрополитом Анастаси-
ем (Грибановским) он был рукоположен в 
сан диакона, а 14 октября 1942 в сан иерея, 
после чего он стал служить в Русской церк-
ви Св.Троицы (в Белграде) как сверхштат-
ный священник (до 1947 г.) .

4 Mosin V. Les etudes byzantines et les problemes 
de l’histoire interbalkanique // Revue des Etudes 
Balcaniques. № 1. 1934. P. 315.

Иерей Владимир Мошин в Белграде среди коллег и учеников
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 С 1 февраля 2015 года страховые 
пенсии более 39 млн. российских пенси-
онеров будут проиндексированы на 11,4 
процента, исходя из роста потребитель-
ских цен за 2014 год*. Вместе со страхо-
вой пенсией на 11,4 процента будет про-
индексирована и фиксированная выплата 
к ней (аналог бывшего фиксированного 
базового размера).

В результате индексации средний 
размер страховой пенсии по старости с 
учетом фиксированной выплаты составит 
12,9 тыс. рублей.

Напомним, с 2015 года индексация 
страховых пенсий осуществляется через 
индексацию стоимости пенсионного бал-
ла. С 1 февраля 2015 года его стоимость 
увеличится с 64 руб. 10 копеек до 71 руб. 
41 копейки.

Что касается дальнейшего повыше-
ния пенсий в течение 2015 года, то с 1 
апреля пройдет индексация социальных 
пенсий с учетом темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год.

В августе произойдет традиционный 
перерасчет страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

При этом в течение года минималь-
ный уровень пенсионного обеспечения 
пенсионеров будет по-прежнему не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в 
регионе, где он проживает. Если размер 
пенсии вкупе с другими причитающими-
ся неработающему пенсионеру выплата-
ми будет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена социальная до-
плата.

* Индексация производится согласно постановле-
ниям Правительства Российской Федерации от 
23 января 2015 г. № 39 «Об утверждении индекса 
роста потребительских цен за 2014 год для уста-
новления стоимости одного пенсионного коэффици-
ента с 1 февраля 2015 г.» и от 23 января 2015 г. № 
40 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 
февраля 2015 г. размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии».

Н.П. Павлова 
Заместитель начальника Управления

Пенсионного фонда РФ 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга 
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