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Уважаемые жители Петроградской стороны!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления с великим праздником – 75-й годовщиной Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне!

9 Мая – бессмертная дата в истории человечества. Для каждой ленинградской-петербургской семьи День Победы – 
это священный день, вечный символ беспримерного мужества и героизма.

Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла – всем, кто самоотверженно защищал Отечество в 
военное лихолетье. Наш долг – свято беречь эту память, отдавая дань глубочайшего уважения поколению победителей, 
защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных усилий наш любимый город. 

Этот юбилей Великой Победы мы встретим с особым трепетом в душе. В этот день в наших домах, в кругу родных, 
мы будем как никогда едины духовно, потому что нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы не коснулась война. 
Низкий поклон подвигу советского солдата!

В этот великий день всем сердцем желаю ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой.

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Полезная 
информация

Вячеслав Макаров возложил цветы к памятнику 
студентам и преподавателям ЛЭТИ, 
погибшим в годы войны
В честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в рамках 
акции «Цветы Победы» Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров возложил 
8 мая цветы к памятнику студентам и преподавателям Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова 
(Ленина), погибшим в годы войны.

Вячеслав Макаров отметил, 
что в рамках акции «Цветы 
Победы» в Санкт-Петербурге 
проходят возложения цветов 
от имени ветеранов и участ-
ников Великой Отечествен-
ной вой ны. В них участвуют 
партийные активисты вме-
сте с депутатами петербург-
ского парламента и муници-
пальных советов.

«Ветераны обратились в 
наш волонтерский центр с 
просьбой возложить цветы 
от их имени к памятникам 
воинам-защитникам Оте-
чества, мемориальным до-
скам, памятным местам. 
Таких мест в Петербурге 
сотни. Для нас выполнить 
просьбы ветеранов – это 
особая честь и великая мис-
сия», – подчеркнул Вячеслав 
Макаров.

В церемонии возложе-
ния также приняли уча-

стие первый заместитель 
главы администрации Пет-
роградского района Ма-
рина Лыбанева и ректор 
Санкт-Петербургского го-
сударственного электро-
технического университе-
та СПбГЭТУ ЛЭТИ Виктор 
Шелудько.

«Для наших ветеранов – 
солдат великой войны, тру-
жеников тыла, нет более до-
рогой даты, чем День Побе-
ды. Десятки лет, при любой 
погоде, при любом состо-
янии здоровья в этот день 
они приходили к памятным 
местам, чтобы возложить 
цветы и еще раз мысленно 
поговорить со своими това-
рищами – теми, кто не до-
жил, кто пожертвовал сво-
ей жизнью во имя свободы 
и независимости Родины, 
кто умер от ран уже после 
победы. Это были не просто 

традиционные церемонии, 
это были настоящие встре-
чи однополчан.

В этом году впервые по-
сле войны ветераны не 
смогут пойти к своим то-
варищам, друзья и пожи-
лые родственники героев 
не смогут принести цветы 
к подножиям памятников. 
В условиях пандемии само-
изоляция людей старшего 
поколения – единственный 
способ обеспечить их без-
опасность. Конечно, мы не 
сможем заменить на этих 
церемониях самих ветера-
нов. Но сделать все, чтобы 
они смогли отдать дань па-
мяти своим боевым това-
рищам, хотя бы в дистан-
ционном режиме, – мы про-
сто обязаны. В этот день мы 
станем руками поколения 
победителей», – сказал Вя-
чеслав Макаров.
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Приемная депутата Макарова

Новости ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Петербургской Автобазе скорой и неотложной 
помощи передали 2 автомобиля в рамках 
акции «Спасибо врачам»

Вячеслав Макаров поздравил ветеранов 
и жителей блокадного Ленинграда с Днем 
Победы в рамках акции «Звонок ветерану»

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в четверг передал два автомобиля марки «Lada 
Largus» в безвозмездное пользование городской Автобазы скорой и неотложной помощи.

9 мая Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в акции 
«Звонок ветерану».

Транспорт в распоряже-
ние автобазы поступил в 
рамках акции «Спасибо вра-
чам» для работы медиков в 
условиях пандемии корона-
вируса. Машины были пе-
реданы 23 апреля для нужд 
отделения неотложной по-
мощи 51-й поликлиники 
Московского района.

Обращаясь к водителям 
машин скорой помощи, ко 
всем медицинским работ-
никам, Вячеслав Макаров 
поблагодарил всех, кому 
«довелось сейчас на перед-
нем крае бороться с корона-
вирусной инфекцией».

«Не только Россия, но и 
весь мир переживает особое 
время. Сегодня мы благода-
рим медицинских работни-
ков, врачей, водителей ско-
рой помощи за то, что они 
не выходят из окопов. В эти 
дни, недели, месяцы прове-
ряется наш русский харак-
тер, отличительными чер-
тами которого всегда были 

милосердие, взаимопомощь, 
поддержка. Город-Герой Ле-
нинград – Санкт-Петербург 
никогда этого не забудет. В 
его историю золотыми бук-
вами будет вписан подвиг 
врачей, медсестер, води-
телей скорой помощи. Все, 
кто работал, все, кто стре-
мился спасти жизни петер-
буржцев, проявляя при этом 
выдержку, мужество, стой-
кость, героизм, ни в коем 
случае не должны уйти с 
исторических страниц – 
это будет записано на века. 
Низкий вам поклон!», – ска-
зал Вячеслав Макаров.

Вячеслав Макаров так-
же рассказал о ежедневной 
работе активистов волон-
терского центра «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на своих террито-
риях совместно с депутата-
ми муниципальных советов, 
помощниками депутатов 
петербургского парламен-
та, партийными активи-
стами. По его словам, в день 

принимаются тысячи обра-
щений от граждан, которые 
волонтеры максимально 
оперативно обрабатывают.

Директор СПб ГБУЗ «Мед-
СанТранс» Евгений Куцов-
ский и заместитель главно-
го врача 51-й поликлиники 
Московского района Игорь 
Якушев поблагодарили Вя-
чеслава Макарова за своев-
ременную помощь.

«Эти автомобили будут 
работать в 51-й поликли-
нике Московского района. 
Транспорт поможет опера-
тивно отрабатывать выезды 
к пациентам на дом», – ска-
зал Евгений Куцовский.

Игорь Якушев отметил, 
что автомобили облегчат 
работу врачей и улучшат 
доступность медицинской 
помощи. «Вместе мы спра-
вимся с этой бедой. И хо-
телось бы надеяться, что и 
дальше внимание к меди-
цине будет таким же при-
стальным», – сказал замес-

титель главного врача 51-й 
п оликлиники Московского 
района.

Вячеслав Макаров пере-
дал благодарности от пе-
тербургского регионально-
го отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» водителям 
скорой помощи, а также 
пообещал, что в ближайшее 
время медики будут поощ-
рены благодарностями от 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга.  

Напомним, ранее секре-
тарь Генерального совета 

Партии Андрей Турчак со-
общил, что «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в ближайшее время 
поставит машины в каж-
дый регион для помощи 
медикам. В субъекты РФ 
уже начали поступать ав-
томобили, закупленные на 
средства, выделенные Пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
сэкономленные за счет со-
кращения расходов на про-
ведение и подготовку к вы-
борам. Эти автомобили пе-
редаются в пользование 
медиков.

Глава петербургского пар-
ламента поздравил 12 вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей бло-
кадного Ленинграда с Днем 
Победы по телефону из во-
лонтерского центра по ока-
занию помощи гражданам в 
связи с пандемией корона-
вируса, расположенном на 
Конногвардейском бульва-
ре. Теплые слова поздрав-
ления Вячеслав Макаров в 
том числе сказал участни-
це Великой Оте чественной 
войны, которая недавно от-
метила столетний юбилей.

Председатель Законода-
тельного Собрания пооб-
щался с каждым ветера-

ном, внимательно выслушал 
их сообщения о проблемах и 
дал поручения волонтерам 
и помощникам выполнить 
все просьбы.

«Это праздник со слезами 
на глазах. Когда звонишь 
ветеранам, они растроганы 
до слез поздравлениями, те-
плыми словами, которые им 
говорят. Они благодарны за 
звонок. Потому что сердеч-
ные слова трогают до глуби-
ны души каждого человека.

75-летие Победы в этом 
году празднуется в сложных 
условиях. Но самое глав-
ное  – чтобы ни один вете-
ран не остался без поздрав-
ления. Мы говорим особые 

слова благодарности лю-
дям старшего поколения, 
которые месяцами не вы-
ходят из дома. Они должны 
чувствовать, что мы рядом с 
ними, что их любят, их ува-
жают, о них помнят. Они в 
этот день вспоминают своих 
родных и близких, которых 
уже нет с нами, тех, кто не 
вернулся с фронтов Вели-
кой Отечественной войны.

Пока мы живы, мы долж-
ны помнить о Великой По-
беде, беречь и любить Оте-
чество так же, как любили 
и любят наши ветераны, как 
любили те, кто не вернулся с 
полей сражений. День Побе-
ды – это единение всех поко-

лений, в котором и заключа-
ется великая сила России», – 
сказал Вячеслав Макаров.

Председатель Зако-
нодательного Собрания 
подчерк нул, что все меро-

приятия, которые были за-
планированы к 75-летию 
Великой Победы, обязатель-
но будут проведены, и ни 
один ветеран не останется 
без внимания.
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На сегодняшний день в работе Волонтерского центра 
задействованы сотни неравнодушных жителей Санкт-
Петербурга, готовых прийти на помощь тем, кто в условиях пандемии 
вынужден оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

На набережной реки Карповки, у дома 10 открылась 
выставка «НЕДОПИСАННЫЕ ЖИЗНИ».

Все больше людей изъявляют 
желание стать частью волонтерской 
команды «Партии реальных дел»

Письмо 
победителю

Выставка 
«НЕДОПИСАННЫЕ ЖИЗНИ»

Волонтерский 
Центр организовал 
доставку обедов 
для жителей 
Санкт-Петербурга

Секретарь Санкт-
Петербургского регио-
нального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Ма-
каров поставил задачу по 
максимальному информи-
рованию жителей города 
о возможностях Волонтер-
ского центра, который се-
годня в каждодневном ре-
жиме получает сотни за-
явок на оказание помощи 
тем, кому необходимо со-
действие в приобретении 
продуктов, медикаментов, 
предметов первой необхо-
димости, решении бытовых 
вопросов и получении юри-
дической консультации.

«Только сообща мы мо-
жем сделать так, чтобы ни-

кто не остался один на один 
с вынужденными трудно-
стями. Важно в режиме ре-
ального времени, находясь в 
постоянной коммуникации, 
всеми доступными сред-
ствами взаимодействовать 
с людьми, находящимися в 
«группе риска», ведь именно 
им чаще всего требуется по-
мощь «здесь и сейчас», – от-
метил член президиума ре-
гионального политическо-
го совета Партии, глава МО 
Аптекарский остров Ники-
та Титенко.

В эту работу активней-
шим образом вовлечены 
волонтерские штабы райо-
нов и муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. 
Размещаются объявления 
на стендах в парадных до-
мов, в газетах, информаци-

онных ресурсах и социаль-
ных сетях. Все больше лю-
дей изъявляют желание 
стать частью волонтерской 
команды «Партии реаль-
ных дел». Только такой под-
ход позволяет поддержать 
каждого человека, которо-
му необходима помощь в 
это непростое для всей на-
шей страны время. 

Если Вам, Вашим близким нужна достоверная информация о ситуации, действующих мерах поддержки, 
помощь в покупке и доставке продуктов, медикаментов, просим Вас обращаться по телефонам горячей линии:

8 (812) 571-97-38   |   8 (931) 350-08-20

Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса

Акция «Письмо победителю» проходит в муници-
пальном округе Аптекарский остров. 

По инициативе главы округа Никиты Юрьевича 
Титенко, совместной с директором гимназии № 67 
Екатериной Александровной Григорьевой, была ор-
ганизована и проведена памятная акция, приуро-
ченная к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

В Год Памяти и Славы письма для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – жителей муниципаль-
ного округа Аптекарский остров – подготовили уче-
ники младших классов гимназии № 67, и в канун 
Дня Победы эти письма торжественно были вруче-
ны ветеранам на дому. 

Акция призвана укрепить связь поколений и про-
явить чувство благодарности подрастающего поко-
ления за Великую Победу. Открытки, нарисованные 
рукой ребенка, подарили ветеранам радость, внима-
ние, заботу и теплоту!

Благодарим всех ребят, принявших участие в из-
готовлении открыток, а их родителей и педагогов – 
за достойный вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения петербуржцев!

АРТ-ТОЧКА – совместный проект ад-
министрации Петроградского райо-
на и молодежной галереи актуально-
го искусства «Северное сияние», осу-
ществляется при поддержке Предсе-
дателя законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день общее выста-
вочное пространство Петроградского 
района включает в себя две локации – 
у станций метро Петроградская и Чка-
ловская.

Первая выставка – «НЕДОПИСАН-
НЫЕ ЖИЗНИ» – посвящена 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В экспозицию вошли 
работы современников Войны, совсем 

юных учащихся художественных школ 
перед самым началом войны, и наших 
современников, передающих на хол-
стах свое представление о событиях 
1941–1945 годов. 

По окончании режима самоизо-
ляции все желающие смогут прой-
ти маршрут между двумя локациями 
и посмотреть обе экспозиции, узнав 
больше о свидетелях Войны, писав-
ших реалии своих нелегких жизней, и 
увидев Великую Отечественную войну 
глазами современных российских ху-
дожников, сохраняющих своим твор-
чеством смыслы Великой Победы.

Даты работы выставки: 9 мая –  
9 июня 2020 года.

По инициативе Секрета-
ря Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Ма-
карова Волонтерским Цен-
тром «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
по оказанию помощи граж-
данам в связи с пандемией 
коронавируса совместно с 
сетью кофеен «Шоколадни-
ца» была организована до-
ставка обедов для жителей 

города, в том числе и жите-
лей муниципального округа 
Аптекарский остров. 

Ежедневно, начиная с 
конца апреля, люди, оказав-
шиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, получают по-
мощь в виде готовых обедов 
из нескольких блюд.

Каждый день в назначен-
ное время волонтеры до-
ставляют обеденные набо-
ры, а также помогают с по-
купкой товаров первой не-
обходимости.
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Памятные адреса

Военные адреса 
Аптекарского острова

Наши улицы, скверы, дома тоже хранят память о Великой Отечественной. 
Мы предлагаем нашим читателям прогуляться по местам Аптекарского 
острова, которые напоминают о героизме простых ленинградцев, ценой 
жизни защищавших Родину почти восемьдесят лет назад.

1

27

3

6

9 4

5

8

«Должны уметь мы целиться, 
уметь стрелять...»

Подвиг сотрудников 
Ботанического сада

Лекарства – фронту!

1

2 3

Аптекарский пр., д. 14

Ул. Профессора Попова, д. 2

Аптекарский пр., д. 5 

«Когда война-метели-
ца придет опять – должны 
уметь мы целиться, уметь 
стрелять», – строки из дет-
ского стихотворения-мар-
ша Владимира Маяковско-
го прекрасно отражают дух 
той эпохи, когда обучение 
военному делу носило все-
общий характер. 

Дома № 12 и № 14 по Апте-
карскому не сохранились до 
наших дней. В 1917 году на их 
месте первые отряды Крас-
ной гвардии обучались воен-
ному делу, что и предопреде-
лило дальнейшую историю 

этого места. В двадцатые 
здесь построили стадион, 
который с сороковых годов 
носил название «Медик».

Первый в Ленингра-
де стрелково-спортивный 
клуб ДОСААФ обустроили 
шестьдесят лет тому назад. 

Тир действует здесь и по сей 
день, любой желающий мо-
жет прийти сюда потрени-
роваться в стрельбе по ми-
шеням.

Начиная с 1959 года здесь 
проводились все городские 
соревнования ДОСААФ по 
пулевой стрельбе. В некото-
рых соревнованиях прини-
мало участие до четырехсот 
участников. В 1960-е годы 
спортсмены ДОСААФ Ле-
нинграда, тренирующиеся в 
ЛГССК ДОСААФ, добивались 
наилучших результатов на 
мировых первенствах.

По указу Петра I в 1713 году 
на острове был заложен 
огород для выращивания 
лекарственных трав. От это-
го огорода пошло название 
проспекта и острова. Здесь 
не только выращивались 
лекарственные травы, но и 
проводились опыты по под-
тверждению эффективно-
сти разных лекарственных 
средств, осуществлялся об-
мен семенами с иностран-
ными ботаниками и препо-
давалась ботаника учени-
кам госпиталей.

В 1931 году на базе Апте-
карского огорода располо-
жился Ботанический ин-
ститут АН СССР, которо-
му присвоили имя В. Л. Ко-
марова. Во время Великой 
Оте чественной войны, а 
именно 15 ноября 1941 года, 
бомба разрушила оранже-
реи Ботанического сада и 
погубила множество ред-
ких растений. Сотрудникам 
удалось сохранить уникаль-
ный гербарий, в котором 
более пяти миллионов ви-
дов растений.

В 1792 году в начале Апте-
карского проспекта постро-
или помещения для Меди-
ко-хирургического учили-
ща, но из-за сильной уда-
ленности от госпиталей 
здание решили перепрофи-
лировать под фабрику хи-
рургических инструментов, 
лаборатории, типографию 
и «Запасный магазин ап-
течных материалов» (что-
то вроде склада). 

В конце 1890-х годов Глав-
ный запасный магазин объ-
единился с Инструменталь-
ным хирургическим заво-
дом в Завод военно-врачеб-
ных заготовлений. Впервые 
в России здесь было нала-
жено массовое производ-
ство готовых дозирован-
ных лекарственных препа-
ратов. С 1900 года здесь ста-
ла действовать таблеточная 
мастерская, изготовлявшая 
прессованные таблетки из 
дозированных порошков. 
Выпускались настойки, экс-
тракты, мази, растворы из 
растительных веществ.

В обязанности предпри-
ятия входило снабжение 
всем необходимым учреж-
дений, подчиненных Глав-
ному военно-санитарному 
управлению, а затем – Нар-

комату здравоохранения. 
Здесь изготовляли весь ком-
плекс медикаментов, необ-
ходимых Красной Армии 
и населению, – хирургиче-
ские инструменты и вра-
чебные предметы, аппара-
ты для дезинфекции, фель-
дшерские сумки, протезы, 
асептические и индивиду-
альные пакеты, халаты для 
медицинского персонала.

В 1922 году завод назвали 
«Военврач», с 1937-го – Хи-
мико-фармацевтический 
завод № 1. Приказом нар-
кома здравоохранения от 
11 сентября 1938 года завод 
ориентировался на выпуск 
готовых медицинских пре-
паратов и патентованных 
средств. С 1939 года созда-

вались новые врачебные 
препараты: цитрамон, та-
блетки витамина С и сухо-
го йода, свинцовые примоч-
ки и другие.

Во время Великой Отече-
с твенной войны ни один из 
цехов завода, несмотря на 
острую нехватку сырья, то-
плива, электроэнергии, не 
был законсервирован. Хотя 
из 660 рабочих, работавших 
до войны, в блокаду на про-
изводстве оставалось лишь 
339 человек.

Во время войны и бло-
кады сотрудниками пред-
приятия было изобретено 
множество лечебных пре-
паратов, которые помога-
ют людям во всем мире до 
сих пор.
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Памятные адреса

«Красногвардеец»

Бункер адмирала Трибуца

Место формирования 
дивизии

Памятник студентам и преподавателям ЛЭТИ

«Максим-Ленинградец»
«Они погибли, 
спасая 
защитников 
Отечества»

4

7

8 9

5 6
Ул. Инструментальная, д. 3

Ул. Инструментальная, д. 3

Ул. Литераторов, д. 9/11, литера «А»
Ул. Профессора Попова, д. 5

Наб. реки Карповки, д. 5

Ул. Льва Толстого, 
д. 6–8

Рядом с Аптекарским ого-
родом в 1719 (или же в 1721 
году) повелением Петра I 
создали «инструменталь-
ную избу» при Главной ап-
теке для изготовления раз-
личных медицинских ин-
струментов, в основном 
хирургических. Из Тулы до-
ставили все необходимое: 
наковальни, два молота, ти-
ски, точила.

В советское время пред-
приятие получило назва-
ние «Завод ''Красногварде-
ец''», поскольку в 1917 году 
здесь был создан один из 

Колеса без спиц, сам пу-
лемет в белом камуфляже 
были обнаружены поиско-
виками на самом дне бо-
лота... Этот легендарный 
«Максим-Ленинградец» – 
родом с Петроградской сто-
роны, с расположенного на 
Аптекарском острове «Лен-
полиграфмаша». 

В блокадном Ленингра-
де «Максимы» производили 
на заводе полиграфических 
машин, который в срочном 
порядке перешел на воен-
ные рельсы: только за 9 ме-
сяцев 1942 года выпустили 
1 975 пулеметов. 

Заводчане не только кова-
ли победу в осажденном го-
роде, но и били фашистов с 
оружием в руках. Быть мо-
жет, и из пулеметов, вы-
шедших из заводских цехов. 
Уходили в ополчение. Мно-
гие не вернулись. 

На территории завода вы-
сится скромная скульптур-
ная композиция из бетона 
и мрамора – памятник со-
трудникам завода «Поли-
графмаш», погибшим в годы 
Великой Отечественной 
вой ны. Стела с текстовыми 
мемориальными досками: 
годы «1941–1945» и шестьде-
сят фамилий. Она установле-
на в 1977 году. Архитектор – 
Е. И. Травников, скульптор –  
В. Д. Хухров.

Перед главным входом в 
Первый медицинский ин-
ститут можно видеть па-
мятник преподавателям 
и студентам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. На высоком по-
стаменте, состоящем из 
трех частей, установлена 
фигура женщины – грече-
ской богини здоровья Ги-
гиеи с лавровой ветвью и 
чашей со змеей в руках. В 
середине гранитного по-
стамента на бронзовом ме-
дальоне надпись «Они по-
гибли, спасая защитников 
Отечества», а в нижней ча-
сти постамента на брон-
зовой доске посвящение: 
«Медикам института». Па-
мятник был открыт в 1987 
году. Авторы скульптурной 
композиции – скульптор  
А. К. Крутиков и архитектор 
Л. Г. Бадалян.

первых отрядов Красной 
гвардии.

В годы Великой Отече-
ственной войны здесь про-
изводили детали для тан-
ков КВ, пулеметов Дегтяре-
ва, радиаторы и газофиль-
тры для торпедных катеров, 
штыки. Здесь же выпуска-
лись хирургические инстру-
менты, упаковки для мин и 
пулеметов «Максим».

Ополченец А. А. Меньшу-
тин стал после войны гене-
ральным директором заво-
да, Героем социалистиче-
ского труда.

В мае 1942 года, сразу по-
сле первой тяжелой бло-
кадной зимы, на Аптекар-
ском острове (Инстру-
ментальная улица, д. 3) 
начали строить команд-
ный пункт Краснознамен-
ного Балтийского флота 
(КБФ). Историкам он из-
вестен как «бункер адми-
рала Трибуца» – по фами-
лии командующего Бал-
тийским флотом.

Этот командный пункт 
был принят в эксплуата-
цию 1 июля 1942 года. Он 
представлял собой целый 
комплекс: 

а) бетонно-бронирован-
ный бункер, в котором раз-
местилось командование 

флотом, во главе с адмира-
лом Трибуцем;

б) помещения для воен-
ного совета КБФ в подва-
ле бывшей Спасо-Преоб-
раженской церкви (по-
строенной в 1845 году по 
проекту К. Тона). Бункер и 
церковь соединялись друг 

с другом подземным хо-
дом;

в) узел связи, устроен-
ный в здании на углу ули-
цы Профессора Попова и 
Инструментальной улицы.

В соответствии с доку-
ментами, хранящимися в 
Центральном Военно-Мор-
ском архиве, этот команд-
ный пункт – только часть 
комплекса зданий и соо-
ружений штаба флота. По-
мимо бункера адмирала в 
него входила переобору-
дованная в мощное бом-
боубежище церковь, ана-
логично укрепленный ны-
нешний 2-й корпус вуза и 
ряд других объектов. При 
этом подвал церкви и бун-

кер соединялись бетони-
рованным подземным хо-
дом.

Сегодня сразу за здани-
ем храма Преображения 
Господня, что на Инстру-
ментальной улице, возвы-
шается поросший дере-
вьями холм. Подойдя бли-
же, можно увидеть про-
ржавевшие конструкции, 
поддерживающие тол-
стые, толщиной сантиме-
тров 20 металлические 
плиты, образующие вход 
в подземелье... Так выгля-
дит сегодня построенный 
в 1942 году флагманский 
командный пункт Крас-
нознаменного Балтийско-
го флота (КБФ).

В годы Великой Отече-
ственной войны школа  
№ 70 была одним из пунктов 
формирования Петроград-
ской дивизии народного 
ополчения, которая вскоре, 
по предложению К. В. Воро-
шилова, получила наимено-
вание «Третья гвардейская 
дивизия народного ополче-
ния». На базе этой дивизии 
22 сентября 1941 года была 
сформирована 44-я стрел-
ковая дивизия. С конца ав-
густа по октябрь 1941 года 

дивизия вела упорные бои 
на ближних подступах к 
Ленинграду, мужественно 
сражались ополченцы под 
Красным Селом. Вместе с 
другими частями Красной 
Армии дивизия останови-
ла немецкое наступление 
на Ленинград, участвовала 
в Тихвинской операции. За-
тем освобождала Кириши, 
Чудово, Остров, Ригу и за-
кончила свой боевой путь 
на Тукумском рубеже в Кур-
ляндии...

В годы Великой Отече-
ственной войны многие 
преподаватели, сотрудники 
и студенты этого вуза ушли 
на фронт. В осажденном Ле-
нинграде оставалась группа 
ученых под руководством 
профессора Сергея Алексан-
дровича Ринкевича. В апреле 
1942 года усилиями Ринке-
вича при ЛЭТИ было созда-
но Бюро научно-исследова-
тельских работ Наркомата 
судостроительной промыш-
ленности, выполнявшего до 
1944 года специальные зада-

ния по обеспечению оборо-
ны Ленинграда. Профессор 
А. А. Алексеев на Ладоге ор-
ганизовал работы по сварке 
металлических конструк-
ций причалов и судов, рабо-
тавших на Дороге жизни.

Памятник студентам и 
преподавателям Ленин-
градского электротехниче-
ского института, погибшим 
в годы войны, был открыт 5 
ноября 1986 года. Монумент 
из бронзы, бетона, гранита 
установлен около здания 
института (ул. Профессора 

Попова, д. 5, между корп. 3 
и 5). Скульптор – А. Г. Дема, 
архитектор – В. А. Гребень-
ков. Настенная композиция 
из бронзы посвящена «сту-
дентам, преподавателям и 
сотрудникам ленинград-
ского ордена Ленина и ор-
дена Октябрьской револю-
ции Электротехнического 
института имени В. И. Улья-
нова (Ленина), погибшим за 
Советскую Родину», 56 фа-
милий тех, кому посвящен 
этот монумент, перечисле-
ны на стене ЛЭТИ.
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Наши люди

Все дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, но память о ней жива в сердцах 
людей. Нельзя забыть беспримерный подвиг, невосполнимые жертвы, принесенные во имя 
победы над фашизмом. 

Наш ветеран – Владимир  Кравцов

Все меньше становится вете-
ранов, тех, кто прошел войну 
и мог бы рассказать о ней. Но 
эти люди, спасшие мир от фа-
шистской чумы, люди, пода-
рившие нам – сегодняшним 
поколениям  – мирное небо 
над головой, живы сегодня, 
они живут рядом с нами, и у 
нас есть уникальный шанс: 
рассказать об этих людях, об 
этих героях. 

В 2020 году ветерану Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, заслуженному артисту 
России, Почетному жите-
лю муниципального округа 
Аптекарский остров Влади-
миру Васильевичу Кравцову 
исполнится 94 года. 

Владимир Васильевич 
Кравцов родился 29 июля 
1926 года в городе Камен-
ске Ростовской области. В 
Красной Армии – с февра-
ля 1944 года. Начал службу 
в 96-м запасном полку, за-
тем был отправлен на 1-й 
Белорусский фронт. Воевал 
пулеметчиком-автоматчи-
ком в составе 37-й Красноз-
наменной ордена Суворо-
ва Слонимской мотострел-
ковой бригады 4-го корпуса 
2-й танковой армии. Уча-

ствовал в прорыве обороны 
фашистов на Висле, в осво-
бождении городов Сохачев, 
Скерневице, Лович, Быдгощ, 
в боях в Померании. Прини-
мал участие в форсирова-
нии Одера в районе города 
Кюстрина и с боями дошел 
до Берлина. 29 апреля 1945 
года получил тяжелое ране-
ние на Восточном вокзале 
Берлина и был отправлен на 
лечение в Польшу, в госпи-
таль города Лодзь. С 25 июня 
1946 года продолжил служ-
бу в 8-й строевой роте 50-го   
отдельного гвардейского ба-
тальона в городе Галле (Гер-
мания). Затем в составе ча-
сти был переведен в Рязань. 
Демобилизован в октябре 
1946 года.

Театральная и музы-
кальная жизнь Владими-
ра Василь евича длилась бо-
лее полувека. Его блиста-
тельным ариям аплодиро-
вали в Москве гости театра 
им. Станиславского. В Ле-
нинграде, а потом в Санкт-
Петербурге публика Мари-
инского театра была очаро-
вана его оперным тенором 
и искусно создаваемыми 
классическими образами. 

В 1947 году начал рабо-
тать артистом хора в Азер-
байджанском театре оперы 
и балета имени Ахундова в 
городе Баку. Одновременно 
учился на вокальном отде-
лении музыкального учи-
лища, затем в Бакинской 
консерватории. В 1955 году 
стал солистом оперы Мо-
сковского музыкального 
театра имени Станислав-
ского и Немировича-Дан-
ченко и перевелся в Мо-
сковскую консерваторию 
имени П. И. Чайковского. 
С 1958 по 1980 год работал 
ведущим солистом оперы в 
Театре оперы и балета име-
ни С. М. Кирова в Ленин-
граде. Исполнял главные 
партии в операх «Князь 
Игорь» А. П. Бородина, «Сад-
ко» и «Царская невеста»  
Н. А. Римского-Корсако-
ва, «Борис Годунов» и «Хо-
ванщина» М. П. Мусоргско-
го, «Декабристы» Ю. А. Ша-
порина, «Анна Снегина»  и 
многих других. Неодно-
кратно выступал на сцене 
Большого театра в Москве, 
выезжал на гастроли в стра-
ны Европы.

Репертуар заслуженно-
го артиста РСФСР Владими-
ра Кравцова свидетельству-
ет о широте его актерско-
го диапазона и вокальном 
мастерстве. Светлый, заду-

шевный лирический тенор, 
стремление средствами во-
кальной выразительности 
раскрыть внутренний мир 
своего героя – таковы ос-
новные черты творческого 
облика артиста.

Владимир Васильевич 
Кравцов – заслуженный ар-
тист России, член Союза те-
атральных деятелей.

Награжден орденом Сла-
вы III степени и орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За взятие 
Берлина» и многими дру-
гими. За отличные боевые 
действия имеет благодар-
ность Верховного Главно-
командующего.

В 2005 году по решению 
депутатов Муниципаль-
ного Совета Аптекарский 
остров Владимиру Василье-
вичу Кравцову было присво-
ено звание «Почетный жи-
тель муниципального окру-
га Аптекарский остров».

В декабре 2014 года Со-
ветник Председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Надеж-
да Степановна Соломахи-
на по поручению Председа-
теля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Серафимовича 
Макарова вручила Влади-
миру Васильевичу юбилей-
ную медаль «70 лет полно-

го освобождения республи-
ки Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков». 

27 октября 2016 года Ма-
риинский театр посвя-
тил спектакль «Евгений 
Онегин» девяностолет-
нему юбилею Владимира 
Василь евича Кравцова. На 
спектакле в качестве по-
четного гостя присутство-
вал и сам Владимир Васи-
льевич с супругой, близки-
ми людьми и ребятами из 
Молодежного Совета МО 
Аптекарский остров. Весь 
коллектив Мариинско-
го театра во главе с худо-
жественным руководите-
лем-директором Валери-
ем Абисаловичем Гергие-
вым поздравил  Владимира 
Васильевича с юбилеем и с 
удовольствием и гордостью 
преподнес спектакль «Евге-
ний Онегин» ему в подарок. 

В свои солидные годы, до 
последних лет, Владимир 
Васильевич активно уча-
ствовал в жизни муници-
пального округа Аптекар-
ский остров. И сегодня он 
ратует за чистоту, аккурат-
ное и уважительное отно-
шение жильцов к своему 
дому, двору и подъезду, зна-
ет о многих проблемах сосе-
дей и принимает активное 
участие в решении возни-
кающих у них вопросов. 
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Память чтим

Война Советского Союза против фашистской Германии и ее европейских союзников
была не только Отечественной, национальной и главной частью Второй мировой, но и войной всемирно-
исторической. Она спасла СССР, историческую Россию и все человечество от фашистского зла, гибели и разрушения. 
Эта победа создала благоприятные условия для жизни мирового сообщества. В СССР и других странах-победителях 
наблюдалось ускорение исторического процесса, был сделан большой вклад в борьбу  народов за национальное и 
социальное освобождение, за перспективу справедливого и прочного мира на планете. 

Победа во имя будущего

Победа СССР и других демокра-
тических сил над фашизмом 
закрепила демократические 
тенденции исторического раз-
вития, убрала с пути главное 
препятствие — фашистскую 
политическую систему.  По-
терпела поражение расистская 
идеология, военные преступ-
ники были наказаны. Победа 
над фашизмом создала новые 
условия для решения пробле-
мы войны и мира.

Цена Победы — многогранна: 
это спасение Отечества, наро-
да-победителя от страшного 
и беспощадного врага — фа-
шизма, от антигуманной по-
литики и идеологии мракобе-
сия, от рабства и физического 
уничтожения. В освободитель-
ной миссии СССР  отразился 
исторический факт его основ-
ной роли в борьбе с фашизмом 
и разгроме Германии.  СССР 
принял на себя основной удар 
агрессора, выстоял и победил.

С наибольшим напряжени-
ем сражались Вооруженные 
силы СССР. США и Великобри-
тания, имея многомиллионные 
армии, направляли на действу-
ющие фронты незначительную 
часть войск: вплоть до 1944 г. 
это около трети вооруженных 
сил США и Великобритании. 
Основная масса их войск не 
оказывала непосредственно-
го влияния на ход борьбы и ее 
результаты и не имела боевых 
потерь. Наибольшие потери 
оказались у Советского Союза, 
чья армия вела военные дей-
ствия на главном фронте Вто-
рой мировой войны. В ожесто-
ченных сражениях Красная ар-
мия потеряла 8 666 400 чело-
век (в т. ч. и потери в кампании 
на Дальнем Востоке). Были и 
миллионы раненых, контужен-
ных, обмороженных. С потеря-
ми Красной Армии соизмери-
мы потери армий  Германии и 
ее союзников. Потери против-
ника на советско-германском 
фронте составили 74–75 % от 
общих потерь Германии в годы 
Второй мировой войны. 

Красная Армия вела сраже-
ния на своей территории и 
на территории освобождае-
мых стран, в том числе и Гер-
мании, жертвуя жизнями сво-
их воинов не только во имя не-
зависимости своей Родины, но 
и ради освобождения от фа-
шизма народов других стран. 
При  освобождении Польши 
Красная Армия потеряла более  
600 212 солдат и офицеров, 
 Чехословакии — 139 918, Вен-
грии — 140 004, Румынии —  
68 993, Югославии — 7 995, Ав-
стрии — 26 006, Норвегии —  
3 436 человек.

Ценность и значимость побе-
ды состоят не только в сохра-
нении Советского Союза, но и 
в создании необходимых ус-
ловий для нового этапа, ново-
го периода функционирования 
и развития гуманистической 

тенденции, воплощения прин-
ципов справедливости и наро-
довластия в человеческой ци-
вилизации. Победа советского 
народа, Красной Армии над на-
цистской Германией закрепи-
ла заложенную при создании 
СССР тенденцию новой обще-
ственной жизни на принци-
пах гуманизма, справедливо-
сти и народовластия, придала 
ей новое содержание и огром-
ную историческую мощь. СССР 
стал великой мировой держа-
вой; образовался мировой со-
циалистический лагерь; пере-
стала существовать колони-
альная система; стал меняться 
и капитализм под воздействи-
ем этих тенденций. Великая 
Победа ускорила формирова-
ние ноосферы, о которой пи-
сал великий советский ученый 
В. И. Вернадский: она стала не 
только геологической силой, но 
и космологической во взаимо-
действии с социальной силой.

Победа положила начало глу-
боким переменам в расстанов-
ке социальных и политических 
сил на международной арене. 
Это стало возможным потому, 
что необходимость дать отпор 
фашистской опасности выдви-
нула на первый план общече-
ловеческие интересы.

Подобного в истории еще не 
было. Именно эта опасность и 
все возрастающее давление на-
родных масс заставили правя-
щие круги Англии, Франции и 
США пойти на сотрудничество 
с Советским Союзом в войне со 
странами фашистского блока. 
Плоды существования и дея-
тельности антигитлеровской 
коалиции в годы войны вы-
разились в создании Органи-
зации Объединенных Наций, 

играющей значительную роль 
в жизни мирового сообщества 
и по сей день.

Победа поставила вопрос об 
устранении из жизни обще-
ства мировых войн как обще-
ственно-политического яв-
ления. После Второй мировой 
войны образовался большой 
исторический промежуток 
времени без мировых войн, 
хотя были и кризисные явле-
ния в мировой политике, и ло-
кальные конфликты. Миролю-
бивым силам удалось предот-
вратить возникновение ядер-
ной войны.

Но исторический опыт имеет 
и другой аспект, поскольку вой-
на была жестоким и кровавым 
испытанием для человечества. 
Многие десятки миллионов лю-
дей были убиты, получили ра-
нения, стали инвалидами. Воз-
росли потери среди граждан-
ского населения как результат 
проведения фашистской Гер-
манией политики геноцида, в 
первую очередь по отношению 
к народам СССР. В годы Второй 
мировой войны погибли не ме-
нее 60 млн человек, из них 26,7 
млн советских граждан. Потери 
гражданского населения СССР 
составили 13,7 млн человек.

Война серьезно изменила 
возрастную, половую и семей-
но-брачную структуры наро-
донаселения континента. Бо-
лее половины людских потерь 
в Европе приходится на СССР. 
Большая часть из них — граж-
данское население, погибшее 
в нацистских лагерях, от фа-
шистских репрессий, болезней 
и голода, от налетов вражеской 
авиации.  Многие сотни тысяч 
военнопленных и миллионы 
мирных граждан были целена-

правленно уничтожены на ок-
купированных захватчиками 
территориях. С особым оже-
сточением гитлеровцы при-
меняли политику физического 
уничтожения людей. Осущест-
вляли массовый угон граждан-
ского населения в Германию, 
где оно попадало на каторж-
ные работы или  в концлаге-
ря. За  1941–1944 гг. с советской 
территории были вывезены 
почти 5,3 млн человек, из них 
около половины погибли от 
каторжного труда, болезней, 
голода и жестокого обращения.

Велики в этой войне мате-
риальные затраты и потери. В 
годы Второй мировой войны 
значительно выросли финансо-
вые расходы на военные цели. 
В СССР, например, объем ресур-
сов государственного бюджета, 
использованного на военные  
нужды в 1941–1945 гг., соста-
вил 582,4 млрд рублей. Варвар-
скому разграблению были под-
вергнуты временно оккупиро-
ванные области СССР. Отступая 
под ударами советских войск, 
гитлеровская армия применя-
ла тактику выжженной земли. 
Ущерб от уничтожения и раз-
рушения материальных цен-
ностей в СССР составил поч-
ти 41 % потерь всех стран, уча-
ствовавших в войне. СССР поте-
рял за годы войны около 30 % 
национального богатства. Сни-
зилось качество жизни.

Германский фашизм причи-
нил огромный урон как мате-
риальной, так и духовной куль-
туре нашей страны. На вре-
менно оккупированной тер-
ритории были разрушены 1 710 
городов, поселков городско-
го типа, 98 тыс. колхозов, 1 876 
сов хозов. Наша страна поте-

ряла в войне около 30 % на-
ционального богатства. Удар 
агрессора наносился по всему 
народу, первоосновам его бы-
тия, настоящему и будущему 
нашего общества.

В сознании народов СССР 
оказались уравновешенными 
идея защиты Отечества и на-
циональная идея, вера в свои 
силы, правительство, комму-
нистическую партию, истори-
ческое предназначение СССР 
и вера религиозная. Отсюда — 
невероятный, выходящий за 
рамки приказов и распоряже-
ний партии и правительства, 
массовый героизм, проявлен-
ный нашими воинами. Воева-
ли не только армии и солдаты, 
но и две идеологии, два обра-
за жизни. Такой любви к Роди-
не и духовной стойкости, ка-
кую проявляли народы СССР, 
защищая Родину в годы войны, 
а после победы восстанавливая 
страну, история еще не знала. 
Свершения советских людей 
во имя Родины приобрели од-
новременно и общечеловече-
скую ценность.

Никому не дано забыть, что 
самим своим существованием, 
своей свободой люди нашего 
времени обязаны Советскому 
государству, его вооруженным 
силам, советскому народу, вы-
полнившим великую освобо-
дительную миссию в Великой 
Оте чественной и Второй ми-
ровой войнах. Память об этом 
побуждает нас как зеницу ока 
беречь плоды Великой Победы 
над фашизмом.

Ю. Н.  Антонов, житель 
блокадного Ленинграда, 

полковник в отставке
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Информация

МАКАРОВА 
ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА

Прокуратура информирует

Управление Пенсионного фонда РФ информирует 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
СЕКРЕТАРЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТАКЖЕ С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА:

Рябову Фаину Викторовну – с 90-летием;

Шаргородского Давида Иосифовича – с 85-летием;

Смирнову Евгению Владимировну – с 85-летием; 

Проскурякову Генриетту Константиновну – с 85-летием;

Тюпаева Олега Васильевича – с  80-летием;

Куприну Людмилу  Петровну – с 80-летием;

Кондрашенкову Лию Васильевну – с 75-летием;

Цаплину  Нину Михайловну – с 70-летием;

Чевакину Лидию Эрнестовну – с 65-летием.

Пильдес Майю Борисовну – Председателя совета Государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения «Академическая Гимназия № 56», кавалера Ордена Почета, 
Народного учителя Российской Федерации;

Васильеву Галину Тимофеевну – Почетного жителя муниципального образования;

Николенко Галину Сергеевну – Почетного жителя муниципального образования;

Ерохину Надежду Ивановну – главного врача стоматологической поликлиники № 17 
Петроградского района;

Николенко Галину Сергеевну – Почетного жителя муниципального образования;

Устинова Михаила Валерьевича – Почетного жителя муниципального образования.

ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Архангельскую Генриетту Владимировну; 

Ветрогонскую Людмилу Ивановну.

Приплада Михаила Юрьевича – депутата Муниципального Совета (с 1998 года), заме-
стителя Главы муниципального образования Аптекарский остров – с 70-летием! 
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Коллектив муниципального образования 
Аптекарский остров

поздравляет с 65-летним юбилеем

Желаем Вам, уважаемый Вячеслав Серафимович, 
крепкого здоровья, успехов в Вашей профессиональной 

и политической деятельности,  достижения всех 
поставленных целей, осуществления новых идей и 

проектов на благо жителей Санкт-Петербурга!

На сайте Правительства РФ можно узнать 
о действующих в России мерах поддержки 
в условиях распространения коронавирусной 
инфекции.

Пенсионерам-опекунам с июля возобновляется индексация пенсии

Жители муниципального образования 
Аптекарский остров поделились своим 
мнением о работе волонтерского 
центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» по оказанию 
помощи гражданам в связи с пандемией 
коронавируса. 

Жители округа 
поделились своим 
мнением о работе 
волонтеров

Они рассказали, что в округе ведется активная работа по 
оказанию помощи в доставке продуктов и лекарств, а так-
же в бытовых вопросах. Жители отмечают, что волонтеры 
оперативно реагируют на просьбы и своевременно достав-
ляют все необходимое по просьбам жителей. 

Для любого члена волонтерской команды Партии слова 
благодарности от людей, которым удалось помочь, – луч-
шая награда за их каждодневную работу.

Уважаемые жители 
муниципального округа!

Ваше мнение и ваши  идеи по устройству 
комфортной среды проживания, ваши пожелания 

о совместной работе очень важны для органов 
местной власти и депутатской команды!

Мы всегда открыты для диалога, сотрудничества 
и реальных совместных дел! Готовы в ежедневном 

режиме откликаться на проблемы, отвечать на 
вопросы  жителей разных поколений, семей с 

детьми, пенсионеров, ветеранов.

По телефону  

8-950-229-05-96 
в любое удобное для вас время вам всегда ответят 

на все вопросы руководители муниципального 
образования 

Информационный сервис 
доступен по адресу http://
government.ru/support_
measures/. Он объединя-
ет около 80 различных мер, 
сгруппированных как по 
категориям получателей  – 
граждане, бизнес, общие 
меры, так и по типам отрас-
лей и сфер деятельности: 
финансы, налоги, транс-
порт, туризм, здоровье, со-
циальная сфера.

В каждом разделе дается 
подробное описание меры, 
сроки предоставления, ин-
струкция о том, как ее по-
лучить, ссылки на докумен-
ты и электронные сервисы 
профильных госведомств, 

в случае если услугу можно 
оформить онлайн.

Помимо информации о 
действующих мерах под-
держки на странице сер-
виса, уже сейчас можно по-
лучить данные о системо-
образующих компаниях 
и пострадавших отраслях 
экономики, а также сведе-
ния о ключевых решениях, 
принимаемых для защиты 
граждан и поддержки эко-
номики в условиях корона-
вирусной инфекции. Там же 
размещен постоянно обнов-
ляемый отчет о текущей си-
туации с COVID-19 в России и 
телефон горячей линии сай-
та «Стопкоронавирус.рф».

Согласно принятой поправ-
ке в Федеральный закон об 
обязательном пенсионном 
страховании, с 1 июля 2020 
года пенсионеры, которые 
являются опекунами или 
попечителями несовершен-
нолетних детей, начнут по-
лучать страховую пенсию с 
индексацией.

В настоящее время на 
оплачиваемую попечитель-

скую деятельность (напри-
мер, в рамках договора о 
приемной семье) распро-
страняются правила обяза-
тельного пенсионного стра-
хования, поэтому за пенси-
онеров-опекунов делаются 
страховые взносы, а выпла-
та пенсии им с учетом ин-
дексации возобновляется 
только после завершения 
опеки.

Для того, чтобы с 1 июля 
обеспечить беззаявитель-
ную выплату проиндекси-
рованных пенсий, отделе-
ния Пенсионного фонда 
до 15 июня актуализируют 
списки пенсионеров-опе-
кунов и до 24 июня сфор-
мируют необходимые до-
ставочные документы для 
почтовых и кредитных ор-
ганизаций.


