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В. ПУТИН:

«ВОЛОНТЕРСКИЙ ОПЫТ ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ»

Пообщавшись с ранеными, 
глава Правительства поблагода-
рил за работу медиков – в лице 
министра здравоохранения Веро-
ники Скворцовой и руководителя 
ожогового центра Андрея Алексе-
ева.

«Я сейчас пообщался с ребята-
ми, они производят уже хорошее 
впечатление, надеюсь, что быстро 
пойдут на поправку. И вообще 
хорошо, когда у нас есть специ-
ализированные медицинские 
организации, способные быстро 
и качественно такую помощь ока-
зывать в самых разных ситуациях, 
а они действительно могут быть 
разные. Так что, спасибо вам за 
работу», – сказал премьер.

По мнению министра здраво-
охранения В.Скворцовой система 
здравоохранения в этот раз сра-

«25 тысяч – это более трети 
всего персонала Игр. И, конечно, 
я сейчас скажу, наверное, вещи 
банальные, о которых вы много 
раз слышали и о которых вам уже 
говорили ваши наставники, пре-
подаватели, а именно – что во-

ющая всей нашей олимпийской 
программы. Я желаю вам успеха», 
сказал глава государства.

«Честно говоря, я не думал, 
чтобы закрепить это в законода-
тельстве, но уверен, что практи-
ка работы, так скажем, в прямом 
смысле слова в боевых условиях 
крайне важна, и при трудоустрой-
стве будет учитываться», – сказал 
Путин.

По мнению Президента, опыт 
волонтерской работы должен 
иметь особо важное значение, 
если человек устраивается на ра-
боту в ряде отраслей, например, в 
кардиологии, травматологии.

«Стоит ли и можно ли это за-
крепить в законодательстве, я 
пока не знаю. Надо как следует 
подумать, потому что закон – это 
вещь, которая должна регулиро-
вать определенные обществен-
ные отношения. Если у нас волон-
терство приобретает такие ши-
рокие масштабы и ваше направ-
ление деятельности в рамках 
волонтерского движения будет 
иметь тоже достаточно большой 
масштаб, то тогда можно поду-
мать и об укреплении норматив-
но-правовой базы в этом направ-
лении», – добавил В.Путин.

лонтёры создают атмосферу Игр 
в значительной степени. От того, 
насколько вы сможете создать 
эту атмосферу, будет зависеть на-
строение и гостей Олимпиады, 
и участников соревнований. И, 
безусловно, это важная составля-

17 января Владимир Путин встретился с волонтёрами, участву-
ющими в подготовке и проведении XXII Олимпийских и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года. Как сообщает сайт Кремля, в дни про-
ведения Игр на различных объектах в Сочи будут работать около 
25 тысяч волонтёров, представляющих все регионы России и 60 
зарубежных стран. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во-
лонтерский стаж должен учитываться при трудоустройстве, осо-
бенно в ряде отраслей.

Фото пресс-службы Президента РФ

ботала очень чётко. «Первыми 
на место происшествия и 29-го, и 
30-го приехали машины скорой 
помощи, и уже через 4 минуты 
было несколько машин, а всего 
работали 46 и 30 машин, и сорти-
ровка шла с помощью ГЛОНАСС. 
Сразу шло распределение по ви-
дам травмы, по тяжести травмы. И 
в первый же день из Москвы при-
были ведущие наши специалисты 
по минно-взрывным травмам, по 
ожоговой болезни... Со следую-
щего дня начали в «окне», когда 
можно транспортировать, транс-
портировать точечно в те учреж-
дения, которые ведущие в стране 
по тому или иному направлению. 
Поэтому удалось спасти практиче-
ски всех пациентов. И сейчас мы 
очень надеемся, что на поправку 
идут все». 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ МЕДИКОВ 
ЗА СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ В ТЕРАКТЕ 

9 января Дмитрий Медведев навестил пострадавших в резуль-
тате теракта на вокзале Волгограда и побеседовал с Министром 
здравоохранения Вероникой Скворцовой и главным врачом Инсти-
тута хирургии им. А.В.Вишневского Валерием Кубышкиным. 

Фото пресс-службы Правительства РФ



№1 (933) 22

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. 
Начало в №46,47,48 за 2013 г.)

Страна рискует уже в ближай-
шем будущем попасть в полную за-
висимость в этой области. Мы не 
только не будем иметь эти препа-
раты, но не будем и знать, как ими 
грамотно пользоваться. В Санкт-
Петербурге уже много лет ценой 
героических усилий ряда мало-
мощных лабораторий (НИИЭМ СЗО 
РАМН, НИИ им. Д.О. Отта, Ин-та цито-
логии РАН) ведутся исследования в 
этом направлении. Стратегия плани-
рования здравоохранения в Санкт-
Петербурге должна предусмотреть 
создание такого первого в стране 
центра, необходимого для многих 

тысяч людей с наследственными 
заболеваниями. Такой центр мо-
жет быть создан на базе Отделения 
нервно- мышечных заболеваний 2-й 
Городской больницы (взрослые) и в 
больнице Раухфуса (детский). 

Детали организации, задачи, 
кадры и финансовое обеспечение 
такого Центра можно обсуждать 
после получения принципиально-
го решения о его создании.

Ни один из представленных 
пунктов перспективного плана 
развития медицинской генетики 
СПб в 2013году городом не финан-
сировался. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

В мероприятии приняли участие вице-гу-
бернатор Ольга Казанская, глава районной 
администрации Николай Цед, заместитель 
председателя Комитета по здравоохранению 
Вячеслав Детков, первый заместитель пред-
седателя Комитета по работе с исполнитель-
ными органами власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления Люд-
мила Боричева, Генеральный директор ОАО 
«ГСМК» Ольга Егорова, руководители меди-
цинских учреждений Приморского района. 

Детское поликлиническое отделение №50 
– долгожданный подарок маленьким жителям 
Приморского района от городских властей. 
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
возведено новое, просторное и удобное зда-
ние, закуплено современное оборудование. 
Общая стоимость строительно-монтажных 

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА В ПЕТЕРБУРГЕ – СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Мы завершаем беседу с главным специалистом по медицинской 

генетике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, чле-
ном-корреспондентом РАМН, профессором Владиславом Сергееви-
чем БАРАНОВЫМ.  Основные показатели 

Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Число плодов с хромосомными и генными болезнями, 
выявленных до рождения молек.генетическим методом

100 200 1000 1200 1200 1200 1200

2. Число успешных беременностей после доимплантацион-
ной диагностики

0 0 10 15 20 50 50

3. Число подтвержденных диагнозов у детей с редкими на-
следственными болезнями, выявленными в результате не-
онатального скрининга и скрининга болезней обмена

7 15 20 30 30 30 30

4. Число впервые установленных и подтвержденных ре-
зультатов микроперестроек хромосом у плодов с анома-
лиями развития, в опухолях, у пациентов с отставанием 
умственного развития

0 5 50 100 300 500 >500

5. Сравнительный анализ исходов беременности у женщин 
с ГКРЗ, подготовка методических рекомендаций и внедре-
ние ГКРЗ в родовспомогательные учреждения других реги-
онов РФ

5 5 20 25 50 >100 >500

6. Число успешных неинвазивных диагностик по определе-
нию пола, Резус-фактора плода и болезни Дауна

Rh 
2 

5 
0

10 
0

50 
0

>100
5

>100
10

>100
>50

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 2011 ПО 2017 гг.*

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
26 декабря прошла торжественная церемония открытия детского поликлиниче-

ского отделения № 50 при Городской поликлинике № 114 Приморского района. 
работ и монтируемого оборудования соста-
вила 372,5 млн. рублей. 

Новое поликлиническое отделение рас-
считано на 420 посещений в смену и будет 
обслуживать более 15 тысяч детей. Теперь 
родителям и малышам не придется ожидать 
в очереди посещения участкового педиатра, 
снизится и нагрузка на врачей микрорайона.

«Новое детское поликлиническое отде-
ление будет обслуживать почти 20 % детей, 
проживающих в Приморском районе. Его 
открытия очень ждали жители Приморско-
го района Санкт-Петербурга – и взрослые, и 
дети. Здесь установлено самое современное 
диагностическое и лечебное оборудование, 
созданы все условия для организации не 
только лечения, но и проведения полного 
комплекса профилактических и реабилита-
ционных мероприятий для детей всех возрас-
тов», – отметила в своем выступлении Ольга 
Казанская. 

В новой поликлинике ведется работа с 
родителями детей по вопросам воспитания и 
взаимоотношения в семье. Проводится тести-
рование малышей на уровень развития, дис-
пансеризация детей, посещающих детские 
сады и школы, работает консультативно-диа-
гностический центр для подростков в возрас-
те 15-17 лет.

Как сообщила пресс-служба Смольного, 
Приморский район – один из самых молодых 
и быстроразвивающихся в Санкт- Петербур-
ге. Население района превысило 522 тыс. и 
ежегодно увеличивается на 40 тыс. Сегодня 
здесь проживает почти 84 000 детей, в том 
числе, почти 11 тысяч подростков 15-17 лет. 

Оказание первичной медико-санитарной 
помощи детскому населению осуществляется 
в 9-ти детских поликлиниках, подведомствен-
ных администрации Приморского района, 

8-ми детских поликли-
нических отделениях, 
входящих в состав госу-
дарственных бюджет-
ных учреждений здра-
воохранения района, а 
также в 3-х офисах вра-
чей общей практики, 
являющихся структур-
ными подразделени-
ями государственных 
бюджетных учрежде-
ний здравоохранения, 
и в 7-ми офисах ВОП, 
открытых частными 
компаниями на прин-
ципах государственно-

частного партнерства.
За последние годы 

в районе отмечает-
ся стабильный рост 
рождаемости детей. 
Ежегодно под наблю-
д е н и е  у ч а с т к о в ы х 
врачей-педиатров по-
ступает боле 6000 но-
ворожденных. В связи 
с быстрым ростом на-
селения района воз-
никла необходимость 
в строительстве ново-
го детского поликли-
нического отделения. 

В структуру новой 
детской поликлиники № 50 входят:

– педиатрическое отделение (6 педиа-
трических участков), комната по воспитанию 
здорового ребёнка, процедурный кабинет, 
прививочный кабинет с картотекой, кабине-
ты врачей: иммунолога-аллерголога, инфек-
циониста, психолога; кабинет логопеда; 

– отделение организации медицинской 
помощи детям в образовательных учрежде-
ниях, обслуживающее 4 общеобразователь-
ные школы и 6 детских дошкольных учреж-
дений;

– отделение врачей специалистов: ото-
риноларинголога, офтальмолога, невропато-
лога, хирурга с операционно-перевязочным 
блоком, ортопеда, уролога, кардиолога, эндо-
кринолога, подросткового гинеколога, физи-
отерапевта, врача лечебной физкультуры;

– физиотерапевтическое отделение с га-
локамерой;

– бассейн, состоящий из чаши для плава-
ния детей в возрасте с 5 лет и старше и двух 
ванн для обучения плаванию детей грудного 
возраста;

– отделение функциональной диагно-
стики;

– дневной стационар на 5 коек;
– рентгенодиагностическое отделение;
– боксовое отделение, состоящее из по-

мещений для приема детей с острыми кишеч-
ными и острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями.

Детская поликлиника оснащена совре-
менным оборудованием: это цифровой рент-
генодиагностический комплекс «Электрон», 
диагностическая кардиологическая система 
«Валента», ультразвуковой аппарат «Соно-
мет», аппарат для эхоэнцефалографических 
исследований, автоматизированные рабо-
чие места ЛОР-врача и офтальмолога и пр. 

В дальнейшем в детской поликлинике 
планируется размещение отделения скорой 

медицинской помощи для оказания скорой 
медицинской помощи на дому жителям ми-
крорайона Северо-Приморская часть.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживает 
около более 705 тыс. детей. За 10 месяцев 
2013 года в нашем городе родилось 54 702 
ребенка, что на 2 550 детей больше, чем за 10 
мес. 2012 года. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
детям оказывается в 73 городских детских 
поликлиниках и детских поликлинических 
отделениях (19 детских городских поликли-
ник имеют статус юридического лица), в 5 
городских консультативно-диагностических 
центрах: городском консультативно-диа-
гностическом центре для детей, городском 
центре восстановительного лечения для де-
тей с психоневрологическими нарушениями, 
городском медико-генетическом центре, го-
родском глазном диагностическом центре, 
консультативно-диагностическом центре 
Педиатрического Университета и в 5 амбула-
торно-консультативных отделениях детских 
больниц, а также в центрах районного под-
чинения.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Глава 47-го региона отметил, 
что Ленинградская областная кли-
ническая больница должна быть 
лидером в регионе по оснащению 
самой современной техникой, ведь 
именно сюда пациенты приезжают 
за консультациями ведущих специ-
алистов в разных областях.

Уникальное оборудование – 
полноразмерный цифровой мам-
мограф Medi-Futura с возможно-
стью выполнения биопсий и стере-
отаксическая приставка последне-
го поколения – было приобретено 
в рамках программы модерниза-

ции здравоохранения Ленинград-
ской области. На его покупку было 
выделено более 17 млн. рублей.

Кабинет начал работу в дека-
бре 2013 года. Врачи и пациентки 
уже успели оценить его возмож-
ности – маммограф позволяет 
диагностировать онкологические 
заболевания молочных желез на 
самой ранней стадии. Это значит, 
что многие жительницы Ленин-
градской области смогут избежать 
инвалидности, своевременно на-
чав лечение. Кроме того, аппарат 
удобен в управлении и обеспечи-

Организованная в 1983 году 
бригада в течение десяти первых 
лет работала на 5 подстанции го-
родской станции скорой помощи. 
Особенность Василеостровского 
района, где развод мостов отреза-
ет остров от других районов, и сво-
евременность оказания экстрен-
ной специализированной помощи 
больным становятся проблемой и 
послужила основным аргументом 
перевода бригады из городского 
подчинения в районное. 

Нам хорошо известно, что сво-
евременное оказание экстренной 
медицинской помощи врачом-спе-
циалистом снижает процент смерт-
ности на догоспитальном этапе. В 
первую очередь это относится к 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Экстренная по-
мощь, оказываемая нашей брига-
дой, максимально приближена к 

жителям Василеостровского райо-
на и всегда гарантирует самый вы-
сокий профессиональный уровень.

Сейчас в бригаде работают 14 
человек. Это высококвалифициро-
ванные врачи-кардиологи, имею-
щие отличную подготовку по всем 
разделам неотложной терапии и 
владеющие необходимыми навы-
ками проведения интенсивной 
терапии и реанимации. У многих 
врачей бригады – большой клини-
ческий опыт работы в подразде-
лениях экстренной помощи стаци-
онаров. Нельзя ни упомянуть и о 
квалифицированных фельдшерах, 
они тоже важная часть бригады.

Врачи бригады регулярно при-
нимают активное участие в город-
ских и всероссийских врачебных 
конференциях, во многих район-
ных мероприятиях, консультируют 
линейных врачей отделения ско-

ДУМАТЬ О МАТЕРИНСТВЕ С ЮНОСТИ
– Лидия Петровна! Вы не только из-

вестный и уважаемый в городе медик, но 
и общественный деятель. Вы уже долго и 
плодотворно боритесь за здоровье жен-
щин. А это отличная традиция, когда ме-
дики выходят в народ, непосредственно 
к своим пациентам. Еще до того, как они 
заболели. Вы знакомы петербургским 
женщинам по своим интересным лекци-
ям и книгам. Давайте сегодня проведем 
своеобразный урок для наших читатель-
ниц. Но нашу беседу полезно будет про-
честь и мужчинам, которые тоже долж-
ны беречь женское здоровье.

Итак, когда родители должны заду-
маться о том, что их девочка в будущем 
станет женой и матерью?

– Когда начинается созревание репро-
дуктивной системы девочки? От момента ее 
рождения? На самом деле важно понимать, 
что репродуктивное здоровье женщины, за-
кладывается еще в пренатальном периоде. 

То есть, в тот период времени, когда девоч-
ка еще находится во чреве матери. Причем, 
с первых недель и дней беременности. 

Все вредные воздействия – алкоголь, 
табак, наркотики, неправильное питание, 
загрязнения окружающей среды, – все это 
отражается на репродуктивном здоровье 
будущей девочки. Потому что яйцеклетки 
закладываются в яичнике до ее рождения.

И если молодая девушка задумается о 
том, что она когда-нибудь станет матерью, 
то она не должна курить, принимать алко-
голь и наркотики.

– Но все ли девушки понимают это! 
Вот я хочу привести здесь письмо од-
ной нашей читательницы:– Меня зовут 
Марина, мне восемнадцать лет. Я курю. 
Мама все пугает, что у меня может ро-
диться нездоровый ребенок. А я еще о 
ребенке и не думаю. Вот забеременею, 
тогда и брошу! Я права?

– Отвечу вашей читательнице и всем 
сомневающимся в здоровом образе жизни 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ОСНАЩЕНА УНИКАЛЬНЫМ МАММОГРАФОМ
17 января Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко побывал в Ленинградской областной клинической больнице. 
Он ознакомился с работой нового уникального кабинета маммогра-
фии, на сегодняшний день являющегося одним из лучших не только в 
регионе, но и в России.

вает низкую лучевую нагрузку на 
пациентку.

Глава 47-го региона оценил и 
дизайн кабинета маммографии, 
ремонт в котором был выполнен 
компанией-поставщиком оборудо-
вания в качестве спонсорской по-
мощи. Обстановка и цветовая гам-
ма помещения позволяют пациент-
кам комфортно себя чувствовать 
при выполнении диагностических 
процедур.

Александр Дрозденко отме-
тил, что высокотехнологичное 
оборудование требует и соответ-
ствующего содержания, поэтому в 
Правительстве Ленинградской об-
ласти будет рассмотрен вопрос о 
выделении средств на техническое 
обслуживание подобных аппара-
тов в Ленинградской областной 

клинической больнице. Губерна-
тор также обещал решить вопрос 
и с покупкой нового рентгенологи-
ческого аппарата для этого меди-

цинского учреждения.
Пресс-служба Губернатора 

и Правительства 
Ленинградской области

С ЮБИЛЕЕМ, БРИГАДА!
В 2013 году исполнилось 20 лет со дня создания специализирован-

ной кардиологической бригады на базе отделения скорой неотлож-
ной помощи Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №4» Василео-
стровского района.

рой помощи и врачей поликлиник.
За годы осуществления про-

граммы модернизации здраво-
охранения бригада полностью 
доукомплектована необходимой 
аппаратурой и медицинским обо-
рудованием. Это позволяет персо-
налу оказывать помощь больным 
в полном объеме. Особая гордость 
нашей бригады – новый реанимо-
биль, оснащенный самым совре-
менным оборудованием.

За многолетний добросовест-
ный труд бригада награждена По-
четной грамотой администрации 
Городской поликлиники №4 и бла-
годарственным письмом Терри-
ториального Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области комитета 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.

Первичная организация про-
фсоюза работников здравоохране-
ния в отделении скорой неотлож-
ной помощи объединяет членов 
профсоюза, принимающих заин-
тересованное участие в решении 
проблем работников. В первую 

очередь – это достойная оплата 
труда и достойные условия труда. 

Нашими задачами остаются: 
– привлечение молодых специ-

алистов к сложной, но такой важ-
ной для людей работе;

– решение других проблем в 
работе «скорой помощи» и в пер-
вую очередь в вопросах финанси-
рования и сохранения льгот работ-
никам здравоохранения (доплат и 
дополнительных отпусков за рабо-
ту во вредных условиях труда).

Уважаемые коллеги! ПОЗДРАВ-
ЛЯЮ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ КАРДИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ БРИГАДЫ С ЮБИЛЕЕМ! 
Хочу пожелать всем здоровья, 
дальнейших успехов в работе, со-
вершенствования своих знаний и 
практических навыков! 

Врач специализированной 
кардиологической бригады, 

кандидат мед. наук, 
член профсоюза 

Борис Михайлович ПРОЗОРОВ

КАК СБЕРЕЧЬ ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
Как охранять здоровье женщины с самых малых лет, чтобы она стала здоровой 

женой и матерью? Как уберечь физическое и душевное здоровье петербурженок? Рас-
сказала нам доктор медицинских наук, профессор, руководитель общественной орга-
низации «Здоровье женщин Санкт-Петербурга» Лидия Петровна СИМБИРЦЕВА.

представительницам прекрасного пола. Ор-
ганизм женщины отрицательно реагирует 
даже на небольшие дозы никотина, приня-
тые задолго до зачатия ребенка. Так что бро-
сать курить перед родами уже поздновато!

Мне, как специалисту по здоровью жен-
щины, пришлось побывать в разных стра-
нах. Так вот в развитых государствах, если 
беременная женщина курит, ей могут не вы-
платить страховку на лечение ребенка, если 
он родится больным.

Сейчас эта привычка, к сожалению, 
очень распространена в нашем городе. 
Женщины не бросают курить и курят вез-
де даже под страхом нового закона. Но вот 
думают ли они, что этим самым губят своих 
детей? Пусть еще и не родившихся!? Курят, 
принимают наркотики…

Как доказательство пагубности вредных 
привычек приведу такой факт. Если мать 
наркоманка, то ребенок может родиться уже 
с признаками физической зависимости от 
наркотика. Младенцу-наркоману требуется 
доза сразу после рождения, ведь он привык 
получать ее из крови беременной матери.

(Продолжение следует)
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наименование мероприятия Дата и время проведения
мероприятия

1.1. Участие актива общественных организаций ветеранов и блокадников 
Санкт-Петербурга в митинге и торжественно-траурной церемонии возложения 
цветов на мемориальном комплексе «Прорыв блокады Ленинграда», посвя-
щенных 71-й годовщине прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов (Кировский район Ленинградской области)

18 января 2014 г. 14.00

1.2. Проведение акции «Ленточка Ленинградской Победы» 20 – 27 января 2014 г.
1.3. Централизованное оформление Санкт-Петербурга и размещение на ре-
кламных конструкциях города плакатов, посвященных 70-й годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады

15 – 27 января 2014 г.

1.4. Праздничные мероприятия «Улица жизни», посвященные 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (по отдельному 
плану)

25 – 27 января 2014 г.

1.5. Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов:
– на Невском пр., д. 14;
– на Пискаревском мемориальном кладбище;
– на Серафимовском кладбище;
– на площади Победы;
– на Смоленском мемориальном кладбище;
– к мемориалу защитникам Ораниенбаумского плацдарма
– на Невском мемориальном кладбище «Журавли»
– на Богословском кладбище (Холм славы);
– к памятнику маршалу Л.А.Говорову (площадь Стачек);
– на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей 
блокадного Ленинграда

26 января 2014 г. 09.30
26 января 2014 г. 11.00
26 января 2014 г. 11.00
26 января 2014 г. 11.00
26 января 2014 г. 11.00
26 января 2014 г. 11.00
26 января 2014 г. 12.00
26 января 2014 г. 12.30
26 января 2014 г. 12.30
26-27 января 2014 г.

1.6. Проведение прямой телевизионной трансляции торжественно-траурной 
церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном 
кладбище

26 января 2014 г. 11.00

1.7. Праздничный концерт, посвященный 
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6)

26 января 2014 г. 15.00

1.8. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западно-
го военного округа (пр. Непокоренных)

27 января 2014 г. 11.00

1.9. Торжественный прием от имени Губернатора Санкт-Петербурга по случаю 
70-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(Таврический дворец, ул. Шпалерная, д. 47)

27 января 2014 г. 15.00

1.10. Торжественный концерт, посвященный 70-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады, «Песни военных лет» (Мариинский 
театр, 2-я сцена, ул. Декабристов, д. 34)

27 января 2014 г. 19.00

1.11. «Ленинградский концерт», посвященный 70-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Большой зал академической филармонии им Д.Д. Шо-
стаковича, ул. Михайловская, д. 2)

27 января 2014 г. 19.00

1.12. Праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады (СПБ ГБУК «Академическая капелла 
Санкт-Петербурга», наб. реки Мойки, д. 20)

27 января 2014 г. 19.00

1.13. Зажжение факелов на Ростральных колоннах 26 января 2014 г. 
10.00 – 13.00
27 января 2014 г. 
10.00 – 13.00
19.00 – 22.00

1.14. Проведение праздничного салюта, посвященного 70-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Петропавловская 
крепость, Парк Победы, Пискаревский парк, Парк 300-летия Санкт-Петербурга)

27 января 2014 г. 21.00

1.15. Предоставление бесплатного проезда на всех видах наземного пасса-
жирского транспорта общего пользования и метро ветеранам Великой Отече-
ственной войны в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

27 января 2014 г.

1.16. Изготовление и рассылка от имени Губернатора Санкт-Петербурга по-
здравительных открыток, посвященных 70-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, ветеранам Великой Отечественной войны

январь 2014 г.

1.17. Осуществление единовременных денежных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей в связи с 70-летием полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 
686-119 «О единовременной выплате в связи с 70-летием полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады»

январь 2014 г.

2.1. Организация проведения общественных работ, направленных на оказание 
социальной помощи блокадникам

2013-2014 гг.

2.2. Оказание благотворительной помощи нуждающимся ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в рамках реализации Губернаторской программы 
«Долг», а также в рамках благотворительных программ, действующих в райо-
нах Санкт-Петербурга

2013-2014 гг.

2.3. Проведение медицинских обследований на дому инвалидов Великой От-
ечественной войны, нуждающихся в постоянном уходе и помощи, утративших 
способность к самообслуживанию

 2013-2014 гг.

2.4. Проведение углубленных комплексных медицинских осмотров ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда в районных 
поликлиниках 

2013-2014 гг.

2.5. Приведение в порядок мест захоронения погибших воинов, защищавших 
город, жителей города, умерших в годы блокады, памятников защитникам Ле-
нинграда, мемориалов, а также других памятных мест, связанных с блокадой 
Ленинграда

2013-2014 гг.

2.6. Организация приема делегаций ветеранов и блокадников, приглашенных 
на празднование из субъектов Российской Федерации

декабрь 2013 г. – 
январь 2014 г.

2.7. Историко-культурная конференция «Блокада Ленинграда: история города 
в памяти поколений» (РГПУ им. А.И. Герцена, наб. р. Мойки, д. 48)

22 – 24 января
2014 г.

2.8. Концертная программа «Ленинградский День Победы» для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, посвященная 
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(Концертный зал «Карнавал» ГОУ «Санкт-Петербургский городской дворец 
творчества юных», Невский пр., д. 39) 

23 января 2014 г.

2.9. Проведение вечера-встречи ветеранов-транспортников, посвященного 
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

24 января 2014 г.

2.10. Выставка «Операция Нева-2», посвященная 70-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб ГБУК «Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда», Соляной пер., д. 9)

25 января – 
14 апреля 2014 г.

2.11. Памятный рейс к мемориальному комплексу «Цветок жизни», посвящен-
ный 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады 

25 января 2014 г.

2.12. Всероссийский фестиваль спортивной борьбы, посвященный 70-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Зимний ста-
дион, Манежная пл., д. 2)

25-26 января 2014 г.
10.00

2.13. Традиционный турнир по баскетболу, посвященный 70-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СДЮШОР – 1 Кали-
нинского района Санкт-Петербурга, Гражданский пр., д. 7/1)

25-26 января 2014 г.
11.00

2.14. 45-й Международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(старт от монумента «Разорванное кольцо» Всеволожский район, Ленинград-
ская обл.)

26 января 2014 г.
12.00

2.15. Военно-историческая реконструкция «В полосе прорыва», посвященная 
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(Мемориал «Январский гром», Ломоносовский район Ленинградской области)

26 января 2014 г.
15.00

2.16. Праздничное мероприятие, посвященное 70-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб ГБУК «Государственный ме-
мориальный музей обороны и блокады Ленинграда», Соляной пер., д. 9)

27 января 2014 г.
13.00

2.17. Молодежная акция памяти «Непобежденный Ленинград», посвященная 
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(Дворцовая площадь)

27 января 2014 г.
19.00-21.00

2.18. Спектакль «Реквием», посвященный 70-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (Российский государственный акаде-
мический Театр драмы им. А.С. Пушкина, пл. Островского, д. 2)

27 января 2014 г.
20.00

2.19. Организация торжественного парада ретро-трамваев, работавших на ули-
цах Ленинграда в дни блокады, посвященного 70-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады (маршрут следования: Средний 
пр. В.О. – пл.Тургенева)

27 января 2014 г.

2.20. Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, посвященный 
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(пос. Лемболово, Всеволожский район, Ленинградская обл.)

27 января 2014 г.

2.21. Акция памяти «Свеча в окне», посвященная 70-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады (ГОУ «Санкт-Петербургский 
городской дворец творчества юных», площадь перед Аничковым дворцом, Не-
вский пр., д. 39)

27 января 2014 г.

2.22. Организация почетного караула участников Регионального общественно-
го движения «Союз юных петербуржцев» и участников актива детских обще-
ственных объединений, посвященного 70-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (Монумент героическим защитникам Ле-
нинграда на площади Победы)

27 января 2014 г.

2.23. Размещение торжественных поздравительных плакатов в верхних ве-
стибюлях станций метро, в кассовых зонах, украшение поздравительными 
баннерами и стикерами витражных фасадов зданий (станций) метрополитена, 
поздравительных стикеров на бортах автобусов, троллейбусов, трамваев и ва-
гонов метрополитена

январь 2014 г.

2.24. Вручение ветеранам Великой Отечественной войны документов на пре-
доставление квартир государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга

январь 2014 г.

2.25. Проведение уроков мужества, классных часов, бесед, встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны в подростково – молодежных клубах, образова-
тельных учреждениях Санкт-Петербурга для учащихся, студентов и молодежи 
города, посвященных 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

январь 2014 г.

2.26. Организация приема делегаций ветеранов и блокадников, проживающих 
за рубежом, в рамках Программы по реализации государственной политики 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом (Програм-
ма «Соотечественники»)

январь 2014 г.

2.27. Организация участия в городских праздничных мероприятиях, посвящен-
ных 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды, делегаций ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда из числа соотечественников, проживающих за рубежом

январь 2014 г.

2.28. Проведение почетных караулов на мемориалах, воинских захоронениях, 
у памятников полководцам и выдающимся деятелям советского периода с уча-
стием учащихся, студентов и молодежи города 

январь 2014 г.

2.29. Подготовка документального проекта «Ленинград в осаде» на портале 
«Архивы Санкт-Петербурга», посвященного 70-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады 

январь 2014 г.

2.30. Выставка архивных документов, связанных с историей блокады (Выста-
вочный зал Архивного комитета Санкт-Петербурга, ул. Таврическая, д. 39) 

январь-июнь
2014 г.

3.1.Праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6)

13 января 2014 г.
14.30

3.2. Конкурс и выставка творческих работ «Я – патриот», посвященные 70-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (ГБОУ 
ДОД ДЮЦ «Красногвардеец», Большеохтинский пр., д. 11/2)

13-27 января
2014 г.

3.3. Конференция «Письмо в блокаду», посвященная 70-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Конференц-зал админи-
страции Курортного района Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1)

22 января 2014 г.
15.00

3.4. Выставка «Блокадный Кронштадт», посвященная 70-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб ГБУ «Музей истории 
Кронштадта», ул. Ленинградская, д. 2)

22 января – 1 марта 2014 г.

 3.5. Выставка «И шар земной гордится Ленинградом», посвященная 70-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Музей 
«Анна Ахматова. Серебряный век», ул. Автовская, д. 14)

23 января 2014 г.
12.00

3.6. Концерт «Блокада, тебя не забыть никогда!», посвященный 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (конференц-зал 
ОАО «Мостоотряд-19», Красное Село, пр. Ленина, д. 77)

23 января 2014 г.
13.00

3.7. Вечер-встреча жителей блокадного Ленинграда, посвященный 70-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Кронштадт-
ский дворец молодежи, ул. Советская, д. 35)

23-24 января 2014 г.
15.00

3.8. Праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (ПМЦ «Мир», пр. Энгельса, д. 133)

23 января 2014 г.
18.00

3.9. Концерт «Пусть живые запомнят – поколения знают», посвященный 70-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Актовый 
зал администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, ул. Партизана 
Германа, д. 3)

24 января 2014 г.
13.30

3.10. Праздничный вечер «Ленинградский салют», посвященный 70-й годовщи-
не полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Киноконцерт-
ный зал администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, ул. Боль-
шая Монетная, д. 19)

24 января 2014 г.
14.00

3.11. Торжественный вечер «Ленинградская Победа», посвященный 70-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб ГБУ 
«Дом молодежи «Форпост» Выборгского района)

24 января 2014 г.
15.00

3.12. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 70-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб 
ГБУК «Кинотеатр «Курортный», г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1)

24 января 2014 г.
15.00

3.13. Благотворительный вечер для жителей Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга «Мы все отмечены – мы ленинградцы!», посвященный 70-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Дворец дет-
ского (юношеского) творчества «У Вознесенского моста», Гражданская ул., д. 26)

24 января 2014 г.
17.00

3.14. Историко-краеведческая конференция школьников «Война. Блокада. Ле-
нинград», посвященная 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (Дом детского творчества «Измайловский», Рижский пр., 
д. 27-29)

26 января 2014 г.
12.00

3.15. Митинг у Мемориала воинам-ижорцам на бульваре Свободы, посвящен-
ный 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды (Колпино, б-р Свободы)

26 января 2014 г. 12.00

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 

(Окончание на стр. 8)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Как подчеркнул Георгий Пол-
тавченко, Трехстороннее соглаше-
ние между профсоюзами, работо-
дателями и правительством горо-
да – это своего рода социальный 
договор, главная цель которого 
– повышение благосостояния всех 
петербуржцев. Он отметил, что 
в минувшем году совместными 
усилиями удалось добиться хоро-
ших результатов. Город укрепил 
свои экономические позиции. Так, 
институт территориального пла-
нирования «Урбаника» поставил 
Санкт-Петербург на первое место 
в рейтинге 250 крупнейших про-
мышленных центров Российской 

Федерации. Согласно прогнозу, в 
2014 году индекс промышленного 
производства в Санкт-Петербурге 
составит 102,3%. Объем отгружен-
ной промышленной продукции 
превысит 2,3 трлн. рублей – на 6% 
больше по сравнению с 2013-м 
годом. Прогноз по ВРП вдвое пре-
вышает общероссийские темпы 
роста.

По рейтингу «социального са-
мочувствия регионов», составлен-
ному Фондом развития граждан-
ского общества, Санкт-Петербург 
вошел в первую тройку социально 
благополучных регионов России. 
В 2013 году объем социальных 

По инициативе депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга А. Горшечникова и И. 
Высоцкого вице-губернатором О. 
Казанской было проведено заседа-
ние Координационного совета по 
делам ветеранов при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

Депутат Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга А. Гор-
шечников в комментарие нашему 
изданию отметил, что грамотные, 
взвешенные решения, утвержден-
ный план по подготовке к предсто-
ящему событию и проведению ме-
роприятий 15 февраля позволили 
уже сегодня говорить о существо-
вании социально значимой помо-

Как сообщил нашему изданию председатель Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга А. Ржаненков, 27 янва-
ря мы будем отмечать великое событие в жизни нашего горо-
да и всей страны – 70-ю годовщину со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Подготовка к этой дате началась загодя, как ветеранскими орга-
низациями, так и государственными структурами. Первой с инициа-
тивой учредить памятную медаль в честь этого события выступила 
общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», и уже 
летом на Общественно-консультативном совете по делам ветеранов 
был одобрен эскиз знака, созданный художниками с учетом всех по-
желаний блокадников.

Памятный знак «В честь 70-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады», который изготовит Санкт-
Петербургский монетный двор, будет вручен более 134 тысячам 
петербуржцев. Награду Санкт-Петербурга будут вручать в торже-
ственной обстановке в районах города в течение первого квартала 
2014 года всем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также памятный знак бу-
дет передан в Комитет по внешним связям для организации его вру-
чения блокадникам из регионов, ближнего и дальнего зарубежья. 

В канун празднования 70-летия со дня полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады более 191 тысячи петербуржцев 
– инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – по-
лучат единовременную денежную выплату в размере 3 тысяч ру-
блей.

Все дальше в историю уходят суровые годы войны, все меньше 
блокадников и защитников города: пять лет назад их было око-
ло 170 тысяч, а медалей «В честь 60-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» было отчеканено на Санкт-
Петербургском Монетном дворе более 270 тысяч, – но мы не име-
ем права забыть или умалить беспримерный подвиг человеческого 
духа, который Ленинград явил миру, сражаясь, живя и работая. 

16 января члены постоянной 
комиссии ЗС по социальной по-
литике и здравоохранению под-
держали проект ФЗ «О внесении в 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации изменений, связанных с осо-
бенностями осуществления трудо-
вой деятельности иностранными 
гражданами», разработанный Пра-
вительством РФ. Проект направлен 
на совершенствование порядка 
привлечения и использования 
иностранных работников. Принято 
решение сформировать рабочую 
группу в составе депутатов Люд-
милы Косткиной и Бориса Вишнев-
ского для подготовки поправок ко 
второму чтению законопроекта. 
Поправки касаются установления 
обязанности для лиц, въезжающих 
на территорию Российской Феде-
рации, иметь при себе в наличии 
полис добровольного медицин-
ского страхования.

Комментарий председателя по-
стоянной комиссии Л.А.Косткиной:

«Появление таких изменений 
явилось результатом работы рабо-
чей группы при Правительстве Рос-
сийской Федерации, в которую от 
Санкт-Петербурга входило два че-
ловека. Предложенные изменения, 
касаются ужесточения регулиро-
вания трудовых отношений между 
работодателями и иностранными 
гражданами.

Прежде всего, новой статьей 
Трудового кодекса предлагает-
ся обязать иностранных граждан 
или лиц без гражданства предъ-
являть работодателю разрешение 
на работу, патент, разрешение на 
временное проживание или вид 
на жительство и обязательно вклю-
чать сведения об этих документах в 
трудовой договор.

Второе, наиболее, на мой 
взгляд, важное предложение, ка-
сается медицинского страхования 
мигрантов. Сегодня иностранным 
гражданам, временно пребываю-

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО:
«ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ – ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР И ЕДИНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ»

10 января в Смольном состоялось подписание Трехстороннего 
соглашения Санкт-Петербурга на 2014–2016 годы и обязательств 
сторон на 2014 год в сфере регулирования трудовых отношений и 
в региональной социально-экономической политике. Документы 
подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга Александр Турчак и председатель Ленинградской Феде-
рации профсоюзов Владимир Дербин.

выплат для семей с детьми, детей-
сирот, инвалидов, ветеранов, по-
жилых петербуржцев увеличился 
более, чем на 1 млрд. рублей и 
превысил в общей сумме 30 млрд. 
рублей. Улучшается демографиче-
ская ситуация – по итогам года на-
селение Санкт-Петербурга может 
превысить 5 миллионов 100 тысяч 
человек. В Петербурге сохраняет-
ся один из самых низких в стране 
уровеней регистрируемой без-
работицы – менее половины про-
цента. При этом в первую очередь 
предприятиям не хватает квалифи-
цированных специалистов, и уже 
намечен ряд совместных действий 
в подготовке кадров. «Мы делаем 
сегодня ставку на развитие инно-
вационной экономики, «экономи-
ки знаний». Именно она дает воз-
можность сполна использовать бо-
гатейший научный, образователь-
ный, интеллектуальный потенциал 
Петербурга», – сказал губернатор.

Георгий Полтавченко отметил, 

что обязательства сторон на 2014 
год определяют конкретные ме-
роприятия во всех сферах соци-
ально-экономического развития 
Санкт-Петербурга. «По сути – это 
единый план действий, направлен-
ный, прежде всего на защиту тру-

довых прав работников и вместе 
с тем отражающий интересы каж-
дого горожанина», – подчеркнул 
губернатор. 

Информация пресс-службы 
Администрации 

Санкт-Петербурга 

НОВОСТИ МАРИИНСКОГО ДВОРЦА
Депутаты Законодательного собрания выступают за введе-

ние требования по наличию полиса добровольного медицинского 
страхования для лиц, въезжающих на территорию Российской Фе-
дерации.

щим на территории России, меди-
цинская помощь предоставляется 
за счет средств бюджета субъекта и 
ОМС в части неотложной, экстрен-
ной медицинской помощи. Соот-
ветственно, на региональный бюд-
жет возложена большая неоправ-
данная нагрузка. Внесением изме-
нений в Трудовой кодекс предла-
гается эту категорию иностранных 
работников обязать при заключе-
нии трудового договора предъяв-
лять работодателю действующий 
на территории России договор 
добровольного медицинского 
страхования. А при его отсутствии 
работодатель будет обязан предо-
ставить иностранному работнику 
договор ДМС, приобретенный за 
свой счет (работодателя). При этом 
такой договор ДМС должен вклю-
чать обязательное предоставление 
экстренной и неотложной видов 
медицинской помощи, установлен-
ных программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 
По данным страховых компаний в 
зависимости от перечня страховых 
случаев, сроков действия договора 
средняя стоимость годового поли-
са варьируется до 30 тысяч рублей. 
Однако эти правила не касаются 
членов семей трудовых мигрантов.

Несмотря на то, что это важный 
шаг вперед в урегулировании от-
ношений с трудовыми мигранта-
ми и их семьями, в законопроекте 
отсутствует жесткий контроль за 
исполнением указанных положе-
ний. Также нет решения вопроса 
по всем иностранным гражданам, 
въезжающим на территорию РФ. 
Поэтому в планах комиссии обра-
титься в Госдуму с предложением 
о внесении изменений и в мигра-
ционное законодательство, в соот-
ветствии с которым иностранные 
граждане при пересечении грани-
цы должны иметь при себе меди-
цинскую страховку».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
15 февраля в нашей стране будет отмечаться 25-летие со дня 

вывода советских войск из Республики Афганистан. Этому памят-
ному всем событию значительное внимание уделяет Правитель-
ство и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

щи движению общественных ор-
ганизаций ветеранов боевых дей-
ствий. «Во время рабочей встречи 
с вице-губернатором О. Казанской 
рассмотрены и решены вопросы 
обеспечения социальной поддерж-
ки тех, кого коснулась война в Аф-
ганистане. В ходе рабочей встречи 
вице-губернатор О. Казанская еще 
раз подчеркнула, что губернатором 
города Г. Полтавченко определены 
задачи социальной поддержки 
всех ветеранов боевых действий», 
– отметил А. Горшечников.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ДАТУ



№1 (933) 66

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Может ли измениться в мень-
шую сторону размер пенсии с 
01.01.2015?

Граждане, которым трудо-
вая пенсия уже назначена (будет 
назначена до 01.01.2015), будут 
пересчитаны по новой формуле. 
Однако, если при перерасчете раз-
мер пенсии не достигнет размера 
пенсии, получаемой пенсионером 
на 01.01.2015, то пенсия будет вы-
плачиваться в прежнем (более вы-
соком) размере.

Если заявитель достигает об-
щеустановленного пенсионно-
го возраста (55 лет – женщины, 
60 лет – мужчины) в 2015 году и 
продолжительность его страхо-
вого стажа менее 15 лет ему бу-
дет отказано в назначении пен-
сии по старости?

Продолжительность мини-
мального общего стажа для граж-
дан, выходящих на пенсию по ста-
рости в 2015 году составляет 6 лет 
и в течение 10 лет будет поэтапно 
увеличиваться – по 1 году в год и 
только в 2025 году ее продолжи-
тельность составит 15 лет. Таким 
образом, если продолжительность 
стажа для уходящих на пенсию в 
2015 году составляет 6 и более лет, 
оснований для отказа в назначе-
нии пенсии по старости нет.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст?

Пенсионный возраст повы-
шаться не будет. Общеустановлен-
ный возраст останется прежним: 
55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Что будет с накопительной 
частью пенсии и с имеющимися 
пенсионными накоплениями?

Все уже сформированные пен-
сионные накопления будут выпла-
чиваться в полном объеме с уче-
том дохода от их инвестирования, 
когда у гражданина появляется 
право на страховую пенсию, и он 
обратится за назначением.

Будут ли после 01.01.2015 
года индексироваться страхо-
вые пенсии?

Как и раньше, страховая пен-
сия будет гарантированно увели-
чиваться государством минимум 
по росту потребительских цен за 
прошедший год (не ниже уровня 
инфляции). Также ежегодно будет 
увеличиваться размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пен-
сии.

Какие нетрудовые периоды 
будут засчитываться в стаж по 
новой формуле?

– период прохождения воен-
ной службы и иной приравненной 
к ней службы;

– период ухода, осуществля-
емого трудоспособным лицом за 
инвалидом 1 группы, ребенком-ин-

валидом или за лицом, достигшим 
возраста 80-ти лет;

– период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности;

– период ухода одного из роди-
телей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 лет, но не 
более 4,5 лет в общей сложности;

– период содержания под стра-
жей лиц, необоснованно привле-
ченных к уголовной ответственно-
сти, необоснованно репрессиро-
ванных и впоследствии реабили-
тированных, и период отбывания 
наказания этими лицами в местах 
лишения свободы и в ссылке;

– период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе 
с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с от-
сутствием трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей сложности;

– период проживания за грани-
цей супругов работников, направ-
ленных в дипломатические и кон-
сульские учреждения Российской 
Федерации, постоянные предста-
вительства РФ при международных 
организациях, торговые предста-
вительства РФ в иностранных госу-
дарствах, представительства феде-
ральных органов исполнительной 
власти, государственных органов 

при федеральных органах испол-
нительной власти либо в качестве 
представителей этих органов за 
рубежом, а так же в представитель-
ства государственных учреждений 
Российской Федерации (государ-
ственных органов и государствен-
ных учреждений СССР) за границей 
и международные организации в 
соответствии с перечнем, утверж-
денным Правительством РФ, но не 
более пяти лет в общей сложности. 

Будет ли выплачиваться пен-
сия работающим пенсионерам?

Пенсия работающим пенсионе-
рам будет выплачиваться в полном 
объеме.

Будет ли сохранено право на 
досрочное назначение пенсии 
по старости (ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста) 
для многодетных матерей и ро-
дителей детей-инвалидов?

Да. Право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старо-
сти будет предоставлено женщи-
нам, родившим пять и более детей, 
одному из родителей инвалида с 
детства или опекуну ребенка-ин-
валида и воспитавшим их до до-
стижения ими возраста 8 лет. При 
наличии необходимой продолжи-
тельности страхового стажа.

С 01.01.2015 будет проведена 
реформа пенсионного законода-
тельства?

С 01.01.2015 в России планиру-
ется ввести новый порядок форми-
рования пенсионных прав граждан 
и расчета размеров пенсий в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования. Речи о реформе пен-
сионной системы Российской Фе-
дерации не идет.

Какие параметры будут ис-
пользоваться при определении 
размера страховой пенсии?

На размер пенсии в первую 
очередь будут влиять:

– размер заработной платы: 
чем выше заработная плата, тем 
выше пенсия. Если работодатель не 
отчислял взносы за своего работ-
ника (т.е выплачивал «серую зара-
ботную плату» или так называемую 
заработную плату «в конверте»), 
этот заработок в формировании 
пенсионного капитала участвовать 
не будет;

– продолжительность страхо-
вого стажа;

– возраст обращения за на-
значением пенсии. Размер пенсии 
будет существенно увеличен в за-
висимости от количества лет, по-
следовавших от даты достижения 
пенсионного возраста до даты об-
ращения за назначением пенсии. 

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Василеостровском 

районе Санкт-Петербурга

Специалисты государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга продемонстрировали 
современные методы диагностики 
и лечения животных, возможности 
клинической лаборатории, методы 
исследования продукции животно-
го происхождения на соответствие 
требованиям по безопасности про-
довольствия (на примере мобиль-
ной лаборатории).

Журналистам были представле-
ны новейшие технологии комплекс-
ной диагностики инфекционных 
заболеваний животных с использо-
ванием ДНК-микрочипов на основе 
супрамолекулярной нанопечати, 
позволяющие выявить заболева-

ние в течение 10 минут. На приме-
ре этих объектов было показано 
функционирование государствен-
ных ветеринарных станций Санкт-
Петербурга, уровень которых соот-
ветствует самым высоким не только 
российским, но и мировым требо-
ваниям к ветеринарной медицине.

В ходе пресс-тура прошла 
пресс-конференция начальника 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Ю.А.Андреева, отве-
тившего на все вопросы, интересо-
вавшие журналистов. 

Государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга вклю-
чает в себя Управление ветерина-
рии Санкт-Петербурга, а также ГБУ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
ОТ «ДОБРОЙ КОНОВАЛЬНОЙ НАУКИ» ПЕТРА I ДО НАНОТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА

19 декабря 2013 года состоялся пресс-тур по объектам государ-
ственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга. Остановки 
были сделаны в государственном бюджетном учреждении «Санкт-
Петербургская городская станция по борьбе с болезнями живот-
ных» (ул. 2-я Жерновская, д. 46) и на ветеринарной станции Примор-
ского района (ул. Школьная, д.32). 

«Санкт-Петербургская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных», состоящую из 24 рай-
онных ветеринарных станций, 
клиник и участков, городской ве-
теринарной лаборатории, 21 лабо-
ратории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках города. 

Подобная концентрация адми-
нистративных, трудовых, матери-
альных ресурсов в рамках Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Санкт-
Петербургская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» 
дает возможность оперативно пе-
рераспределять эти ресурсы, скон-
центрировать их в нужное время 
в нужном месте, вводить в строй 
новые объекты и реконструиро-
вать старые, привлекать к работе 
опытных специалистов и повышать 
квалификацию молодых. Госвет-
служба Петербурга развивается, 
модернизируется, изменяется в со-
ответствии с требованиями дня.

В конце 2011 года состоялось 
открытие после реконструкции 
ветеринарной станции Примор-
ского района. На историческом 
для ветеринарной службы месте 
по адресу ул. Школьная, д. 32 было 
выстроено, по сути, новое по-
мещение для районной государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга. Был сделан уни-
кальный проект, состоящий из двух 
частей. Первая – четырехэтажный 
административный корпус, вторая 
– двухэтажный корпус клиники. 
Масштабы нового строения бес-
прецедентны для ветеринарных 

объектов города, да и всей страны: 
общая площадь – более 2000 кв. 
м, в том числе лечебный корпус – 
1160 кв. м. 

В 2012 году после реконструк-
ции открылась ветеринарная кли-
ника Центрального района. Вете-
ринарная клиника, расположен-
ная в историческом центе Санкт-
Петербурга на Коломенской улице, 
– одна из старейших в городе. 

В 2013 году в Зеленогорске со-
стоялось торжественное открытие 
вновь построенной ветеринарной 
клиники. Многие годы, с первых 
послевоенных лет, ветеринарное 
обслуживание местных жителей и 
огромного количества дачников в 
летний период осуществляла Зеле-
ногорская ветеринарная лечебни-
ца, входившая в структуру Государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга. Располагалась 
лечебница в одноэтажном дере-
вянном здании, но это не мешало 

врачам оказывать качественную 
помощь пациентам. Однако, время 
взяло свое. И рядом с историче-
ским зданием лечебницы было по-
строено новое современное двух-
этажное здание

На всех объектах работают 
кабинеты вакцинации, где осу-
ществляется клинический осмотр, 
дегельминтизация, чипирование, 
вакцинация и регистрация живот-
ных с выдачей регистрационно-
го удостоверения. Все эти услуги 
сегодня бесплатны для владель-
цев собак, проживающих в Санкт-
Петербурге. Кроме этого, готовы 
принять своих пациентов отделе-
ния лабораторной диагностики и 
рентген-кабинеты, отделения те-
рапии с кабинетами: интенсивной 
терапии, процедурным, функци-
ональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, 
ЭЭГ) и физиотерапии, а также каби-
неты хирургии и аптеки. 

(Продолжение следует)
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1. Руководитель патологоанатомического отделе-
ния – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 55 лет, наличие 
высшего медицинского образования, наличие ученой сте-
пени доктора медицинских наук или кандидата медицин-
ских наук, стаж работы по специальности «Патологическая 
анатомия» не менее 15 лет, наличие специальной подготов-
ки и опыта работы по исследованию биопсийного матери-
ала трансплантируемых и донорских органов, по проведе-
нию иммуногистохимических исследований.

2. Главный научный сотрудник научно-методиче-
ского отделения организации скорой медицинской по-
мощи – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицин-
ского образования, наличие ученой степени доктора ме-
дицинских наук, наличие ученого звания профессора, стаж 
работы в области организации здравоохранения не менее 

30 лет, наличие специальности «Психиатрия-наркология».
3. Ведущий научный сотрудник отдела неотложной 

хирургии – 0,25 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 55 лет, наличие 

высшего медицинского образования, наличие ученой сте-
пени доктора медицинских наук, наличие ученого звания 
профессора, стаж по специальности «Хирургия» не менее 
15 лет. 

4. Старший научный сотрудник отдела неотложной 
хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 55 лет, наличие 
высшего медицинского образования, наличие ученой сте-
пени доктора медицинских наук, стаж по специальности 
«Хирургия» не менее 20 лет.

5. Научный сотрудник отдела организации скорой 
медицинской помощи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 45 лет, наличие 

высшего медицинского образования, стаж по специаль-
ности «Хирургия» не менее 20 лет, наличие специальности 
«Скорая медицинская помощь». 

Условие конкурса для всех участников: заключение с 
победителями срочного трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 18.03.2014 года, 
ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, 
улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня 
опубликования данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./

факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – 

тел./факс 384-46-77/384-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ»:

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 

3.16. Военно-историческая реконструкция у мемориала «Ополченцы» на Пе-
тербургском шоссе, посвященная 70-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады

26 января 2014 г.
12.30

3.17. Праздничный митинг и торжественно-траурная церемония возложения 
венков и цветов:
– к памятнику «Защитникам Ленинградского неба»;
– на мемориальном кладбище воинов-авиаторов (Парк «Сосновка»)

27 января 2014 г.
09.30

3.18. Праздничная программа, посвященная 70-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады (Санкт-Петербургская консервато-
рия им. Н.А. Римского-Корсакова, Театральная пл., д. 3)

27 января 2014 г.
15.00

3.19. Тематический концерт и выставка флористов «Цветы и песни в честь Побе-
ды Ленинграда!», посвященные 70-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады (СПб ГБКДУ «Культурный центр», Арсенальная 
наб. 13/1)

27 января 2014 г.
15.00

3.20. Праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады (СПб ГУ «КДЦ «Ижорский», Колпино, 
Советский бул., д. 29)

27 января 2014 г.
15.00

3.21. Праздничный вечер «Не стареют душой ветераны!», посвященный 70-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Соци-
альный дом, Чкаловский пр., д. 30)

27 января 2014 г.
15.00

3.22. Торжественный концерт, посвященный 70-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады (Дом молодежи «Царскосельский», 
г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42)

27 января 2014 г.
16.00

3.23. Праздничный концерт «Память минувших дней», посвященный 70-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (БКЗ «Ок-
тябрьский», Лиговский пр., д. 6)

27 января 2014 г. 16.00

3.24. Праздничный концерт «Память сердца», посвященный 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (ДК им. А.М. Горь-
кого, пр. Стачек, д. 4)

27 января 2014 г.
18.00

3.25. Праздничный концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (ДС «Юбилейный», 
пр. Добролюбова, д. 14)

27 января 2014 г.
18.00

3.26. Акция памяти с праздничным фейерверком «Живые, пойте о нас», посвя-
щенная 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (Колонистский парк)

27 января 2014 г.
21.00

3.27. Праздничная концертная программа, посвященная 70-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (ДК «Выборгский», ул. 
Комиссара Смирнова, д. 15)

27 января 2014 г.

3.28. Праздничный концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда 
Центрального района Санкт-Петербурга, посвященный 70-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (ДК «Выборгский», ул. 
Комиссара Смирнова, д. 15)

29 января 2014 г. 15.00

3.29. Праздничные концерты для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда 
Калининского района Санкт-Петербурга, посвященные 70-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (БКЗ «Октябрьский», 
Лиговский пр., д. 6)

30 января 2014 г.
13.00
17.00

3.30. Торжественный концерт – творческий вечер с участием хора «Мы из 
блокады», посвященный 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Василеостровского района Санкт-Петербурга, ул. Кораблестроителей, 
д. 31)

30 января 2014 г.
15.00

3.31. Праздничный концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда 
Московского района Санкт-Петербурга, посвященный 70-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (БКЗ «Октябрьский», Лигов-
ский пр., д. 6)

3-я декада 
января 2014 г.

3.32. Праздничный концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда 
Невского района Санкт-Петербурга, посвященный 70-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (БКЗ «Октябрьский», Лигов-
ский пр., д. 6)

3-я декада января 2014 г

3.33. Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященные 70-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (БКЗ «Ок-
тябрьский», Лиговский пр., д. 6)

3-я декада января 2014 г.

(Окончание. Начало на стр. 4)
3.34. Праздничный концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда 
Центрального района Санкт-Петербурга, посвященный 70-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (БКЗ «Октябрьский», 
Лиговский пр., д. 6)

3-я декада января 2014 г

3.35. Проведение акций по оказанию бесплатных бытовых услуг ветеранам, на-
гражденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

январь 2014 г. 

3.36. Проведение концертов, литературно-музыкальных и музыкально-поэти-
ческих композиций и вечеров; торжественных обедов, чаепитий, ужинов для 
ветеранов войны, тружеников и жителей блокадного Ленинграда

январь 2014 г.

3.37. Организация автобусных экскурсий для ветеранов по историческим ме-
стам обороны Ленинграда

январь 2014 г.

3.38. Проведение спортивных состязаний, турниров по военно-прикладным 
видам спорта, посвященных 70-й годовщине полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады 

январь 2014 г.

3.39. Проведение тематических выставок детского рисунка, технического твор-
чества, фотовыставок, посвященных 70-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

январь 2014 г.

3.40. Организация торжественного вручения лицам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», памят-
ных знаков Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады» 

январь-апрель
2014 г.

3.41. Проведение мониторинга условий жизни инвалидов, участников и вете-
ранов Великой Отечественной войны, в том числе награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предостав-
ление мер социальной поддержки, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга, оказание адресной социальной помощи 
и предоставление социального обслуживания

2014 г.

3.42. Организация и проведение мероприятий по праздничному поздравле-
нию с 70-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
участников и ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны, а также 
лиц, приравненных к ним, в том числе на дому

январь-февраль 2014 г.

4.1. Проведение городской и районных научно-практических конференций, 
посвященных 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (по отдельному плану)

декабрь 2013 г. –
январь 2014 г.

4.2. Конференция, посвященная 70-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов (Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ул. Малая Коню-
шенная, д. 1-3, литера В)

20-25 января 2014 г.

4.3. Проведение 23-го съезда Международной ассоциации общественных орга-
низаций блокадников города-героя Ленинграда (по отдельному плану)

22-28 января
2014 г.

4.4. Автопробег по «Дороге жизни», посвященный 70-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады (Ленинградская область)

25 января 2014 г. 11.00

4.5. Организация спектаклей и концертов, посвященных 70-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (по отдельному плану)

январь 2014 г.

4.6. Поездки ветеранов и блокадников по местам боевой славы и памятным ме-
стам Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по отдельному плану)

январь 2014 г.

4.7. Проведение тематических мероприятий общественными организациями 
ветеранов и блокадников, посвященных 70-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (по отдельному плану)

январь-февраль
2014 г.

4.8. Праздник, посвященный 50-летию образования региональной обще-
ственной организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда 
(Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, 
литера В)

февраль 2014 г.

4.9. Торжественная встреча членов Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда», посвященная 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб ГБУК «Госу-
дарственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда», Соляной 
пер., д.9)

7 февраля 2014 г.
14.00


