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«ЭТО ВСЕ НАДО 
ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ 

СЕБЯ»
Стр. 2

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 

И БЛОКАДНИКОВ
Стр. 3,6

КАК БОРОТЬСЯ С 
ТЕЛЕФОННЫМИ 
МОШЕННИКАМИ

Стр. 7

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ПРАЗДНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ 

«ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ» ДОЛЖНО 

ПРОЙТИ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

ГЛАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВСТРЕТИЛСЯ 

С ВЕТЕРАНАМИ И БЛОКАДНИКАМИ
17 января временно исполня-

ющий обязанности Губернатора 

Александр Беглов провел в Смоль-

ном совещание по организации 

праздничных мероприятий, по-

священных 75-й годовщине пол-

ного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.

Открывая совещание, глава го-

рода сказал: «Мы должны провести 

праздничные торжества на самом 

высоком уровне, учесть пожелания 

и предложения наших ветеранов».

Подготовка к празднованию 

идет полным ходом. Уже вручены 

первые памятные знаки «В честь 

75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-

ды», в том числе и в других регионах 

России. С 16 января Почта России 

начала доставлять поздравитель-

ные открытки ветеранам. 24 января 

начнется единовременная денеж-

ная выплата жителям блокадного 

Ленинграда и защитникам города. 

О всех праздничных мероприя-

тиях читайте на стр 4-5.

16 января в Доме ветеранов 

временно исполняющий обязан-

ности Губернатора Санкт-Пе-

тербурга Александр Беглов 

встретился с активом обще-

ственных организаций ветера-

нов и блокадников. Встреча про-

шла в формате праздничного 

чаепития.

На встрече обсуждались 

праздничные мероприятия, посвя-

щенные 75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады.

Александр Беглов сооб-

щил, что подписал поста-

новление о единовременной 

денежной выплате жителям 

блокадного Ленинграда и 

защитникам города к юби-

лейной дате. Из городского 

бюджета на это выделено бо-

лее 1,7 млрд рублей. Глава го-

рода подчеркнул, что выпла-

ту получат все блокадники, 

независимо от того, в каких 

регионах они сегодня про-

живают. «Все блокадники для 

нас – единая семья», – сказал 

действующий Губернатор. Он 

поддержал инициативу вете-

ранов – прийти 27 января на 

Дворцовую площадь с пор-

третами родных, погибших 

в блокаду, и воинов, защищавших 

Ленинград, а также принести пла-

каты с названиями предприятий, 

школ и других учреждений, рабо-

тавших в годы блокады. Александр 

Беглов подчеркнул, что это будет 

парад памяти тех, кто отстоял наш 

город. По его словам, на Двор-

цовой площади для горожан бу-

дет предусмотрена возможность 

посмотреть парад. Глава города 

сообщил, что после завершения 

парада оркестр исполнит мелодии 

военных лет, а на площади будет 

работать полевая кухня.

На встрече присутствовала 

учительница Президента России 

Вера Гуревич. Она подарила всем 

ветеранам свою книгу о Владими-

ре Путине.

Участников встречи поздрави-

ли артисты «Петербург-концерта». 

По традиции ветераны подняли 

«фронтовые сто грамм», а глава 

города произнес тост «за наш лю-

бимый город».

Александр Беглов вручил па-

мятные знаки «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады». Награ-

ды получили:

Анисимова Нина Михайлов-

на – житель блокадного Ленингра-

да, председатель Региональной 

общественной организации «Союз 

защиты пожилых»;

Боженкова Маргарита Ива-

новна – житель блокадного Ленин-

града, председатель Издательско-

го комитета Санкт-Петербургской 

общественной организации вете-

ранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов;

Громов Николай Николаевич

– житель блокадного Ленинграда;

Ильин Николай Викторович – 

житель блокадного Ленинграда;

Морштейн Исаак Ми-

хайлович – участник Вели-

кой Отечественной войны, 

награжден медалью «За обо-

рону Ленинграда»;

Разумбаева Вера Серге-

евна - житель блокадного 

Ленинграда, председатель 

региональной общественной 

организации «Общество ве-

теранов-инвалидов «Блокад-

ных дней резервы трудовые»;

Смирнова Людмила Ми-

хайловна – житель блокад-

ного Ленинграда, Герой Со-

циалистического Труда, пред-

седатель Комитета блокад-

ников Санкт-Петербургской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, ин-

валидов) войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных 

органов;

Тимохина Галина Леонидов-

на – житель блокадного Ленингра-

да, председатель региональной 

общественной организации «Ве-

тераны – инвалиды профтехобра-

зования блокадного Ленинграда».

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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– Я отчетливо помню первые 

месяцы войны. Еще работали ки-

нотеатры. В июле, в один из вос-

кресных дней, я с отцом пошла в 

кино. Мы жили тогда недалеко от 

Сытного рынка. И когда мы шли 

в кино, народу было полно и на 

самом рынке, и на прилегающих 

улицах. Во время показа фильма 

начался обстрел и мы побежали 

домой. Тогда передо мной, ребен-

ком, предстала ужасная картина: 

снаряды попали в рынок. Стоны, 

крики, кровь… Это такая была мя-

сорубка. Мне показалось, что дома 

у рынка были до третьего этажа в 

крови. 

Когда мы подошли к своему 

дому, то увидели, что от нашей 

комнаты осталась половина. Сча-

стье, что мама в это время была 

на кухне. Жить нам было негде. Ро-

дители схватили документы и мы 

поехали на Васильевский остров 

– там жили бабушка с дедушкой. 

Жили они на Косой линии, в Скоб-

ском дворце (бывшем доходном 

доме – прим. ред.). 

Обстрелы были почти что каж-

дый день. В начале летали вра-

жеские самолеты, определявшие 

Наталья Григорьевна Коржавина еще не успела пойти в первый 

класс, когда вокруг Ленинграда сомкнулось осадное кольцо. В канун 

75-й годовщины снятия блокады Наталья Григорьевна, бывший ди-

ректор мехового объединения «Рот-Фронт», рассказала, как ей и ее 

семье удалось пережить это страшное время.

точки бомбежки, и через несколь-

ко часов после этого начинался 

обстрел.

Самым тяжелым периодом был 

конец 41-го и 42-й год. Очень мно-

го людей умирало. Квартиры были 

открыты. Ежедневно их обходили 

молодые женщины, военнообя-

занные – они проверяли эти квар-

тиры, уносили трупы и выводили 

детей, которых забирали в детдо-

ма. Во дворе у нас был дровяной 

склад – сараи дровяные, двухэтаж-

ные. В них складировали трупы, а 

весной их вывозили и захоранива-

ли в братских могилах.

– Почему ваша семья оста-

лась в городе, не уехала в эваку-

ацию?

– Моя бабушка – очень сильно-

го характера женщина. Она сказа-

ла: «Никто никуда не уедет, будем 

умирать, и умирать вместе». Поэто-

му мы остались в городе. 

Вы понимаете, ребенку семь 

лет. Папу забрали в армию. Бабуш-

ка меня не выпускала из рук ни на 

минуту. Самое трудное – это ко-

нец ноября месяца, когда вообще 

есть нечего было. Мы, например, 

не уходили в бомбоубежище, по-

тому что в Скобском дворце были 

очень толстые стены и мы стояли 

между дверными проемами. Из-за 

того, что без конца были бомбеж-

ки, мы сначала стекла вставляли, 

но потом это стало бессмысленно. 

Мы забили их досками, одеялами, 

подушками. Спала я на сундуке за 

шкафом – такой большой-боль-

шой, из красного дерева шкаф, 

всяким барахлом набитый. Так и 

жили. В 43-м году я пошла в школу, 

в первый класс. Потом перешла в 

239-ю школу возле Исаакиевской 

площади и заканчивала уже ее.

– А как сложилась судьба ва-

ших родных?

– Все остались живы. И папа 

пришел с фронта. Они все умер-

ли своей смертью. И бабушка, и 

дедушка, и папа, и мама. Дедушка 

умер в 51-м году. Бабушка и мама 

– когда им было 73-74. И посмотри-

те: мне 84 года. И мы живем… Это 

сколько блокадников! Я даже не 

знаю, чем это вызвано. Вот наши 

дети и нынешняя молодежь – они 

более слабые, чем мы. А у нас – 

какая-то сила… Я даже по себе 

смотрю, что я, тьфу-тьфу, как оло-

вянной солдатик. Я работала ге-

неральным директором мехового 

объединения «Рот-Фронт» 20 лет. 

Сначала в Октябрьском районе, а 

потом нас объединили с Адмирал-

тейским районом. И уже Адмирал-

тейский район направил меня де-

легатом 27-го съезда партии.

Мы совсем были другие. Мы 

не имели ничего сверхъестествен-

ного. И даже я помню, мне мама 

купила туфли парусиновые на ка-

блучке – для меня это было ну во-

обще что-то необыкновенное. Мы 

не избалованы были. И мы радова-

лись всему… Вот как-то по-друго-

му.

– Менялось ли для вас с года-

ми значение этой даты – 27 ян-

варя? 

– Никогда. Вы не представляе-

те… Это все испытать, эти трупы на 

улицах. Люди падали! Когда про-

рыв блокады был, я помню, я спала 

– это было воскресенье – узнала, 

вскочила и так орала, так бегала по 

квартире и скакала, что это вооб-

ще невозможно выразить…

Я очень хорошо помню, когда 

возвращались солдаты из армии, 

они шли по Невскому, через Туч-

ков мост, по набережной, по девя-

той линии и шли по Среднему про-

спекту в гавань…

И когда в день победы был 

объявлен салют, люди стекались 

со всего города на набережную. А 

когда раздался залп… Все упали. 

Легли. Потом, когда поняли, что это 

салют – ну, тут конечно уже была 

большая радость.

У нас в районе есть общество 

афганцев (региональная обще-

ственная организация ветеранов 

МВД афганской и чеченской войны 

– прим.ред.). Недавно нас пригла-

сили туда на спектакль о девочке 

из блокадного Ленинграда. Что 

было с нашими блокадниками – 

это трудно передать. Кто плакал, 

кто терял сознание, некоторые 

просто уходили не выдержав. А я 

была какая-то каменная, я забы-

ла, что мне 84 года. Я представила 

себя девочкой, которая прошла 

все заново вместе с этим спекта-

клем. Я вспомнила, как в 41-м мы 

ставили елку и мама, разбирая 

игрушки, обнаружила шоколадные 

конфеты – такие батончки, как па-

раллелепипеды. Я думала, что мне 

сейчас дадут их съесть. Но бабушка 

забрала эти конфеты, там несколь-

ко штук было. Одну она разрезала 

вдоль, потом поперек и каждому 

дала по маленькому кусочку. 

И потом долгое время бабушка 

меня кормила.

– Как вы планируете прове-

сти этот день в нынешнем году?

И в этом году первым делом я 

приду на возложение. Это сам Бог 

велел. Сколько людей погибло – 

это просто невозможное количе-

ство! Так что эта дата… Это не весе-

лая дата. Я помню, когда открылась 

площадь победы в конце Москов-

ского… Вот я руководитель была 

предприятия – я не пошла туда со 

всеми на открытие. А я пошла тог-

да, когда никого не было. И я там 

плакала. Потому что это все надо 

пропустить через себя.

Беседовал Егор Гельвер

Редакция «Социальной полити-

ки» благодарит за предоставлен-

ные материалы редакцию газеты 

«Вестник Адмиралтейского района»
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ 

ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ 

ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 

БЛОКАДЫ

В соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга № 674-146 от 

03.12.2018 «О единовременной 

денежной выплате в связи с 75-ле-

тием полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады», 

в январе 2019 года единовремен-

ную выплату в размере 7 000 руб. 

получат инвалиды Великой Отече-

ственной войны, ветераны Вели-

кой Отечественной войны, бывшие 

несовершеннолетние узники фа-

шистских концлагерей и в размере 

3 000 руб. – граждане, родившиеся 

до 03.09.1945.

Кроме того, учитывая, что в 

этот юбилейный год не должны 

быть забыты все ветераны, имею-

щие отношение к памятной дате, 

по инициативе временно испол-

няющего обязанности Губернато-

ра Санкт-Петербурга Александра 

Дмитриевича Беглова указанным 

Законом предусмотрено предо-

ставление единовременной де-

нежной выплаты в размере 7000 

руб. не только ветеранам, прожи-

вающим в Санкт-Петербурге, но и 

гражданам Российской Федера-

ции, награжденным медалью «За 

оборону Ленинграда» или знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

имеющим регистрацию по месту 

жительства на территории Россий-

ской Федерации.

Всего единовременную вы-

плату за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга получат более 

400 тыс. граждан, в том числе око-

ло 20 тыс. граждан, проживающих в 

субъектах Российской Федерации, 

на общую сумму 1, 7 млрд. руб.

Единовременная денежная 

выплата гражданам, сведения о 

которых имеются в автоматизи-

рованной информационной си-

стеме «Электронный социальный 

регистр населения Санкт-Петер-

бурга» (далее – ЭСРН), будут пе-

речислены Санкт-Петербургским 

государственным казенным учре-

ждением «Городской информаци-

онно-расчетный центр» на основа-

нии информации, содержащейся 

в ЭСРН на дату перечисления еди-

новременной денежной выплаты в 

январе 2019 года (ориентировочно 

24.01.2019).

В целях осуществления еди-

новременной денежной выплаты 

гражданам, проживающим в субъ-

ектах Российской Федерации, в 

органы социальной защиты насе-

ления субъектов Российской Фе-

дерации Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга было 

направлено письмо от 13.12.2018 № 

020-01-17-5566/18-0-2 о предостав-

лении списков граждан для выплат.

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ И БЛОКАДНИКОВ
В Санкт-Петербурге проживает 86 тыс. чел. из числа граждан, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда». Из них граждан, награжденных медалью 

«За оборону Ленинграда», - 5 тыс. чел., знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», – 81 тыс. чел. (знак «Жителю блокадного Ленинграда» 

вручается гражданам, проживавшим не менее 4 месяцев в Ленингра-

де в период блокады с 08.09.1941 по 27.01.1944, на основании решения 

Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета на-

родных депутатов от 23.01.1989 № 5).

В настоящее время из 33 субъ-

ектов Российской Федерации по-

ступила информация о 8738 вете-

ранах, награжденных медалью «За 

оборону Ленинграда» или знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

для организации единовременной 

денежной выплаты. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

Граждане, награжденные ме-

далью «За оборону Ленинграда» 

(отнесены к участникам Великой 

Отечественной войны) или знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» 

(далее – блокадники), относятся к 

федеральным льготникам с предо-

ставлением соответствующих мер 

социальной поддержки, предусмо-

тренных Законом «О ветеранах», за 

счет средств федерального бюдже-

та.

В соответствии с федеральным 

законодательством с 01.01.2005 

блокадникам взамен отдельных 

льгот в натуральном виде осущест-

вляются ежемесячные денежные 

выплаты (далее – ЕДВ),  которые 

подлежат ежегодной индексации.

В настоящее время размер ЕДВ 

для участников Великой Отече-

ственной войны, в том числе на-

гражденных медалью «За оборону 

Ленинграда», являющихся инвали-

дами, составляет 5180,46 руб., не 

являющихся инвалидами, – 3885,33 

руб., для граждан, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», – 2850,26 руб. 

Граждане указанных категорий 

имеют право на набор социальных 

услуг, ежемесячная стоимость ко-

торого составляет 1075,19 руб. в 

т.ч. бесплатное обеспечение лекар-

ственными препаратами (828,14 

руб.), бесплатное предоставление 

санаторно-курортного лечения 

(128,11 руб.), бесплатный проезд 

на пригородном железнодорож-

ном транспорте и междугородном 

транспорте к месту лечения и об-

ратно 118,94 руб.). 

Если блокаднику предостав-

ляется набор социальных услуг 

(социальной услуги), сумма ЕДВ 

выплачивается за минусом стоимо-

сти набора социальных услуг (со-

циальной услуги).

Очередная индексация ЕДВ 

блокадникам будет осуществлена 

с 01.02.2019 в размере, установлен-

ном Правительством Российской 

Федерации.

Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в Санкт-Петербурге, в т.ч. гражда-

нам, награжденным  знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда», 

являющимся инвалидами, или ме-

далью «За оборону Ленинграда», 

осуществляется в форме денежных 

выплат в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 20.05.2009 № 

228-45 «О форме предоставления 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг в Санкт-Петер-

бурге». Размер денежной выплаты 

определяется в зависимости от 

регионального стандарта стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг 

в Санкт-Петербурге и количества 

членов семьи. 

В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 

30.03.2005 № 363 «О мерах по улуч-

шению материального положения 

некоторых категорий граждан Рос-

сийской Федерации в связи с 60-ле-

тием Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов» с 

01.05.2005 блокадникам установле-

но дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение:

– инвалидам и участникам Ве-

ликой Отечественной войны – 1000 

руб.,

– гражданам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», – 500 руб.

Пенсионное обеспечение граж-

дан осуществляется в соответствии 

с нормами федерального пенсион-

ного законодательства. 

Благодаря законодательным 

инициативам Санкт-Петербурга о 

внесении изменений в законода-

тельство:

– с 2001 года гражданам, на-

гражденным медалью «За оборону 

Ленинграда», являющимся инва-

лидами, предоставлено право на 

получение двух пенсий от органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации: по старости и инва-

лидности; 

– в 2006 году принят феде-

ральный закон о предоставлении 

права на получение двух пенсий и 

гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

являющимся инвалидами и получа-

ющим пенсии от органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации.

В целях повышения уровня 

пенсионного обеспечения граж-

дан государством предпринимают-

ся меры, направленные на увели-

чение размеров пенсий. 

В 2019 году Пенсионным фон-

дом Российской Федерации запла-

нирована очередная индексация 

страховых пенсий (для неработа-

ющих пенсионеров) и социальных 

пенсий. 

Уже с 1 января 2019 года, а не с 

февраля, как было раньше, страхо-

вые пенсии неработающих пенси-

онеров выросли на 7,05 %, в итоге 

размер страховой пенсии по старо-

сти вырос в среднем на 1 тыс. руб.

В настоящее время в Санкт-Пе-

тербурге средний размер двух 

пенсий у граждан, награжденных 

медалью «За оборону Ленинграда», 

составляет 37 тыс. руб., у граждан, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» – 30,3 тыс. 

руб.

Обеспечение жильем ветера-

нов войны в соответствии с Указом 

Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2008 № 714 «Об обе-

спечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941-

1945 годов» (далее – Указ № 714) в 

Санкт-Петербурге является прио-

ритетным направлением жилищ-

ной политики и осуществляется за 

счет предоставления (по выбору 

ветеранов войны) жилых помеще-

ний государственного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга, построен-

ных за счет средств федерального 

бюджета в домах нового строитель-

ства, либо безвозмездных субси-

дий для приобретения или строи-

тельства жилых помещений. 

В целом с начала действия Указа 

№ 714 по состоянию на 01.12.2018 

жилищные условия улучшены 12 

297 ветеранам войны, из них:

1 855 ветеранов войны получи-

ли за счет средств федерального 

бюджета социальные выплаты на 

приобретение или строительство 

жилых помещений;

10 442 ветерана войны получи-

ли квартиры.

В 2018 году на жилищный учет 

принято 109 ветеранов войны, из 

числа принятых улучшены жилищ-

ные условия 35 ветеранам войны, 

из них:

21 ветерану войны предостав-

лены квартиры, в том числе из осво-

бождаемого фонда администраций 

районов Санкт-Петербурга;

14 ветеранам войны за счет 

средств федерального бюджета 

предоставлены социальные выпла-

ты для приобретения или строи-

тельства жилых помещений.

В настоящее время право на 

улучшение жилищных условий име-

ют 74 ветерана войны, 

из которых 27 ветеранов войны 

изъявили желание получить соци-

альную выплату за счет средств фе-

дерального бюджета в 2019 году.

Кроме того, в целях обеспече-

ния жилыми помещениями ветера-

нов войны на основании государ-

ственных контрактов, заключенных 

06.11.2018, за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга приобретены 

100 квартир в строящихся много-

квартирных домах, которые во II 

квартале 2020 года после заверше-

ния строительства  планируется пе-

редать в администрации районов 

Санкт-Петербурга для предоставле-

ния ветеранам войны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Вопросы социальной защиты 

блокадников являются одними из 

приоритетных в деятельности Пра-

вительства Санкт-Петербурга.

За счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга блокадникам 

предоставляются:

право на приобретение ме-

сячного единого (трамвай, трол-

лейбус, автобус, метро) именного 

льготного билета (его стоимость в 

2019 году составляет 600 руб., пол-

ная стоимость единого месячного 

проездного билета – 2 900 руб.). 

При наличии такого билета блокад-

ники, проживающие в Санкт-Пе-

тербурге, с 01 января по 31 декабря 

имеют право проезда без допол-

нительной оплаты на социальных 

автобусных маршрутах в другом 

субъекте Российской Федерации – 

Ленинградской области; право на 

проезд ежегодно с 27 апреля по 

31 октября в автобусах пригород-

ного сообщения, обслуживаемых 

маршрутными перевозчиками, 

заключившими с Комитетом по 

транспорту договоры на перевозку 

пассажиров по социальным марш-

рутам наземного пассажирского 

маршрутного  транспорта  с опла-

той стоимости разового проезда в 

размере 10 % от тарифа.

С 01.01.2019 года вступил в силу 

Закон Санкт-Петербурга № 554-114 

от 10.10.2018, в соответствии с ко-

торым в Санкт-Петербурге ветера-

ны Великой Отечественной войны 

независимо от гражданства и места 

жительства, приобретают право на 

бесплатный проезд на социальных 

маршрутах наземного пассажир-

ского маршрутного транспорта, 

а также в метро, ежегодно с 26 по 

28 января, и с 7 по 9 мая, что по-

зволит обеспечить максимальную 

возможность участия ветеранов 

Великой Отечественной войны в 

праздничных городских меропри-

ятиях в дни празднования Победы 

в Великой Отечественной войне и 

полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады.

С 1 июля 2016 года в соот-

ветствии со статьей 70-1 Закона 

Санкт-Петербурга от 09.11.2011№ 

728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» предоставляет-

ся дополнительная мера социаль-

ной поддержки одиноко прожива-

ющим неработающим собственни-

кам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет и старше, 

а также собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 

семидесяти лет и старше, прожива-

ющим в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживаю-

щих неработающих граждан пен-

сионного возраста (для женщин – 

55 лет, для мужчин – 60 лет) в виде 

денежной компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме. 

С 01.01.2019 компенсация так-

же предоставляется собственни-

кам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти и старше, 

проживающим в составе семьи, 

состоящей из совместно прожива-

ющих неработающих граждан, до-

стигших возраста 60 и 55 лет (для 

мужчин и женщин соответственно), 

и(или) неработающих инвалидов I 

и(или) II групп.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В Санкт-Петербурге социаль-

ное обслуживание участников Ве-

ликой Отечественной войны, вклю-

чая лиц, награжденных медалью 

«За оборону Ленинграда» (далее 

– участники войны), и лиц, награж-

денных знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда», (далее – жители 

блокадного Ленинграда) осущест-

вляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» и Законом 

Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 

717-135 «О социальном обслужи-

вании населения в Санкт-Петер-

бурге» (Закон № 717-135). 

(Окончание на стр. 6)
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГЛАВНЫЕ ОБЩЕГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 76-Й ГОДОВЩИНЕ 

ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ 

ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 

Наименование мероприятия
Дата и время 

проведения

Проведение акции «Ленточка Ленинградской Победы», по-

священной 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады

9-27 января 2019 г.

Размещение социальной рекламы, посвященной 75-й годов-

щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-

ды в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

15-27 января 2019 г.

Участие актива общественных организаций ветеранов и бло-

кадников Санкт-Петербурга в торжественной акции «На рубеже 

бессмертия», посвященной 76-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов (Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», Киров-

ский район Ленинградской области)

18 января 2019 г. 12.00

Централизованное праздничное оформление Санкт-Петер-

бурга ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады

23-27 января 2019 г.

Пресс-конференция, посвященная 76-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов (Медиацентр Правительства 

Санкт-Петербурга, Невский пр., д. 66)

24 января 2019 г. 12.00

1.6.Торжественно-траурные церемонии возложения венков 

и цветов:

– на Невском пр., д. 14;

– на Пискаревском мемориальном кладбище;

– на Серафимовском кладбище;

– на площади Победы;

– у Триумфальной Арки Победы (г. Красное Село, пл. Воин-

ской славы);

– на Смоленском мемориальном кладбище;

– на Невском воинском кладбище «Журавли»;

– на Ново-Волковском кладбище;

– на Богословском кладбище;

– к памятнику маршалу Л.А.Говорову (площадь Стачек);

– на других мемориалах и местах захоронения защитников и 

жителей блокадного Ленинграда

26 января  2019 г. 09.30

26 января 2019 г. 11.00

26 января 2019 г. 11.00

26 января 2019 г. 11.00

26 января 2019 г. 11.00

26 января 2019 г. 11.00

26 января 2019 г. 11.00

26 января 2019 г. 11.00

26 января 2019 г. 11.00

25 января 2019 г. 12.30

26-27 января 2019 г.

Зажжение факелов на Ростральных колоннах 27 января 2019 г. 10.00 

– 13.00, 19.00 – 22.00

Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарни-

зона на Дворцовой площади

27 января 2019 г. 10.00

Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петро-

павловской крепости, посвященный 75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов

27 января 2019 г. 12.00

Праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине полно-

го освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Ве-

ликой Отечественной войны 941-1945 годов (БКЗ «Октябрьский», 

Лиговский пр., д. 6)

27 января 2019 г. 15.00

Театрализованная концертная программа «Подвигу твоему, 

Ленинград, посвящается», посвященная 75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов (Ледовый дворец, пр. 

Пятилеток, д. 1)

27 января 2019 г. 18.00

Мультимедийный проект «Салют над Ленинградом», посвя-

щенный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов (Дворцовая площадь)

27 января 2019 г. 19.00

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения

Праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской 

крепости

27 января 2019 г. 21.00

Предоставление бесплатного проезда на всех видах наземно-

го пассажирского транспорта общего пользования и метро вете-

ранам Великой Отечественной войны в соответствии с законода-

тельством Санкт-Петербурга

26-28 января 2019 г.

Изготовление и рассылка от имени Губернатора Санкт-Петер-

бурга поздравительных открыток, посвященных 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранам 

Великой Отечественной войны

январь 2019 г.

Осуществление единовременных денежных выплат инва-

лидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим не-

совершеннолетним узникам фашистских концлагерей, а также 

гражданам, родившимся до 03.09.1945, в связи с 75-летием пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

январь 2019 г.

Размещение поздравительных плакатов в вагонах метропо-

литена и на балюстрадах эскалатора, трансляция видеоролика, 

посвященного 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 

75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады, на станциях метрополитена 

15-27 января 2019 г.

Городской смотр-конкурс музейных проектов «Защитники Ле-

нинграда» для обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений,  посвященный 76-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады (ГБНОУ «Дворец уча-

щейся молодежи Санкт-Петербурга», Синопская наб., д. 64)

21 января 2019 г. 16.00

Работа детской коллективной станции (радиосвязь) «Вахта 

памяти»,  посвященная 76-й годовщине прорыва блокады Ле-

нинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества, ул. 6-я Советская, д. 3) 

21 -27 января 2019 г.

Митинги и праздничные концерты, посвященные 76-й годов-

щине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады

 – актовый зал «Центра лечения и реабилитации жителей бло-

кадного Ленинграда» (Старорусская ул., д. 3)

– площадка перед главным входом СПБ ГБУЗ «Госпиталь  для 

ветеранов войн» (ул. Народная, д. 21, корп. 2)

23 января 2019 г. 15.00

25 января 2019 г. 10.00

Концертная программа «Ленинградский День Победы» для 

ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадно-

го Ленинграда, посвященная 76-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады (Концертный зал «Карнавал» БНОУ 

«Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных», Не-

вский пр., д. 39) 

24 января 2019 г. 15.00 

Литературный вечер, посвященный 75-й годовщине полно-

го освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб ГКУ 

«Дом писателя», ул. Звенигородская, д. 22) 

24 января 2019 г. 17.00

Городская акция памяти «Фронтовой трамвай» с возложени-

ем цветов к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков 

блокадного Ленинграда и поездкой на трамвае военной эпохи 

(Музей городского электрического транспорта»,  В.О. Средний 

пр., д. 77)

25 января 2019 г. 11.00

Подведение итогов городского  проекта «От «Искры» к «Ян-

варскому грому», посвященного 76-й годовщине прорыва блока-

ды Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (Концертный зал «Карнавал» ГБ-

НОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных»,  

Невский пр., д. 39) 

25 января 2019 г. 16.00

Акция «Свеча памяти», посвященная  76-й годовщине проры-

ва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады (ГБНОУ «Санкт-Петер-

бургский городской дворец творчества юных», площадь перед 

Аничковым дворцом, Невский пр., д. 39) 

25 января 2019 г. 18.00
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ГЛАВНЫЕ ОБЩЕГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 76-Й ГОДОВЩИНЕ 

ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ 

ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 

Наименование мероприятия
Дата и время 

проведения

Предпремьерный показ фильма «Спасти Ленинград», приу-

роченный к 75-й годовщине полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады (СПб ГАУК «Кинотеатр «Аврора», Не-

вский пр., д.60)

25 января 2019 г. 19.30

Проект «Улица жизни», посвященный 76-й годовщине про-

рыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады (Манежная пл., ул. 

Итальянская, Малая Садовая ул., по согласованию)

25-27 января 2019 г. 

Праздничный концерт хоров ветеранов и вокально-хоровых 

коллективов академического направления «Ведь мы же с тобой 

ленинградцы, мы знаем, что значит война», посвященный 76-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб 

ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербур-

га», наб. реки Мойки, д. 20)

26 января 2019 г. 14.00 

Концертная программа с участием коллективов учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга,  посвященная 

76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщи-

не полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(ГБНОУ «Академия талантов», Набережная реки Малой Невки, д. 

1, лит. А)

26 января 2019 г. 17.00

Предпремьерный показ фильма «Коридор бессмертия», при-

уроченный к 75-й годовщине полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады (СПб ГБУК «Петербург-кино» Кино-

центр «Родина», ул. Караванная, д. 12)

26 января 2019 г. 17.00

Экскурсионная программа «Фронтовой трамвай», посвя-

щенная работе трамвая в годы войны и подвигу ленинградских 

трамвайщиков (Музей городского электрического транспорта», 

В.О. Средний пр., д. 77) 

26-27 января 2019 г.

Почетный караул участников движения «Союз юных петер-

буржцев» и членов активов школьных музеев, посвященный 

76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Мо-

нумент героическим защитникам Ленинграда, пл. Победы) 

27 января 2019 г. 12.00

50-й традиционный легкоатлетический зимний марафон 

«Дорога жизни», посвященный 76-й годовщине прорыва блока-

ды Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (монумент «Разорванное кольцо» 

Всеволожский район, Ленинградская обл.) 

27 января 2019 г. 12.00

Премьерный показ кинофильма «Крик тишины», приуро-

ченный к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (СПб ГБУК «Петербург-кино» Киноцентр 

«Родина», ул. Караванная, д. 12)

27 января 2019 г. 15.00

Открытие выставки «Во имя жизни», посвященной 76-й го-

довщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (СПб 

ГБУК «Музейно-выставочный центр», ул. Бассейная, д. 32, стр. 1) 

27 января 2019 г. 16.00 

Проведение молодежных патриотических акций, посвящен-

ных 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годов-

щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-

ды (по отдельному плану)

27 января 2019 г. 

Открытие экспозиции «Объект «Павильон» – подземные эта-

жи Смольного в годы Великой Отечественной войны», посвя-

щенной 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (СПб ГБУК «Историко-мемориальный музей «Смоль-

ный», Смольный пр., д. 1) 

27 января 2019 г. 

Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, по-

священный 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (пос. Лемболово, Всеволожский район, Ленинградская 

обл.) 

27 января 2019 г.

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения

Премьерный показ документального фильма «Песни Побе-

ды», посвященный 76-й годовщине прорыва блокады Ленингра-

да 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фаши-

стской блокады (СПб ГАУК «Кинотеатр «Аврора», Невский пр., д. 

60)

28 января 2019 г. 16.00

Концертная программа,  посвященная 76-й годовщине про-

рыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады (ГБНОУ «Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга», ул. Малая Конюшенная, 

д. 1-3, лит. В) 

28 января 2019 г. 18.00

Издание Всемирной поэтической антологии «Колокол памя-

ти»

январь 2019 г.

Тематические спектакли в театрах, книжно-иллюстрирован-

ные выставки, литературные композиции, лекции, мастер-клас-

сы, просмотры тематических документальных и художественных 

фильмов, праздничные мероприятия, посвященные  76-й годов-

щине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в учрежде-

ниях, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербур-

га  (по отдельному плану) 

январь 2019 г. 

Церемония памятного гашения почтовой марки, посвящен-

ная 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годов-

щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-

ды (СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр», ул. Бассейная, д. 32, 

стр. 1)

январь 2019 г.

Проведение уроков мужества, классных часов, бесед, встреч 

с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященных 76-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, для 

учащихся, студентов и молодежи в подростково-молодежных 

клубах, образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

январь 019 г.

Организация приема делегаций ветеранов и блокадников, 

проживающих за рубежом, в связи с празднованием 76-й годов-

щины прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщины полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

январь 2019 г.

Организация участия делегаций ветеранов Великой Оте-

чественной войны и жителей блокадного Ленинграда из числа 

соотечественников, проживающих   за рубежом, в городских 

праздничных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине про-

рыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады

январь 2019 г.

Проведение комплексных диспансерных осмотров инвали-

дов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны вра-

чами-специалистами лечебно-профилактических учреждений 

районов Санкт-Петербурга

январь – февраль 2019 г.

Выставка «Трамвай как хлеб им нужен был», посвященная 

работе электротранспорта во время войны, в рамках празд-

нования 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (Музей городского электрического транспорта»,  В.О. 

Средний пр., д. 77) 

январь – апрель 2019 г.

Приведение в порядок мест захоронений погибших воинов, 

жителей города, умерших в годы блокады Ленинграда, памятни-

ков, мемориалов и других памятных мест, связанных с блокадой 

Ленинграда

2019 г.

Привлечение молодежных общественных организаций к до-

бровольческой деятельности по оказанию социальной помощи 

ветеранам, формированию архивов воспоминаний ветеранов

2019 г.

КРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ  АДМИНИСТРАЦИЯМИ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СОВМЕСТНО С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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(Окончание. Начало на стр. 3) 

Социальные услуги в форме 

социального обслуживания на 

дому, в полустационарной форме, 

стационарной форме социального 

обслуживания, срочные социаль-

ные услуги участникам войны и 

жителям блокадного Ленингра-

да, нуждающимся в социальном 

обслуживании, предоставляются 

поставщиками социальных услуг, 

включенными в Реестр поставщи-

ков социальных услуг в Санкт-Пе-

тербурге (Реестр).

Реестр содержит информацию 

о 139 поставщиках социальных 

услуг, в том числе 18 комплексных 

центрах социального обслужи-

вания населения (комплексные 

центры), подведомственных адми-

нистрациям районов Санкт-Петер-

бурга, 15 стационарных учрежде-

ний социального обслуживания, 

подведомственных Комитету по 

социальной политике Санкт-Петер-

бурга, в том числе трех домов-ин-

тернатов для ветеранов войны и 

труда, 15 негосударственных ор-

ганизаций социального обслужи-

вания, предоставляющих услуги 

участникам войны и жителям бло-

кадного Ленинграда.

В 2018 году социальные услуги 

в форме социального обслужива-

ния на дому получили: 

в государственных учреждени-

ях – 1 314 участников войны и 6 028 

жителей блокадного Ленинграда; 

в негосударственных органи-

зациях – 86 участников войны,749 

жителей блокадного Ленинграда.

Услуги по социально-медицин-

скому уходу на дому получили:

 51 чел. из числа лиц, награж-

денных медалью «За оборону Ле-

нинграда», и 207 чел. из числа жи-

телей блокадного Ленинграда;  

социальную услугу на дому 

«тревожная кнопка» получили 21 

чел. из числа лиц, награжденных 

медалью «За оборону Ленингра-

да», и 583 жителя блокадного Ле-

нинграда.

В полустационарной форме со-

циального обслуживания социаль-

ные услуги получили: 

в государственных учрежде-

ниях – 97 участников войны, 2 749 

жителей блокадного Ленинграда; 

в негосударственных органи-

зациях – 36 жителей блокадного 

Ленинграда.

Социальные услуги в стацио-

нарной форме социального об-

служивания (при постоянном или 

временном проживании) получи-

ли: в государственных организа-

циях – 117 участников войны, 650 

жителей блокадного Ленинграда; в 

негосударственных организациях 

– 35 участников войны, 115 жите-

лей блокадного Ленинграда.

Государственными поставщи-

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 

И БЛОКАДНИКОВ
ками социальных услуг срочные 

социальные услуги (консультиро-

вание по вопросам социального 

обслуживания, оказание психоло-

гической помощи, содействие в 

получении юридической помощи) 

предоставлены 2 063 участникам 

войны и 9 784 жителям блокадного 

Ленинграда.

В соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 

719-166 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по финансиро-

ванию расходов, связанных с пре-

доставлением услуг по социаль-

но-медицинскому уходу на дому» 

дополнительные меры социальной 

поддержки в виде оплаты за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

90% стоимости услуг по социаль-

но-медицинскому уходу на дому в 

2018 году предоставлены 140 граж-

данам, награжденным медалью «За 

оборону Ленинграда», и 271 жите-

лю блокадного Ленинграда из чис-

ла одиноких граждан, нуждающих-

ся по медицинским показаниям в 

постоянном постороннем уходе.

В соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 

721-167 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по финанси-

рованию расходов, связанных с 

предоставлением специализиро-

ванных услуг экстренной помощи 

«тревожная кнопка» дополнитель-

ные меры социальной поддержки 

в виде оплаты за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга 100% сто-

имости услуг «тревожная кнопка» 

предоставлены 1 955 гражданам, 

награжденным медалью «За обо-

рону Ленинграда», и 1 922 жителям 

блокадного Ленинграда из числа 

лиц, нуждающихся по медицин-

ским показаниям.

В соответствии с главой 19 

Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» допол-

нительные меры социальной под-

держки по финансированию расхо-

дов, связанных с предоставлением 

специального транспортного об-

служивания, в виде оплаты за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

стоимости разового проезда (от 

90% до 50%) предоставлены 843 

лицам, награжденным медалью «За 

оборону Ленинграда» и 8 997 жите-

лям блокадного Ленинграда. 

В Санкт-Петербурге в целях со-

циальной защиты одиноких граж-

дан пожилого возраста, в том числе 

ветеранов войны, функционируют 

20 специальных жилых домов на 1 

269 квартир, в которых проживают 

28 инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны, вклю-

чая лиц, награжденных медалью 

«За оборону Ленинграда», и 243 

жителя блокадного Ленинграда.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СВЯЗИ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ РЕПЕТИЦИЙ И ТОРЖЕСТВЕННОГО ПАРАДА В ЧЕСТЬ 

75-Й ГОДОВЩИНЫ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В связи с проведением репетиций и торжественного парада войск 
Санкт-Петербургского территориального гарнизона, приуроченных к 75-й 
годовщине снятия полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады, движения транспортных средств в центре Санкт-Петербурга будет 
ограничено.

Так, с 20.00 до 23.00 22 января, с 09.00 до 13.00 24 января и с 16.00 26 
января до 13.00 27 января по наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческо-
го моста, Миллионной ул., Певческому проезду, наб. Зимней канавки, по 
Дворцовой наб. в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту 
движение транспортных средств будет прекращено.

Также с 20.00 до 23.00 22 января, с 09.30 до 13.00 24 января и с 08.00 до 
13.00 27 января движение транспорта будет прекращено по Дворцовому 
проезду, Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до Невского пр., Адмирал-
тейской наб., Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

Кроме того, с 00.00 21 января до 13.00 27 января по наб. р. Мойки от Не-
вского пр. до Певческого моста и Миллионной ул. будет введен запрет пар-
ковки транспортных средств.
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАК БОРОТЬСЯ С ТЕЛЕФОННЫМИ МОШЕННИКАМИ

К нам обратились несколько 

читателей, которые рассказа-

ли, как их обманули мошенники, 

выманив большие суммы денег. 

Почему мы поддаемся обману и 

как противостоять мошенни-

кам всех мастей, мы беседуем с 

психологом Галиной Охотнико-

вой.

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН

– Галина Васильевна! Нашей 

читательнице позвонили из 

какой-то организации   и сказа-

ли, что срок работы счетчика 

учета воды истек и надо срочно 

сменить его за 2 тысячи рублей. 

Она испугалась и согласилась на 

приход водопроводчика.  Но во-

время сообразила  позвонить 

своему технику жилкомсервиса,  

и ей сказали, что это коммер-

ческая организация, которая не 

имеет права ничего начислять 

или отключать. А ее счетчик 

не нуждается в поверке еще два 

года и тем более в обмене. Как 

не попасть на удочку подобным 

организациям?

– Да, такие «дельцы» очень 

хорошо подготовлены, у них уже 

имеются ответы на все вопросы. 

Так что надо подготовиться и нам к 

таким  звонкам.

– А нам подготовиться к та-

ким звонкам, чтобы дать отпор 

мошенникам?

- Да, человек теряется, услышав 

уверенный голос и массу «убеди-

тельных» аргументов таких дель-

цов. Чаще ведутся агрессивные 

продажи и угроза штрафами или 

увеличением платежей.

– Кто чаще всего теряется, 

когда слышит такие звонки и 

кто легче всего соглашается на 

такие предложения?

– Пенсионеры. Люди, воспитан-

ные в советском государстве, на 

доверии. Звонят из горслужбы или 

горцентра значит это и есть госу-

дарственное учреждение. Громкое 

название компании и пожилой че-

ловек уже верит. Ему даже в голову 

не придет проверить.

– Галина Васильевна! Как же 

надо отвечать, чтобы не впу-

стить к себе в дом посторонних 

людей, чтобы не попасть на не-

нужные, неоправданные траты?

– Во-первых, спокойствие. Если 

вы уже взяли трубку, постарайтесь 

говорить медленно, обдумывая 

свой ответ. Попросите предста-

виться человека полностью,  дать 

название компании и номер теле-

фона. Запишите все. Спросите, ве-

дется ли запись разговора.

Посмотрите свои документы. 

Если это замена счетчиков (чаще 

всего звонят), на квитанциях есть 

дата замены счетчиков. Скорей 

всего до замены еще далеко и ваши 

главные действия заключаются в 

том, чтобы не впускать в квартиру 

мастера и не позволить себя угово-

рить.

Запишите название фирмы, 

которая устанавливала или меня-

ла счетчик, и отвечайте, что вы на 

гарантийном договорном обслу-

живании в определенной фирме и 

не собираетесь ее менять. Вас все 

устраивает.

Не принимайте решение сразу, 

при первом звонке. Никогда. Ска-

жите, что им перезвонят дочь или 

сын, или другие родственники.

Перезвоните родственникам 

или друзьям, расскажите им о 

звонке. При разговоре вы станете 

спокойнее и точно проговорите 

свой сценарий разговора.

Ни в коем случае никуда не пе-

реводите деньги, не подтверждай-

те приход мастера на определен-

ное время, даже если он у вас уже 

под дверью ждет.

Помните! Ваша безопасность 

превыше всего.

– Это пример по замене счет-

чиков. Но мошенники могут по-

звонить из банка, и сказать, что  

ваша карта заблокирована…

– Если звонят на мобильный 

телефон с незнакомого номера, 

не перезванивайте. Пришла смс, 

чтобы подтвердить информацию 

или выиграли приз – игнорируйте 

это послание, иначе с вас спишут 

деньги, как с платной услуги. Сто-

имость этих услуг известна только 

владельцам номеров.

– Сейчас еще любят пригла-

шать на бесплатное обследова-

ние в медицинский или космето-

логический центр.

– Это тоже своего рода услуга 

привлечения, чтобы потом продать 

вам дорогостоящее средство ухода 

или услугу. И часто они сопрово-

ждаются кредитованием банка-

ми-партнерами.

ЗВОНЯТ! НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 

ДВЕРЬ!

– Галина Васильевна! Но се-

годня мошенники или даже гра-

бители вам могут не только 

позвонить по телефону. Но по-

звонить и прямо в вашу дверь. 

И сказать, что это сотрудник 

полиции, соцзащиты, пенсион-

ного фонда, пожарной инспекции 

и так далее. 

– Ни в коем случае не откры-

вать дверь!

Спросите по какому поводу 

пришел человек. Сказать, что никто 

об его приходе не предупреждал.

Попросите четко назвать фа-

милию, организацию и должность 

посетителя. 

Позвоните в эту организацию. 

Телефоны указаны или в справоч-

нике, или на квитанции об оплате 

коммунальных услуг. Узнать, посы-

лали ли такого сотрудника по ва-

шему адресу.

Если не дозвониться или не по-

сылали такого человека, а назойли-

вый гражданин не отходит от две-

ри, наберите номер 112 с мобиль-

ного или 02 с городского и громко 

скажите, что к вам  в квартиру пы-

тается проникнуть незнакомец.

Мы живем в потребительскую 

эпоху, где стараются заработать на 

всем!

Помните, что это продажи и не 

позволяйте быть обманутым!

Будьте спокойны и уверенны в 

себе!

Подготовила Татьяна Зазорина
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Меди-

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

«РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание 

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. че-

ловек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом 

пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и закон-

ные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС  под но-

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86,

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8 (800) 550-67-74(круглосуточно,бесплатно)

8(800)100-81-01/02(круглосуточно,бесплатно)

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила 
новое название – ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

НОВОСТИ

17 января исполняющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 
назначил председателем Ко-
митета по здравоохранению 
города Дмитрия Геннадьевича 
Лисовца.

Дмитрий Геннадьевич Ли-
совец Родился в г.Кизляре Да-
гестанской АССР в 1972 году. 
Окончил Военно-медицинскую 
ордена Ленина Краснознамен-
ную академию им.С.М.Кирова 
по специальности «Лечебное 
дело».  В 1996-1997 годах обу-
чался в интернатуре по специ-
альности «терапия». В 1997-
2000 годах проходил службу в 
Северо-Кавказском военном 
округе.

В 2000 году поступил и в 
2003 году окончил адъюнктуру 
в Военно-медицинской акаде-
мии. С 2005 по 2006 год препо-
давал на кафедре военно-поле-
вой терапии Военно-медицин-
ской академии.

С 2006 года по настоящее 
время трудился Санкт-Петер-
бургском государственном 
бюджетном учреждении здра-
воохранения «Городская боль-
ница № 40 Курортного района» 
в должности заместителя глав-
ного врача. 

Дмитрий Лисовец – канди-
дат медицинских наук, подпол-
ковник медицинской службы 
запаса, ветеран боевых дей-
ствий. В 2018 году награжден 
грамотой Министерства здра-
воохранения РФ.

***
18 января в 14.00 в СПб 

ГБУЗ «Родильный дом №6 им. 
проф. В.Ф. Снегирева» состо-
ялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
снятия Блокады Ленинграда. 
Памятное мероприятие по-
священо сотрудникам, рабо-
тавшим здесь в годы Блокады, 
а также ушедшим на фронт. 

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача УЗД – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру - анестезиста – от 30 000 руб.

Маляра – от 20 000 руб.

Столяра – от 20 000 руб.

Электрика – от 20 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru т. 384-46-77

ВНИМАНИЕ!
Свой бесплатный экземпляр газеты 

«Социальная политика. Медицинское 

обозрение» Вы можете получить по по-

недельникам в магазинах печати «Первая 

полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая


