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На заседании Политсовета 
было принято решение «присту-
пить к реализации партийного 
проекта «Дом садовода – опора 
семьи» в Санкт-Петербурге». 

Региональным Координато-
ром проекта «Дом садовода – опо-
ра семьи» по Санкт-Петербургу 
назначен член Регионального по-
литического совета Калядин Олег 
Степанович.

Надо отметить, что указанный 
партийный проект является фе-
деральным, его реализация кос-
нется более чем 60 миллионов 
садоводов, огородников и дачни-
ков нашей страны.

О.С. Калядин так прокоммен-
тировал свое назначение: «Я бла-
годарен за оказанное мне дове-
рие и понимаю, какая ответствен-
ность возложена на меня в связи 
с необходимостью эффективной, 
полезной именно в прикладном 
плане реализацией этого нужно-
го и социального значимого про-
екта. 

В Санкт-Петербурге более 
2 миллионов садоводов, около 
70% – ветераны, пенсионеры, т.е. 
люди, нуждающиеся в социаль-
ной защите со стороны государ-
ства. Для многих из них садовый 
домик и участок играют огром-
ную роль в жизни, поскольку там 

они отдыхают, выращивают эко-
логически чистые фрукты, овощи 
и ягоды, находятся, как правило, 
в своем семейном кругу. Помочь 
таким людям, я считаю, наша свя-
тая обязанность. Партийный про-
ект «Дом садовода – опора семьи» 
предусматривает значительное 
развитие инфраструктуры садо-
водств, создание гораздо более 
цивилизованных условий про-
живания. Кроме того, я уверен, 
что успешная реализация про-
екта возможна коллегиальными 
стараниями – со стороны Партии 
«Единая Россия», государствен-
ных органов власти, Президиума 
Союза садоводов России, руково-
дителей местных садоводческих 
товариществ и самих садоводов. 

Необходимо будет консоли-
дировать усилия сторон для до-
стижения поставленных целей. В 
процессе постоянного общения 
с садоводами вижу, что люди по-
нимают пользу данного проекта, 
готовы участвовать в нем. Теперь 
наша задача – оправдать ожида-
ния садоводов, силы, стремление 
и возможности для этого у нас 
имеются!».

Пресс-центр 
Общероссийской 

общественной организации
«Союз садоводов России»

Главная задача специального 
приза конкурса «Золотое перо» 
– привлечь внимание медийной 
общественности к теме развития 
фармацевтической промышлен-
ности в регионе и необходимости 
ее полноценного освещения. Как 
полагают инициаторы вручения 
спецприза, с учетом большого по-
тенциала журналистского сообще-
ства качественное информацион-

ное сопровождение реформиро-
вания отрасли будет способство-
вать формированию полноценного 
диалога между всеми участниками 
процесса и скорейшему переходу 
фармпромышленности на инно-
вационные рельсы, а также повы-
шению конкурентоспособности 
отечественной продукции, обеспе-
чению российского здравоохране-
ния современными, эффективны-

С 1 апреля 2013 года дополнительно были 
проиндексированы трудовые пенсии на 3,3% 
с учетом индекса роста доходов ПФР в рас-
чете на одного пенсионера за 2012 год. На 1 
февраля этого года трудовые пенсии полу-
чает 1 754 278 пенсионеров, из них по Санкт-
Петербургу 1 312 108 человек и по Ленинград-
ской области – 442 170. Напомним, что с 1 фев-
раля 2013 года трудовые пенсии уже увеличи-
вались на 6,6%.

Кроме того, с 1 апреля проиндексированы 
социальные пенсии на 1,81%. При индексации 
размера социальных пенсий повышаются так-
же пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, размеры дополнительного еже-

месячного материального обеспечения и дру-
гих социальных выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. Численность получателей 
социальных пенсий на 1 февраля 2013 года со-
ставляла 84 099 человек, из них 57 724 по горо-
ду и 26 375 по области.

На 5,5% выросли ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям граждан (ве-
тераны, инвалиды, граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда и др.). 
Такую социальную выплату получают 966 541 
льготник, из них по Санкт-Петербургу 766 117 
человек и по Ленинградской области – 200 424.

О.С. КАЛЯДИН НАЗНАЧЕН РЕГИОНАЛЬНЫМ КООРДИНАТОРОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОМ САДОВОДА – ОПОРА СЕМЬИ»

2 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание региональ-
ного Политсовета отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ «ЗОЛОТОЕ ПЕРО-2012» НАГРАЖДЕНА 
ЖУРНАЛИСТ «ЭКСПЕРТ. СЕВЕРО-ЗАПАД» ЕЛЕНА ДЕНИСЕНКО

ми, доступными лекарственными 
средствами отечественного произ-
водства.

На суд жюри конкурса были 
представлены несколько печатных 
работ, опубликованные в 2012 году 
в изданиях Петербурга и Ленин-
градской области. Лучшей жур-
налистской работой был признан 
ряд аналитических материалов, 
подготовленных Победителем – им 
стала журналист издания «Эксперт.
Северо-Запад» Елена Денисенко, 
которая получила от спонсоров па-
мятный подарок.

Церемония прошла под знаком 
«18 плюс» – в 2012 году конкурс 
«Золотое перо» отметил совершен-
нолетие.

Генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов и 
председатель правления Некоммерческого Партнерства «Медико-
фармацевтические проекты XXI век» Захар Голант вручили специ-
альный приз «За лучшее освещение проблематики развития фар-
мацевтического кластера на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» на церемонии награждения победителей 
профессионального конкурса «Золотое перо-2012». 

С 1 АПРЕЛЯ ПРОШЛА ИНДЕКСАЦИЯ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 апреля

4 4 апреля

5 – 6 5 апреля

7 – 8 8 апреля

9 9 апреля

10 10 апреля

11 11 апреля

12-13 12 апреля

14-15 15 апреля

16 16 апреля

17 17 апреля

18-19 18 апреля

20-21 19 апреля

По ОПС 198218; 198326;198411;198517;198325;198327;196140;196621;
196631;196625;196642;196645;196652;196632; 196627;197229;194361;197730 выплата пен-

сии осуществляется: 3 – за 3 число; 4 – за 4 число; 5 – за 5 – 6 числа; 6 – за 7 – 8 числа; 9 – за 
9 число; 10 – за 10 число; 11 – за 11 число;12 – за 12-13 числа; 13 – за 14 -15 числа; 16 – за 16 
число; 17 – за 17 число; 18 – за 18-19 числа, 19 – за 20– 21 числа.

Выплата по дополнительному массиву 18 апреля 2013 г. 

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА:

Дата выплаты Наименование района
17.04.2013 Московский

Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

18.04.2013 Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

19.04.2013 Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк 
Александровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО 
«Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк»,ОАО «Балтийский 
банк», филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК, ОАО «Мастер-Банк» (ОАО) – 17 апреля 2013 г. 

Социальная выплата за апрель будет выплачена после 16 апреля 2013 г.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА АПРЕЛЬ 2013 ГОДА


