Программа Дней Санкт-Петербурга в Крыму
1 июня (среда)
12.00 – 15.00

Консультационная встреча специалистов служб занятости Санкт-Петербурга и
Республики Крым по вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги работодателям по содействию в подборе необходимых работников
(г.Ялта)
(ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Ялта, ул. Ленинградская, 14/2)
2 июня (четверг)

12.00 – 15.00

16.30 – 17.30

16.30 – 17.30

Консультационная встреча специалистов служб занятости Санкт-Петербурга и
Республики Крым по вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги работодателям по содействию в подборе необходимых работников
(г.Судак)
(ТО ГКУ «Центр занятости населения», г. Судак, ул. Ленина, 44)
Круглый
стол: «Безопасность гидротехнических сооружений Республики
Крым. Опыт
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений
Санкт-Петербурга»
(Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики
Крым Симферополь, ул.Киевская, 77/4)
Трехсторонняя встреча председателя Комитета по природопользованию
Санкт-Петербурга, председателя Государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Крыма, министра экологии и природных ресурсов
(Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики
Крым Симферополь, ул.Киевская, 77/4)
3 июня (пятница)

09.30 – 09.45

10.00

10.00 – 13.00

Церемония возложения цветов к мемориалу «Танк Т–34»
(Симферопольский сквер Победы)
(делегация Санкт-Петербурга участвует в полном составе)
Торжественное собрание представителей общественности Симферополя
и гостей Международного фестиваля «Великое русское слово», посвященное
217-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина и Международному
дню русского языка
(Симферополь, перекресток ул.Пушкина/ул.Горького)
Круглый стол:
«Сотрудничество, оказание экспертной помощи и обмен опытом между ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» и Республикой Крым по вопросам
водоснабжения и водоотведения, а также повышения энергетической
эффективности ЖКХ»

10.00 – 13.00

(Симферополь, ул. Киевская, 1-А, конференц-зал ГУП РК «Вода Крыма»,
6 этаж, кабинет № 601)
Консультационная встреча специалистов служб занятости Санкт-Петербурга
и Республики Крым по вопросам, связанным с предоставлением
государственной услуги работодателям по содействию в подборе необходимых
работников
(ТО ГКУ «Центр занятости населения», г. Симферополь, ул. Александра

10.00 – 13.00

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
11.00 – 12.00

13.00
13.30

14.00 - 15.30

14.30 – 16.30

14:30 – 16:30
14:30 – 16:30
14.30 – 17.00
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30

16.30 – 18.00

Невского,7)
Практические семинары
с участием заместителей главных врачей по лечебной и клинико-экспертной
работе медицинских учреждений Симферополя по наиболее актуальным
вопросам организации работы учреждений здравоохранения при оказании
медицинской помощи гражданам
(ГБУЗ РК «2-ая Городская поликлиника»)
Консультативная сессия врачей-специалистов из Санкт-Петербурга для
населения Республики Крым
I ежегодная конференция по медицинской реабилитации и курортологии
Расширенное заседание представителей органов власти
Санкт-Петербурга и Республики Крым по реализации Плана мероприятий по
реализации Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Советом
министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве на 2015-2018 годы
(Зал Совета министров Республики Крым, Симферополь, пр. Кирова, 13)
Участие в открытии выставки «РосЭкспоКрым»
(г.Ялта, ГК «Ялта-Интурист»)
Круглый стол (по темам):
•
Развитие виноградарства и виноделия в Республике Крым;
•
Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса
эффективные решения проблем импортозамещения Республики Крым;
•
Перспективы импортозамещения в промышленном производстве Крыма;
•
Развитие взаимодействия производителей Крыма с регионами
Российской Федерации
(г.Ялта, ГК «Ялта-Интурист»)
Рабочее совещание в формате «круглого стола» по вопросам «Становление
мировой юстиции в Республике Крым» в помещении Министерства юстиции
Республики Крым
(Симферополь, ул. Набережная, 28)
Заседание рабочей группы по созданию в городе Симферополе Республики
Крым обособленного филиала Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», презентация проекта,
(Симферополь, ул. Горького, 15, Зал заседаний)
Круглый стол: «Внедрение ФГОС дошкольного образования»
(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №55 «Нептун», Симферополь,
ул. Тургенева, 38)
Круглый стол: «Социальная защита и социальное обслуживание населения:
опыт
Санкт-Петербурга»
Круглый стол по вопросам занятости населения и трудовой миграции с
участием представителей служб занятости населения Санкт-Петербурга и
Республики Крым
Круглый стол: «Импортозамещение в сфере здравоохранения – результаты и
перспективы. Обмен опытом»
(Перинатальный центр РКБ им.Семашко, Симферополь, ул.Семашко, 8)
Торжественное вручение сертификатов на поездку в Санкт-Петербург
победителям творческого конкурса, проводимого на базе МБОУ СОШ
№2 Симферополя
(«Школа-лицей» №3 им. А.С.Макаренко, Симферополь, ул. Лермонтова, 14-а,)
Мастер-класс:
«Регламентация
образовательной
деятельности:
опыт
руководителя»
(«Школа-лицей» №3 им. А.С.Макаренко, Симферополь, ул. Лермонтова, 14-а,)

4 июня (суббота)
10.00 – 11.00

11.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 – 17.30

11:00 – 17.30
11.00
11.00 – 15.00
11.30 – 16.30

В течение дня

18.15
18.30 – 19.00
19.00 – 22:00
20.50 – 22.00
22.00 – 22.10
22:30 – 23:30

Посещение предполагаемого места размещения обособленного подразделения
филиала Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Городской центр социальных программ и асоциальных явлений среди
молодежи «КОНТАКТ»
(Симферополь, ул. Горького, 1)
Консультативная сессия врачей-специалистов из Санкт-Петербурга для
населения Республики Крым
Круглый стол по вопросам организации наркологической службы
Посещение образовательных организаций:
- МБОУ «СОШ- детский сад комбинированного вида № 6 с углубленным
изучением английского языка»
(Симферополь, ул.Титова, 14);
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 40 «Катюша»
(Симферополь, ул.Б.Куна, 29);
- МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»
(Симферополь, ул. Киевская, 177);
- МБОУ СОШ № 43
(Симферополь, пер. Каштановый, 4)
Посещение учреждения социального обслуживания населения
Гала-концерт финалистов, участников межмуниципального этапа фестиваля
«Крымский вальс»
(пл. ЦКБ «Космос», ул.Гагарина, 2А)
Водный праздник «Симферопольская регата»
(парк им.Ю.А.Гагарина)
Посещение подростково-молодежных клубов Симферополя, с организацией
презентации деятельности подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга
(ПМК «Товарищ», ул. Б. Куна ,15; ПМК «Орион», Киевская, 153; ПМК
«Романтик», Киевская, 16; ПМК «Алые Паруса»,
ул. Ангорская, 38)
Посещение санаторных учреждений Республики Крым
Построение колонны для торжественного шествия, посвященного Дню
города Симферополя
(делегация Санкт-Петербурга участвует в полном составе)
Торжественное шествие, посвященное Дню города Симферополя
(делегация Санкт-Петербурга участвует в полном составе)
Праздничный концерт, посвященный Дню города Симферополя
(делегация Санкт-Петербурга участвует в полном составе)
(Симферополь, пл. им.Ленина)
Выступление певицы Е.Ваенги в рамках праздничного концерта, посвященного
Дню города Симферополя
(Симферополь, пл. им.Ленина)
Праздничный фейерверк
(Симферополь, пл. им.Ленина)
Совместный прием от имени Правительства Санкт-Петербурга и
Администрации Симферополя по случаю проведения Дней Санкт-Петербурга в
Крыму
(делегация Санкт-Петербурга участвует в полном составе)
(ресторан «Фабрикантъ», Симферополь, ул. Киевская, 54)

