
Милые женщины, мамы и бабушки!

От лица депутатов Муниципального Совета поздрав-
ляю Вас с Днем матери – самым теплым, домашним, се-
мейным праздником, очень важным для каждого из нас!

 Мама – это начало всех начал, воплощение любви и 
добра в жизни любого человека. Вы радуетесь нашим по-
бедам и помогаете пережить горькие неудачи. И сколько 
бы лет нам ни было, Вы всегда остаетесь для нас моло-
дыми, красивыми и самыми любимыми, а мы – детьми, 
которым нужна материнская опека и нежность.

Всю жизнь мы испытываем глубокую признательность 
за Ваш ежедневный подвиг, отдаём должное трогатель-
ной душевной заботе.

Позвольте поблагодарить Вас, дорогие мамы, за бес-
конечную любовь, которую Вы продолжаете дарить своим детям, поддержку и 
понимание, за то, что Вы у нас есть.

Желаю Вам крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия, терпения и 
взаимопонимания. Пусть будут счастливы Ваши дети, а их внимание греет Вашу 
душу!

Глава муниципального образования 

МО Литейный округ Павел Дайняк

ДЕНЬ МАТЕРИ – ОДИН ИЗ САМЫХ ДОБРЫХ И ДУШЕВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

В этот день, мы поздравляем тех, кому обязаны жизнью, кто воспитывает в нас лучшие человеческие качества и учит творить добро. Сегодня, 
как и в другие дни, мы говорим нашим мамам самые нежные слова любви и благодарности. 

От всего сердца поздравляю всех женщин, с гордостью носящих это почетное звание - Мама! Быть мамой – самая ответственная и сложная 
работа. При этом мамам не нужны премии, награды и медали, для них главное - это здоровье и благополучие собственных детей. 

Огромная благодарность – молодым мамам, матерям, воспитывающим детей без отцовской поддержки, женщинам, ставшим приёмными 
матерями детей-сирот, многодетным мамам.

Желаю вам никогда не испытывать разочарований и беречь себя. Гордиться вашими детьми и видеть их ответную любовь и нежность. Дарите 
тепло и заботу вашим детям и пусть они откликнутся крепким здоровьем и почитанием. Долгих и счастливых лет жизни, мира и добра вам и 
вашим близким! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  Мария  Щербакова

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю Вас с Днем матери!
День матери – один из самых трогательных и теплых празд-

ников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу лю-
дям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь 
с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не 
важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Низкий поклон вам – женщины, матери, дорогие хра-
нительницы домашнего очага – за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши 
дети растут здоровыми, успешными и любящими, пусть 

вас всегда окружает их забота и внимание! 
Дорогие друзья! Храните и берегите своих мам, не жалейте для них нежности, 

искренних и добрых слов! Пусть тепло материнской любви долгие годы согревает 
ваши сердца! 

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

Глава администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга  Андрей Хлутков

Многонациональный Петербург – 

традиции толерантности
Осенний месяц ноябрь богат на праздничные даты. 16 ноября жители 

всех стран отмечали очень важный праздник – День терпимости, а го-
воря современным языком – День толерантности. Появилась эта дата в 
1995 году по инициативе ЮНЕСКО в результате принятия Декларации 
принципов терпимости. 

Дорога к миру

Речь идет, прежде всего, о взаимо-
уважении различных мировых культур, 
религий и традиций, а также о терпи-
мости к способам проявления соб-
ственной индивидуальности каждого 
отдельного человека. 

Санкт-Петербург с первых дней сво-
его существования является много-
национальным сообществом. В нем 
представлено множество националь-
ностей и все основные мировые кон-
фессии. Национальные диаспоры 
Санкт-Петербурга внесли большой 
вклад в его развитие и на сегодняш-
ний день глубоко интегрированы во 
все сферы жизни города. Судьбы 
представителей многих народов тесно 
связаны с Петербургом с первых дней 
его строительства. 

10 ноября, в преддверии празднич-
ной даты, жители Литейного округа 
приняли участие в автобусной экскур-
сии «Многонациональный Петербург – 
традиции толерантности».

В ходе поездки экскурсанты позна-
комились с храмами разных религий. 
Жители округа посетили лютеранскую, 
католическую и армянскую церкви, му-
сульманскую мечеть, еврейскую сина-
гогу, буддийский храм. 

Знакомство с культурными ценно-
стями, традициями и особенностями 
различных конфессий способствует 
распространению среди петербурж-
цев толерантности, интереса и уваже-
ния к этническим сообществам города. 

Интерактивная программа «До-
рога к миру», посвященная Между-
народному дню терпимости и толе-
рантности, прошла 17 ноября в Доме 
творчества «Преображенский». 

Программа «Дорога к миру» прово-
дится при поддержке муниципального 
образования МО Литейный округ вто-
рой год подряд. Мир народной куль-
туры огромен и многообразен. Только 
узнавая чужие традиции, прикасаясь 
к истокам народной жизни, можно со-
хранить мир и согласие, научиться ува-
жать историю и обряды людей, говоря-
щих на других языках, исповедующих 
иную религию. Именно это является 
целью проведения данного меро-
приятия.

Для гостей была организована вы-
ставка детских работ воспитанников 
Дома творчества. Педагогами были 
проведены мастер-классы по изготов-
лению элементов национального рус-
ского костюма и росписи тарелок. В 
мастер-классе по изготовлению Птицы 
Счастья принял активное участие Гла-
ва Литейного округа Павел Дайняк. 

Яркая, красочная, познавательная 
программа не оставила никого равно-
душным, и ребята выразили желание 
принять участие в мероприятие и в 
следующем году!
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ПраздникиМама – это призвание
Жизнь каждого человека начинается с улыбки, прикосновения и слез 

радости мамы. Мамин голос, неповторимый запах, крепкие и нежные объятия

без ошибки отличит любой малыш от тысяч других. Каждый ребенок бесконечно 

любит женщину, подарившую ему жизнь. Впервые взяв в роддоме на руки своё 

маленькое чудо, жизнь меняется на «до» и «после». На плечи женщины возлагается 

колоссальная ответственность за другую жизнь, и открываются ее наилучшие качества:  

доброта, забота, любовь, самоотверженность, безграничное и просто ангельское терпение.

Материнская любовь никогда не 
заканчивается, не иссякает, она как 
благодатный источник питает и дает 
силы и маленьким детям, и взрос-
лым, у которых уже есть свои дети 
и внуки. Каждая беременная и уже 
рожавшая женщина России – это ге-
роиня, прошедшая через все слож-
ности и преграды, чтобы стать ма-
терью. В жизни нет ничего труднее 
и важнее, чем произвести на свет 
новую жизнь, которая в итоге станет 
для женщины самой главной и цен-
ной в этой вселенной. А какой бла-
годатный труд – воспитание ребен-
ка! Не существует такой профессии 
как мама, этому нельзя научиться в 
школе или ВУЗе. Мама – это призва-
ние, ежедневная  работа души и ума, 
это сила духа, мудрость, сдержан-
ность. Мама – это как Президент, 
только в масштабе семьи, являет-
ся главнокомандующим, отвечает 
за продовольствие, безопасность, 
образование и развитие, чистоту и 
порядок в доме и за многие другие 
незаметные на первый взгляд во-
просы. Всем мамам непросто, и они 
нуждаются в поддержке и любви 
родных и близких.                                                                                                             

День матери – это праздник веч-
ности, который затрагивает в душе 
самые тонкие струны, те ниточки 
или канаты, связывающие каждого 
с самым главным человеком – ма-
мой, мамочкой, мамулей. В этот 
день каждый сын или дочь просто 
обязаны окружить своих матерей 
заботой и вниманием и попытаться 
вернуть им хоть маленькую часть 
любви, вложенной в них,  и поэтому 
никогда не нужно скупиться на те-
плые слова и поздравления с Днем 
матери. День матери – это празд-
ник беременных и уже родивших 

женщин, то есть тех, кто уже испы-
тал и пережил муки рождения ради 
своего ребенка, и тех, кому это еще 
предстоит. День матери – праздник 
с глубокими историческими корня-
ми. Почитание матерей много веков 
назад существовало еще в Древней 
Греции. Жители этой страны покло-
нялись в один из весенних дней Гее 
– матери всех богов. Древние кель-
ты чествовали в праздничный день 
богиню Бриджит, а у римлян суще-
ствовал трехдневный мартовский 
праздник, в который они воспевали 
родительницу своих покровителей 
– Кибеле. В Англии еще в далеком 
17 веке было принято отмечать Ма-
мино воскресение, провозглашен-
ное королем Генрихом III. В каждое 
второе воскресенье Великого поста 
упорхнувшие из семейного гнезда 
дети, работающие в богатых домах, 
должны были навещать родителей с 
подарками и гостинцами, купленны-
ми на заработанные самостоятельно 
деньги. В честь материнского празд-
ника работодатели предоставляли 
всем желающим законный выходной 
день. В Америке существует своя 
история появления трогательного 
праздника. Его основательницей 
считается Джулия Уорд Хоу, опубли-
ковавшая в 1870 году Прокламацию 
Дня матери. К сожалению, всеобщей 
поддержки ее инициатива не получи-
ла. Скорее всего, причина этого была 
в том, что Джулия позиционировала 
роль матери только в качестве борца 
за мир. 

В каждой стране День матери от-
мечается по-разному, и чествова-
ние самых любимых женщин вы-
падает на различные календарные 
даты. В Китае, Японии, США, Фин-
ляндии, Бельгии, Канаде  и в ряде 

других стран День матери  уже много 
лет приходится на второе воскресе-
нье мая. В последнее майское вос-
кресенье его отмечают во Франции 
и Швеции, в Англии — 22 марта, а в 
Польше с подарками и цветами к ма-
мам приходят 26 мая.

В странах, когда-то входивших в 
состав Советского Союза, даты, на 
которые приходится один из самых 
душевных массовых праздников,  
так же отличаются. В Белоруссии 
праздник отмечен в календаре 14 
октября. Трепетно относящиеся к 
своим матерям грузины поздравля-
ют родительниц 3 марта, а в Казах-
стане из года в год это делают 16 
сентября. В солнечном Узбекистане 
День матери объединен с Междуна-
родным женским днем и ежегодно 
отмечается 8 марта, а в Армении не-
официальный, но любимый в народе 
День матери, красоты и весны от-
мечают в праздник Благовещения — 
7 апреля.

Наше государство на официаль-
ном уровне признало неоценимую 
роль матери в жизни каждого чело-
века. Инициатива создания празд-
ника в Российской Федерации исхо-
дила от Комитета Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и мо-
лодежи. С полезным предложением 
учредить  День матери выступила 
председатель Комитета — Алевти-
на Викторовна Апарина. Приказ об 
учреждении в России Дня матери 
был подписан 30 января 1998 года 
Борисом Ельциным, занимающим в 
то время пост президента страны. 
Дата празднования была назначена 
на последнее воскресенье ноября.

Официальный статус государ-
ственного праздника День ма-
тери в России приобрел совсем 

недавно, но уже успел полюбить-
ся всем россиянам, так как никого 
не может оставить равнодушным. 
Впервые отмеченный в масшта-
бах страны в 1999 году, День ма-
тери быстро вошел в пятерку са-
мых любимых праздников россиян. 
В каждой семье его отмечают по-
своему. Кто-то устраивает пышное 
домашнее торжество, кто-то смо-
трит по телевизору праздничный 
концерт, а кто-то просто радуется 
своему материнскому счастью и 
возможности видеть рядом свою 
маму. Традиционно в этот осенний 
день дети дарят любимым мамам от-
крытки, подарки, сладости и цветы. 
Но самое главное для каждой мате-
ри — любовь и внимание. Не пропу-
стите этот праздник в каждодневной 
суете, навестите своих родителей 
или позвоните им, порадуйте их го-
стинцами. Пусть малыши смастерят 
подарки своими руками и нарисуют 
красивые открытки. 

С праздником!

С Днем Матери всех женщин на планете,

Почет для тех, кто дарит жизнь и этим горд.

Без чувства материнского на свете

Не сможет выжить ни один большой народ.

За матерей, которые на ноги поднимают,

Вселяют в юность смелость, 

а в сердца - покой,

За настоящих мам, что все о детях знают,

За тех, кто ставит жизнь ребенка 

над собой.

За их радушие, заботу, понимание,

За ночи мамочек у изголовья их детей,

Пусть уважение потомков и внимание

Наградой станут настоящих матерей.

ИВАНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

депутат Муниципального 

Совета МО Литейный округ
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В текущем году много внимания 
уделено восстановлению и ремонту 
асфальтобетонного и плиточного по-
крытия. Работы выполнялись как по 
утвержденному в 2015 году адресно-
му перечню, так и по новым заявле-
ниям от жителей округа. В итоге были 
проведены работы в 13 дворах, общей 
площадью 1 628 м . 

В шести дворах проведено ком-
плексное благоустройство, вклю-
чающее в себя все работы начиная  
от замены асфальтового покрытия 
на плиточное, ремонт или установ-
ку газонных ограждений, установку 
ограждений контейнерных площадок, 
озеленение территории, и завершая 
установкой детского игрового обору-
дования.  

Благоустройство 

внутридворовой территории – 

подводим итоги
В сфере благоустройства на территории МО Литейный округ за 2016 год была выполне-

на большая работа, направленная на создание комфортных условий для проживания жите-

лей округа.

Одной из проблемных точек всего 
Центрального района, и Литейного 
округа в частности, является недо-
статочное количество зеленых насаж-
дений, что негативно сказывается на 
экологической обстановке.  В связи 
с этим органы местного самоуправ-
ления ежегодно прилагают  большие 
усилия по озеленению территории 
округа. Работы по озеленению вну-
тридворовых территорий начинаются 
весной с посадки однолетних цветов. 
В этом году их было высажено более 
13 000. Помимо однолетников во дво-
рах высажено 517 кустарников и 150 
многолетних цветов. Ведётся посто-
янный мониторинг на предмет выяв-
ления опасных деревьев, в истекшем 
периоде снесено 17 деревьев-угроз. 

Детская площадка во дворе дома 11 на Захарьевской улице

Содержание территории зеленых насаждений 

Невский пр., д. 88

Ремонт газонных ограждений

Ремонт игрового 

оборудования 

ул. Восстания, д.8а

Окраска газонных ограждений 

ул. Чайковского, д. 1

Озеленение внутридворовй территории 

Литейный пр., д. 15

Ямочный ремонт плиточного покрытия Литейный пр., д. 51

Еще одним важным аспектом дея-
тельности во внутридворовом благо-
устройстве является обустройство 
новых и реконструкция старых детских 
площадок. Например, во дворе дома 
17 на Захарьевской улице появил-
ся новый игровой комплекс в стиле 
МЧС, а во дворе дома 11 установлены 
красочные фигуры - герои любимых 
мультфильмов. На уже имеющихся 
спортивных и игровых комплексах по 
адресам: ул. Чайковского, д. 8, ул. Вос-
стания, д. 8а, Невский пр., д. 84-88, 
сквер Соляного переулка проведен ре-
монт и покраска оборудования, а также 
демонтаж травмоопасных элементов. 

Кроме этого в течение года выпол-
нены следующие работы:

-  ремонт и окраска газонных ограж-
дений по 8 адресам;

- установка ограждения контейнер-
ных площадок по 4 адресам;

-  техническое обслуживание и ре-
монт уличных тренажеров по 10 
адресам;

-  ремонт 58 стоек для хранения па-
кетов уборки за собаками;

-  ремонт газонов на площади 364 м2;

-  осуществлена уборка территорий  
зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения на площади 
15737 м2.

Завершится год праздничным укра-
шением восьми дворов к Новому году. 
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Осень стоит золотая.

Празднуем ДЕНЬ УРОЖАЯ!

17 ноября в гостинице «Русь» отмечали Праздник урожая. Это традиционный 
конкурс, который в этом году назывался «Золотой урожай Литейного округа – 2016». 

Конкурс состоял из трех номинаций: «Варе-
нье, джем», «Компоты, соки, осенние компози-
ции», «Соленья, маринады, салаты». Участники 
– садоводы-любители, жители Литейного окру-
га, представили на суд жюри и гостей праздни-
ка осенние заготовки из урожая, выращенного 
на дачных участках. Непосредственно на ме-
роприятии члены жюри снимали пробу с пред-
ставленных на конкурс вкусностей и принимали 
решение, кому отдать предпочтение. Праздник 
урожая в Литейном округе ежегодное и ожида-
емое событие. 

Конкурсанты собрались в просторном и уже 
по-новогоднему украшенном зале ресторана 
гостиницы «Русь». Длинный стол, покрытый бе-
лоснежной скатертью, был буквально заставлен 
разноцветными баночками с аппетитным содер-
жимым. Более того, в этом году одна из номи-
наций по просьбе участников была расширена: 
добавились осенние композиции, особо укра-
сившие дегустационный стол.  

Поприветствовал и поблагодарил за актив-
ность садоводов-любителей Глава муниципаль-
ного образования Павел Валерьевич Дайняк. 
Затем жюри приступило к работе. В его состав 
вошли: депутат Муниципального Совета Эльви-
ра Арутюновна Доманская, заместитель главы 
Местной Администрации Светлана Дмитриевна 
Мартыненко, член Совета ветеранов 9 микро-
района Ольга Борисовна Наронович и директор 
ресторанной службы гостиницы «Русь» Алексан-
дра Михайловна Сизова. 

Все участники - опытные и умелые кулинары, 
мастера солений, варений и маринадов, поэто-
му задача у судейской комиссии была непро-
стой: определить лучших из лучших.

Пока работало жюри, гости не скучали. Спе-
циально для праздника было подготовлено му-
зыкальное поздравление для организаторов и 
участников. Ольга Борисовна Наронович напи-
сала стихи, которые на мотив известной песни 
дружно исполнили конкурсанты:

Осень стоит золотая.
Празднуем ДЕНЬ УРОЖАЯ!
Возраста не замечая,
Традицию соблюдаем

Пробуем – все очень вкусно!
Мы за жюри наблюдаем…
«Оскара» все ожидаем,
Но, а как будет, не знаем

Всегда с тобой, ты наш, Литейный округ!
За все тебя, родной, благодарим!
Пусть осень на дворе,
Но все мы точно знаем:
Придет опять весна,
Посадки повторим!

Затем члены поэтического клуба Литейного 
округа «Живое слово» порадовали чтением сти-

хов. А Нелли Николаевна Сазеева, много лет 
возглавлявшая клуб любителей поэзии, прочи-
тала стихи собственного сочинения. Вдохновля-
ющей темой вечера, конечно, стала осень. Для 
закаленных душой петербуржцев непогода не 
в новинку. Дождь ли, снег ли за окном, всегда 
найдется повод для радости и праздника. А по-
настоящему согревает тепло дружбы, взаимо-
понимания и поддержки… 

По завершении дегустации разносолы попали 
на праздничные столы и все смогли оценить до-
стоинства заготовок. 

Наконец, были подведены итоги, и началось 
награждение.  Глава муниципального образова-
ния  Павел Валерьевич Дайняк и глава Местной 
Администрации Елена Борисовна Аникина вру-
чили грамоты и призы победителям.

В номинации «Варенье, джем»:

1 место – Филиппова Галина Александровна;
2 место – Щербакова Ольга Михайловна;
3 место – Молодых Лидия Викторовна.
В номинации «Компоты, соки, осенние 

композиции»:

1 место  – Васильева Лариса Александровна;
2 место  – Павлова Нина Николаевна;
3 место  – Казнодий Евгений Александрович.
В номинации «Соленья, маринады, салаты»:

1 место  – Бережная Раиса Ивановна;
2 место  – Корнева Валентина Анатольевна;
3 место  – Гуричева Галина Тимофеевна.

Специальные призы получили Боярская Ната-
лья Александровна за не стандартный подход к 
оформлению и Щулепникова Любовь Павловна 
за творческий подход. Наталья Александровна 
удивила всех композицией из овощей, изобра-
зившей герб Литейного округа.  А Любовь Пав-
ловна представила баночки с маринованными 
овощами, нарезанными в технике карвинг. 

Все, кто не занял призовых мест, не остались 
без внимания и получили сладкие комплименты. 

По доброй традиции после завершения празд-
ника мы пообщались с несколькими победителями 
и попросили поделиться секретами мастерства.

Раиса Ивановна Бережная – 1-е место в 

номинации «Соленья, маринады, салаты» за 

соленые грибы.

«Для засолки 
подойдут любые 
крепкие грибы. Не 
только те, кото-
рые традиционно 
используются, но 
и, например, бе-
лые. Они в засол-
ке очень вкусны. 
Главный мой се-
крет – большое ко-
личество приправ, 
придающих осо-
бую пикантность 
и яркость вкуса. Я 
использую веточки 
черной смородины 

и вишни, листья смородины, дуба, вишни, хре-
на, добавляю соль и зубчики чеснока. Считаю, 
что веточки и есть мой главный секрет! Засали-
ваю грибы  в пятилитровых банках – это позво-
ляет хорошо разместить приправы. Если я хочу 
соленые грибы, то соли кладу побольше, а если 
квашеные, то меньше, тогда грибочки получа-
ются с кислинкой. Еще хочу поделиться одним 
фирменным рецептом: «свинина» на одной нож-
ке». Берем крепкие сыроежки, слегка бланширу-
ем, чтобы они приобрели эластичность. Затем 
готовим смесь: яйцо, соль, перец, взбиваем все 
вилочкой, обмакиваем грибочек в яйцо, затем 
в муку и жарим. По вкусу получается свинина. 
Я так очень удивляла своих гостей! Всем сове-
тую попробовать следующей осенью».

Лариса Александровна Васильева – 1-е 

место в номинации «Компоты, соки, осенние 

композиции» за художественную компози-

цию из овощей.

«Моя страсть – ландшафтный дизайн. Если бы 
вы побывали у меня на даче в Павловске, то уви-
дели бы много интересных объектов, созданных 
моими руками. Больше всего люблю работать 
с деревом. Собираю в лесу интересные коряги 
и превращаю их в скульптуры. У меня четверо 
детей, и я много сидела дома. Хотелось зани-
маться чем-то еще, кроме пеленок.  Я искала 
применение в самых разных областях творче-
ства. Конечно, и овощи на своем участке я тоже 
выращиваю, с удовольствием делюсь со своими 
друзьями, соседями. Среди участников конкур-
са много тех, кому поставляю овощи и фрукты 
со своего сада-огорода. Я каждый год участвую 
в этом празднике, сегодня принесла баночку 
маринованных белых грибочков. Но захотелось 
сделать что-то особенное, оригинальное. И я 
создала картину из овощей. Рада, что мое твор-
чество так высоко оценили».

Евгений Александрович Казнодий – 3-е 

место в номинации «Компоты, соки, осенние 

композиции» за яблоки запеченные.

«Беру яблоки, желательно одинаковые по кали-
бру, чтобы красиво представить блюдо. Удаляю 
сердцевинку по максимуму, чтобы получилась 
вместительная «емкость» и запекаю их в духов-
ке до полной готовности. Ставлю остывать. Го-
товлю крем. Для него потребуется 30% сметана, 
сахар (по вкусу), ванилин. Взбиваю крем, когда 
нужная консистенции достигнута, добавляю ка-
као и тертый шоколад, так же по вкусу. Получа-
ем нежнейший и вкуснейший наполнитель для 
яблок. В охлажденные яблоки «загружаем» крем, 
сверху присыпаем тертым шоколадом и сразу 
помещаем в холодильник. Через пару часов де-
серт можно подавать на стол! Скушать яблочки 
нужно в день приготовления». 
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Большой Гатчинский дворец –

 императорская резиденция 

в стиле английского замка

«Готов к труду и обороне» – игра для будущих защитников отечества

«Павловская гимназия» 

отметила 220-летие 

со дня восшествия 

на российский престол 

императора Павла I

16 ноября состоялась автобусная экскурсия в Гатчину. Жители округа посетили один 

из самых нетипичных дворцов среди пригородов Санкт-Петербурга – Большой Гатчинский 

дворец.

19 ноября учащиеся четырех школ Литейного округа отправились 
на военно-патриотическое мероприятие «Готов к труду и обороне». 
Им предстояло в этот день посетить Пискаревское мемориальное клад-
бище, проверить свои знания в военно-исторической викторине и самое 
главное показать свои навыки и умения в тактической игре пейнтбол.

Автобусы подъехали к стенам мемо-
риала, где ребята разделились на две 
группы: одни проследовали на экс-
курсию в музей, другие - к монументу 
«Мать – Родина» для возложения цве-
тов.  Около музея ребят встретил поэт 

Гатчинский дворец по-
строен в нехарактерном для 

России стиле английского охот-
ничьего замка. Его строительство 

началось в 1766 г. по приказу Екате-
рины II. Таким образом, императрица вы-

казывала благосклонность своему фавориту 
и другу графу Орлову. Для разработки проекта 

дворца Григорий Орлов совместно с Екатериной II 
пригласили итальянского архитектора Антонио Ри-
нальди. Его проект удачно сочетал в себе элементы 
русской загородной усадьбы и английского охотни-
чьего замка. Строительство здания было законче-
но лишь в 1781 году. Позже огромный дворец еще 
дважды перестраивали – в 1790-е и 1840-е годы.

Граф Орлов, будучи очень богатым человеком, 
сделал из дворца роскошную резиденцию и не жа-
лел на его обустройство денег. После его смерти 
в 1783 году Екатерины II выкупила у наследников 

ственное открытие оборонно-спортив-
ной игры началось с приветственного 
слова депутата Муниципального Совета 
Р.Р. Курбанова. Равшан Ражабович по-
благодарил присутствующих за участие 
в мероприятии пожелал всем удачи. 

17 ноября 2016 года в ГБОУ гимназия 
№ 209 «Павловская гимназия» состоялись 
торжественные мероприятия, посвящённые 
220-летию со дня восшествия на российский 
престол императора Павла I. 

На первом этаже была оформлена инсталля-
ция «Отзвуки Павловской эпохи», экскурсию по 
которой для воспитанников детского сада и уча-
щихся начальной школы провели представители 
ученического самоуправления гимназии «Память 
и дело». 

«Павловский день» продолжился открытыми 
уроками, которые провели историки, учёные, со-
трудники музеев города:

- сотрудники кинологической службы «Павел I – 
основатель кинологической службы»;

Ребята разбились на команды и 
прошли инструктаж. Игра началась: на 
поле выходили по две команды, зада-
ча – захватить базу противника с ми-
нимальными потерями в составе ко-
манды, за каждый раунд игры команда 
получала очки. После первых игр на 
площадке царило оживление: капита-
ны команд обсуждали со своими игро-
ками тактику ведения будущего боя и 
результаты пройденного этапа. 

В это же время в зоне ожидания 
мальчишки и девчонки собрались у 
стола, на котором было представле-
но оружие времен Первой мировой и 
Великой Отечественной войн. Каждый 
горел желанием ответить на вопросы, 
определив, что за оружие представ-
лено, и тем самым заработать допол-
нительные очки для своей команды. 

По окончании соревнований всех 
участников ждал обед – гречневая 
каша с тушенкой из настоящей поле-
вой кухни. 

После обеда состоялась торже-
ственная церемония награждения 
команд. Первое место заняла коман-

и сам дворец, перестройкой которого руководил 
архитектор Бренна. Новый облик сочетал черты 
крепостного сооружения и загородной виллы, по-
менялась внутренняя отделка, изменились объемы 
галерей и залов. Великолепное архитектурно-ху-
дожественное решение парадных залов сделали 
дворец совершенным образцом русского класси-
цизма рубежа XVIII - XIX веков.

В 1801-1828 годах новой хозяйкой дворца стала 
вдова Павла I Мария Федоровна. После этого дво-
рец принадлежал Николаю I, Александру II, Алек-
сандру III и Николаю II.

После революции в Гатчинском дворце разме-
стился государственный музей. Сожжённый при 
отступлении немецких войск в 1944 году дворец 
вскоре восстановили, но музей открылся только в 
1985 году.  Реставрационные работы в некоторых 
помещениях Гатчинского дворца продолжаются до 
сегодняшнего дня.

поместье и впоследствии подарила его своему 
сыну - будущему императору Павлу I.

Новый хозяин преобразил Гатчину по своему вку-
су. Город напоминал военный лагерь, изменился 

да 193 школы, второе и третье ме-
сто завоевали команды 207 школы. 
Все команды получили грамоты и кубки.

Участие молодежи в военно-патрио-
тических мероприятиях имеет важную 
роль в воспитание подростков. Оно 
позволяет сформировать представ-
ление у подрастающего поколения о 
долге, мужестве, героизме как сла-
гаемых человека, повысить уровень 
знаний о событиях Великой Отече-
ственной войны и подготовить допри-
зывную молодежь к службе в Воору-
женных силах Российской Федерации. 

Алена Валитова

- специалист по научно-просветительской дея-
тельности Русского музея Мария Игоревна Трофим-
чик «Михайловский замок»;

- военные моряки Константин Павлович Державин 
и Михаил Юрьевич Солдатов «Павел I – законода-
тель кадетского образования»;

- главный библиотекарь Центральной библиотеки 
им. А.И. Куприна Алёна Александровна Тришина (г. 
Гатчина) «Павел I и Гатчина»;

пронзительными стихами 
о блокаде. После чего со-
трудник музея провела 
экскурсию с рассказом о 
тех страшных днях в жиз-
ни нашего города. В это 
время школьники у мо-
нумента с замиранием 
сердца слушали рассказ 
жителя блокадного Ле-
нинграда. Через час ребя-
та отправились дальше.

Основным местом дей-
ствия стала площадка для 
игры в пейнтбол. Торже-

- создатель музея Карла Мая Никита Владимиро-
вич Благово «Традиции образования в XIX веке»;

- писатель, автор книги «Вскормлённые с копья» 
Владимир Константинович Грабарь «Военно-сирот-
ский дом»;

- старший научный сотрудник музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, кандидат истори-
ческих наук Евгений Иванович Юркевич «Военные 
реформы Павла I»;

- настоятель храма св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова протоиерей Геннадий Беловолов 
«Духовные труды Павла I».

На пресс-конференции «Император Павел I: 
взгляд через века» впервые собрались представи-
тели организаций и учреждений, основанных Пав-
лом I. Гости говорили о достижениях Павла I в го-
сударственной политике, традициях, заложенных 
императором, и существующих до сих пор. 

День завершил торжественный просветительский 
концерт «Бесстрашный рыцарь с волей непреклон-
ной». Программу маршем Преображенского пол-
ка открыл Военный оркестр Военно-медицинской 
академии (художественный руководитель и дири-
жёр майор Михаил Николаев). Младший хор «Гар-
мония» (руководитель Нелли Алексеевна Ягудина) 
впервые представили музыкальное произведение 
«Император играет на скрипке» (музыка и слова 

куровой (10А) под видеофрагменты, связанные с 
местами Павла I в нашем городе.

Почётными гостями «Павловского дня» стали:
- председатель правления Национального обще-

ства ревнителей светлой памяти императора Павла 
I Павел Николаевич Баринов;

- директор Военно-медицинского музея Мини-
стерства обороны Российской Федерации Анато-
лий Андреевич Будко;

- председатель исполкома Регионального отде-
ления общественной организации «Золотая Книга 
Санкт-Петербурга» Сергей Васильевич Григорьев;

- военный моряк Константин Павлович Державин;
- декан факультета философии человека РГПУ 

им. А.И. Герцена Лев Николаевич Летягин;
- руководитель музея РГПУ им. А.И. Герцена Ека-

терина Матвеевна Колосова;
- директор музея «Ледокол Красин» Александр 

Валентинович Петров;
- руководитель музея истории Мариинской боль-

ницы Александр Васильевич Ковалевский;
- глава муниципального образования МО Литей-

ный округ Павел Валерьевич Дайняк;
- начальник сектора образовательных учреж-

дений отдела образования Центрального райо-
на Санкт-Петербурга Светлана Александровна 
Зенцова.

А.М. Городницкого). Сводный хор гимназии (ру-
ководитель Светлана Алексеевна Смирнова)  
исполнил духовный гимн эпохи Павла I «Коль 
Славен» (музыка Д.С. Бортнянского, слова М.М. 
Хераскова). Старший научный сотрудник Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи Евгений Иванович Юркевич 
выступил с авторской песней «Русский Гамлет».  

В рамках торжественной программы был под-
писан договор о сотрудничестве гимназии с му-
зеем «Ледокол Красин». Это не случайно: Павел 
Петрович ещё в юном возрасте принимал участие 
в подготовке знаменитой экспедиции адмирала 
Василия Яковлевича Чичагова в Северный Ле-
довитый океан. Завершился праздник песней 
«Санкт-Петербург» в исполнении Варвары Бело-
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Всероссийский День 

правовой помощи детям 

в Литейном

Вести с форума

18 ноября 2016 г. во 

Всероссийский День 

правовой помощи детям 

в помещении Местной 

Администрации гражда-

не смогли проконсульти-

роваться у специалистов 

отдела опеки и попечи-

тельства по вопросам 

семьи и детства, защиты 

прав и охраняемых зако-

ном интересов детей-си-

рот и детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, детей из приемных 

(замещающих), мало-

обеспеченных семей 

или семей, находящих-

ся в трудной жизненной 

ситуации, по вопросам 

выплаты и получения 

алиментов, оформления 

наследства, получения 

профессионального об-

разования, ответствен-

ности несовершенно-

летних и их законных 

представителей за ад-

министративные нару-

шения, а также вопросы 

получения социальной, 

материальной помощи и 

пособий. 

С 9 по 12 октября в Сочи

прошел ежегодный Все-

российский форум прием-

ных семей, участником 

которого мне, благодаря 

Местной Администрации 

муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ли-

тейный округ, наравне с 

другими представителя-

ми приемных семей из 

всех регионов России, 

посчастливилось побы-

вать.

Уже в первый день пребы-
вания на этом грандиозном 
мероприятии я окунулась в 
среду единомышленников, 
«соратников», готовых и 
поделиться своим опытом, 
и принять мудрые советы 
приемных родителей.

Я всегда знала, что не-
простое это дело – воспи-
тание ребенка, получивше-
го травму в самом начале 
своего жизненного пути. 
Поэтому очень важным для 
меня оказалось внимание к 
нашим проблемам со сто-
роны руководителей наше-
го государства. В.В.Путин 
в своем приветствии под-
черкнул, что «воспитание, 

защита прав и интересов 
детей, оставшихся без по-
печения родителей – се-
рьезная и ответствен-
ная задача. Мы 
должны создать 
все условия, 
чтобы каж-
дый ребенок 
был окружен 
вниманием, 
смог обре-
сти близ-
ких и род-
ных людей, 
тепло и уют 
домашнего 
очага».

На форуме 
поднимались 
актуальные воп-
росы поддержки 
замещающих семей,
развития форм се-
мейного устройства де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения
родителей, эффективно-
сти реализации программ 
подготовки кандидатов в 
замещающие родители и 
сопровождения замещаю-
щих семей.

Тренинги (каждый роди-
тель прошел не менее двух) 

своеобразная эйфория от 
причастности к важному 

делу, осталось глав-
ное: понимание, что 

для теперь наших 
детей, мы, при-
емные родите-

ли, опекуны/
попечители 
или, как нас 

называли 
на форуме 
«неравно-
душные к 

чужой беде 
люди», 

можем и 
должны: 

снять тревож-
ное состояние, 
реализовать их 
потребности в 

признании 
и научить жить в слож-

ной современной ситуации. 

Можем и должны.

А еще надеемся, что каж-
дая замещающая семья, 
чтобы не допустить вторич-
ного сиротства – возврата 
ребенка в детское учрежде-
ние, сможет своевременно 
получить необходимую в 
конкретный период и каче-
ственную помощь: консуль-
тативную ли, психологиче-
скую, педагогическую или 
медицинскую, а может быть 
социальную.

С новыми знаниями с со-

чинского форума, пони-

манием, что мы можем 

и должны, с хорошими 

вестями и надеждой 

на лучшее 

Надежда Курганова

обогатили нас самым нуж-
ным и ценным - крупица-
ми опыта, которые помогут 
выстраивать отношения с 
детьми не только на дело-
вой основе, но и, что нема-
ловажно, личностной.

Вот  уже поутихли нахлы-
нувшие эмоции, прошла

В этот день принято го-
ворить о защите прав и 
интересов детей. Если 
вникнуть в суть пробле-
мы: от кого защищать, от 
чего защищать…ответ на 
все вопросы станет оче-
видным: долюбленный, 
окруженный вниманием 
ребенок, никогда не ока-
жется в трудной жизнен-
ной ситуации…

Специалистам органа 
опеки и попечительства 
хочется направить свое 
обращение ко всем взрос-
лым: любите своих детей, 
слушайте своих детей, 
принимайте своих детей! 
Каждую минуту вашей 
жизни помните, какой это 
дар, и какое это счастье, 
иметь детей!!! Поддержи-
те вашего ребенка в лю-
бой его трудности, выслу-
шайте его, не потеряйте 
ни на мгновение ту связь, 
которую вам дала приро-
да. Помните, что в труд-
ную минуту, если вас не 
будет в духовном смыс-
ле рядом с ребенком, он 
может обратиться за со-

ветом и 
помощью к 
тому, кто ока-
жется рядом…и 
не всегда данный 
посторонним совет 
будет на благо вашему 
чаду.

Быть рядом, быть ему 
поддержкой всегда и во 
всем – для ребенка бес-
ценно, а ощущение без-
оговорочной любви со 
стороны родителей дает 
ему «крылья»: силу и уве-
ренность в себе. Как бы 
вам ни было тяжело, в ка-
кой бы жизненной ситу-
ации вы не оказались, не 
отворачивайтесь от сво-
их детей. Не гонитесь за 
материальными благами, 
не подменяйте понятия 
заботы о нуждах ребен-
ка вещизмом… Ребенок в 
первую очередь нуждает-
ся в вас: в маме и папе, в 
вашем внимании!

Отдел опеки 

и попечительства 

Местной Администрации 

МО МО Литейный округ
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С 1 января 2017 года вступает   

    в силу  Федеральный закон  

      от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации 
          недвижимости»

В середине июля Президент Россий-

ской Федерации Владимир Владимиро-

вич Путин подписал ряд документов, каса-

ющихся осуществления кадастрового учета 

и регистрации недвижимости. Среди них – Фе-

деральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», 

который начнет действовать с 1 января 2017 года.

- Электронной – через сайт 
Росреестра или соответству-
ющий портал госуслуг.

Реестр будет вестись 
преимущественно в элек-
тронном виде, что повысит 
защиту и сохранность све-
дений. Ранее внесенные 
данные не будут удалять-
ся, в ЕГРН будут хранить-
ся все версии изменений 
и правок реестров. Данная 
норма распространяется 
и на реестровые дела. Ре-
естр в неэлектронном виде 
возможен только в особых 
случаях – документы пода-
ны в бумажной форме, при 
этом у представителей го-
сорганов отсутствуют ори-
гиналы.

Сокращены крайние сроки 
кадастрового учета и реги-
страции прав.

В новом законе предусмо-
трены следующие сроки:

• Кадастровый учет – 5 ра-
бочих дней;

• Регистрация прав – 7 ра-
бочих дней;

• Кадастровый учет и реги-
страция прав одновремен-
но – 10 рабочих дней;

• Регистрация ипотеки жи-
лых помещений – 5 рабо-
чих дней;

• Регистрация ипотеки зе 
мельных участков, зданий, 

сооружений, нежилых 
помещений — 7 рабочих 
дней;

• Если документы поданы 
через МФЦ – сроки увели-
чиваются на 2 дня.

Так же с 1 января 2017 
года документы будут при-
нимать в любом подраз-
делении Росреестра. По 
действующему законода-
тельству заявитель дол-
жен обращаться в соответ-
ствующий расположению 
недвижимости террито-
риальный орган. Теперь, 
если гражданин приобрел 
недвижимость в другом 
городе, ему не придется 
ехать туда для регистрации 
права — достаточно будет 
отдать документы в бли-
жайшие отделение в своем 
городе. Также подать заяв-
ление можно через много-
функциональные центры.

В соответствии с внесенными 
изменениями копия протокола о 
задержании транспортного сред-
ства, составленного в отсутствии 
водителя, с решением должност-
ного лица о возврате задержанного 
транспортного средства вручается 
его владельцу, представителю вла-
дельца или лицу, имеющему при 
себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным 
средством, незамедлительно после 
устранения причины задержания 
транспортного средства.

Лицо, привлеченное к админи-
стративной ответственности за ад-
министративное правонарушение, 
повлекшее применение задержа-
ния транспортного средства, опла-
чивает стоимость перемещения 
и хранения задержанного транс-
портного средства в сроки и по 

Новый закон упраздня-
ет свидетельство о пра-
ве собственности. Теперь 
регистрация или пере-
ход прав на недвижимость 
подтверждается выпиской 
из ЕГРН. При этом свиде-
тельства, полученные до 
2017 года, не теряют своей 
силы. Регистрация сделок 
по новым правилам под-
тверждается на самом до-
кументе регистрационной 
надписью.

Базы данных ЕГРН будут 
храниться в электронном 
виде, а резервные копии 
обеспечат сохранность и 
защиту данных. Также но-
вый реестр будет служить 
архивом для всех сведений, 
касающихся объектов не-
движимости. По новому за-
кону данные из него нельзя 
удалить и изъять.

Новый Федеральный за-
кон предусматривает от-

ветственность сотрудни-
ков органов регистрации, 
которая введена в целях 
повышения эффективно-
сти работы должностных 
лиц за последствия их 
рабочих действий. Нака-
зание следует за ошибки 
в документации, наруше-
ния сроков и другие про-
ступки, которые могут 
привести к ущербу заяви-
телей. При этом убытки, 
понесенные гражданами 
вследствие ненадлежа-
щих действий органов 
регистрации, будут пол-
ностью покрыты за счет 
государственной казны.

Правовое отделение 

УМВД России 

по Центральному району,

специалист-эксперт  

А.В. Иванова

ЕСЛИ ЗАДЕРЖАЛИ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО!
1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 205-ФЗ 

от 23.06.2016, которым внесены изменения в статью 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

регламентирующую порядок задержания транспортного средства.

тарифам, которые устанавливаются 
уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

Обязанность лица по оплате стои-
мости перемещения и хранения за-
держанного транспортного средства 
отражается в постановлении о назна-
чении административного наказания.

Возврат задержанных транспорт-
ных средств их владельцам, пред-
ставителям владельцев или лицам, 
имеющим при себе документы, не-
обходимые для управления дан-
ными транспортными средствами, 
осуществляется незамедлительно 
после устранения причины их за-
держания.

Помощник прокурора 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

Е.А. Фоменкова

Ряд положений нового за-
кона значительно упростит 
регистрацию недвижимости. 
Изменения коснулись и само-
го процесса, и устройства си-
стемы, и внутренних правил.

Единый государственный 
реестр прав (ЕГРП) и государ-
ственный кадастр недвижимо-
сти (ГКН) будут объединены в 
новый реестр – ЕГРН (Единый 
государственный кадастр не-
движимости). Таким образом, 
будет сформирована единая 
система учета и регистрации 
недвижимости. ЕГРН будет 
вестись в электронном виде.

В выписке из ЕГРН будет со-
держаться полная информа-
ция об объекте недвижимости 
как о правах, так и о техниче-
ских характеристиках.

Технический учет и реги-
страцию прав будет осущест-
влять только Росреестр. Сей-
час кадастровый учет лежит 
на плечах кадастровых палат 
по субъектам Российской 
Федерации. При этом ново-
введения предусматривают 
одновременное прохожде-
ние всех процедур, что зна-
чительно упрощает процесс. 
Подавать документы для про-
хождения необходимой про-
цедуры можно в двух формах:

- Бумажной – лично или по 
почте в органы Росреестра; с 
использованием услуг много-
функционального центра; 
уполномоченному лицу.
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85 лет

Латушкина Зинаида Андреевна

Щербакова Тамара Федоровна

Иоселева Майя Яковлевна

Бойцова Зоя Семеновна

80 лет
Якубович Ирина Дмитриевна

Гунченкова Наталья Михайловна

75 лет
Яцык Татьяна Александровна

Баландина Людмила Яковлевна
Киселева Мария Дмитриевна

90 лет
Афонина Элеонора Ильинична

106 лет
Аленская Ева Григорьевна

Информация предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре многие 
жители нашего 

округа отмечали 
юбилей

ОТДЫХ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ОТДЫХ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 

ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ!ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ!

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга» администрация Центрального райо-

на предоставляет меру социальной поддержки в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи следующим категориям 

детей и молодежи, местом жительства которых является Санкт-

Петербург:

Детям, оставшимся без попечения родителей. 
Детям из неполных семей и многодетных семей.
Детям из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточ-

ного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.
Детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Детям – инвалидам, а также лицам их сопровождающим, если такой ребе-
нок по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи.

Для получения путевки (путевок) в детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, родителям (законным представителям) 

необходимо подать заявление в администрацию района по месту 

жительства и представить необходимые документы:

Паспорт родителя (законного представителя).
Свидетельство о рождении ребенка (паспорт ребенка, достигшего воз-

раста 14 лет).
Документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.
Документы, подтверждающие родственные связи между родителем и ре-

бенком, если у них разные фамилии. 

Путевки в ДОЛ «Северная Зорька», ДОЛ «Горизонт», ДОЛ «Восход»

и СОК «Зеленый огонёк»  предоставляются   Б Е С П Л А Т Н О.

Прием заявлений производится с 01.11.2016 года
1. в Многофункциональных центрах Центрального района 

по адресам: Невский пр., д.174, ул. Чайковского, д.24, телефон: 
573-90-00, 573-90-57
часы приема: ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед        
2. в отделе образования Центрального района

по адресу: Невский пр., д.174, кабинет 261
часы приема: 1,3,5 вторник с 10.00 до 13.00;  2,4 вторник с 15.00 до 18.00 
Ответственный секретарь Комиссии по организации отдыха и оз-

доровления детей и молодежи - Долгачева Елена Владимировна, 

телефон: 417-46-66.

Администрация района

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Жители Литейного округа, попадающие под определения

 ФЗ № 324 «О бесплатной юридической помощи» 

и закона Санкт-Петербурга № 474-80 «О бесплатной юридической 

помощи», могут получить бесплатную юридическую помощь.

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Бура Татьяна Викторовна 
проведет консультацию по волнующим вопросам, окажет помощь в сборе 
документов, а также сопровождение в суде.

Прием ведётся по вторникам с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Мая-

ковского, д. 27 в помещении ЦГДБ им. А.С. Пушкина и по четвергам 

с 11.00 до 15.00 по адресу: ул. Чайковского, д. 13, 3 этаж.

Предварительная запись по телефону: 8-921-944-59-60

Информация для родителей

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Приглашает граждан не занятых трудовой деятельностью 

воспользоваться услугами службы занятости!

Если ВЫ:
* испытываете трудности в поиске работы;
* намерены сменить сферу деятельности

Мы предлагаем ищущим работу и безработным гражданам:
* Содействие в поиске подходящей работы;
* Информирование о положении на рынке труда;
* Участие в районных, в т.ч. специализированных Ярмарках вакансий;
* Профессиональную ориентацию;
* Профессиональное обучение (дополнительное профессиональное об-

разование);
* Социальные выплаты гражданам, признанным безработными;
* Участие в оплачиваемых общественных работах;
* Временное трудоустройство;
* Социальную адаптацию на рынке труда;
* Содействие в организации собственного дела;
* Период получения пособия по безработице засчитывается в страховой стаж.
Банк вакансий службы занятости содержит более 50 тысяч рабочих мест.
Все услуги предоставляются БЕСПЛАТНО!

Доверьте нам свои проблемы, и мы станем Вашим семейным 
консультантом. Опытные специалисты Агентства занятости работают 

с каждым гражданином индивидуально.

Наш адрес: ул. Кирочная, д.53/46. Тел.: 275-27-09
Режим работы Агентства занятости:
Понедельник, среда, пятница 09.00 - 17.00;
Вторник 12.00- 20.00; Четверг 11.00- 19.00.


