
Количество фотографий от одной семьи - не более 
одной в каждой номинации.

Формат фотографий  для участия в конкурсе:  
размер в пикселях от 1181х1772

Обязательно указать, кто изображен на фото.
Фото можно присылать на эл. адрес info@mogavan.ru  

в теме указать: «На фотоконкурс»
Комментарии к фотографиям будут оцениваться  

отдельно (стихи приветствуются!)
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Муниципального совета  
МО Гавань
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Приглашаю!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Калькулятор  
коммунальных платежей

ЖКХ

Горожане могут самостоятельно про-
вести онлайн-проверку соответствия  
роста размера платы за ЖКХ.
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Конкурс! стр.?

22 октября -  
Общегородской день  

благоустройства
1 октября в Петербурге старто-

вал ежегодный осенний месячник 
по благоустройству. Городские 
службы активно занимаются убор-
кой улиц, дорог, садов, парков и 
скверов. 

Наш город растет, меняется, с каж-
дым годом становится более красивым 
и благоустроенным. Большая заслуга в 
этом принадлежит и нашим жителям, 
проявляющим заботу о красоте род-
ного города, неравнодушным к облику 
Северной столицы.

Приглашаем все трудовые коллек-
тивы, школьников, студентов, всех 
петербуржцев принять участие в Дне 
благоустройства, который пройдет 22 
октября, и помочь городу подготовить-
ся к наступающей зиме. 

В этот день будут организованы ра-
боты в парках и садах, на территори-
ях предприятий, учреждений, учебных 
заведений. Именно от наших общих 
усилий зависит чистота и ухоженность 
любимого города! Вместе мы сделаем 
Санкт-Петербург чище и красивее!

Приглашаю всех желающих  
22 октября в 10.00

присоединиться к депутатам  
и служащим МО Гавань и принять 

участие в субботнике, который  
состоится по адресу:  

Среднегаванский пр., 12.

На острове добра, тепла  
и заботы

Сегодня мы встретились с поэтессой 
Ольгой Матвеевной Трубачеевой.  

Рядом с нами стр.7

Жизнь – это череда выборов, ведь каждый день нам 
приходится принимать множество решений, делать вы-
бор. Очень часто мы даже не задумываемся о том, что 
самый незначительный, на первый взгляд, выбор мо-
жет повлиять на наше будущее, на нашу жизнь.

На протяжении всей жизни 
человек занимается тем, что 
постоянно что-то выбирает.

Ошибки на жизненном пути 
неизбежны, а вернуть время 
вспять и переиграть ситуа-
цию, к сожалению, никому не 
удается.

Выбор, иногда, бывает сде-
лать очень сложно, и бывают 
такие ситуации, когда именно 
от него зависит будущее че-
ловека.

Продолжение на стр.3

ВЫБОР

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ФОТОКОНКУРС  
«НАША ДРУЖНАЯ  

СЕМЬЯ»

Номинации конкурса:

1. «Мама, папа и я - спортивная семья»

2. «Отдыхаем вместе»

3. «Наш семейный праздник»

4. «Мой любимый брат/сестра, (братья/сестры)»

5. «Мы ждем малыша»

6. «Самые лучшие родители на свете»

7. «Самая любимая мама»

8. «Мои любимые дедушка и бабушка» 

9. «Наш любимый  домашний питомец»

Подведение итогов конкурса состоится 20.11.2016
Победителей ждут памятные призы 
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Как сделать поиск работы эффективным
В Агентстве занятости населения 

Василеостровского района ежене-
дельно проходит семинар «Этапы 
эффективного трудоустройства» по 
профессиональной ориентации - 
для тех, кто находится в поиске ра-
боты. Принять участие в них может 
любой желающий. 

Как показывает практика, несмотря на то, 
что мы теряем работу по разным причинам, 
существуют определенные этапы по поиску 
работы, которые выстраиваются в опреде-
ленную технологию. На семинаре вы узна-
ете о том, с чего надо начинать свой путь 
по поиску работы и как вести себя на собе-
седовании с работодателем. Специалисты 
Агентства занятости подробно проанализи-
рует все стадии и способы процесса по-
иска работы. В первую очередь это сбор 

информации об интересующих вакансиях 
из наиболее надежных источников. Сто-
ит учитывать также тонкости подготовки к 
собеседованию с потенциальным работо-
дателем с учетом возможных «подводных 
камней». Грамотное резюме прибавляет 
шансы на успех, поэтому при составлении 
необходимо учитывать некоторые нюансы, 
которые помогут работодателю выделить 
его на фоне других. 

На семинаре вы сможете получить от-
веты на эти и другие вопросы, связанные 
с этапами поиска работы.
Семинар по профессиональной ори-
ентации проходит каждую среду –  

с 11.00 до 12.00 в каб. № 7. 
С собой необходимо иметь: пас-

порт, блокнот и ручку для записей. 
Предварительная запись не нужна. 

Приглашаем всех желающих!

Информация агентства занятости населения 
Василеостровского района

Опережающее обучение для работников предприятий 

В соответствии с Постановлением 
правительства города Комитет по 
труду и занятости населения Санкт-
Петербурга до конца 2016 года ор-
ганизует опережающее обучение 
для работников предприятий (орга-
низаций): 

- находящихся под угрозой увольнения; 
- принятых на постоянную работу, уво-

ленных из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением числен-
ности или штата работников. 

Для участия в программе работода-
телю необходимо подать Заявление на 

предоставление субсидии и необходи-
мые документы необходимо представить 
в Агентство занятости населения Василе-
островского района Санкт-Петербурга. 

Приглашаем работодателей Василе-
островского района принять участие в 
организации опережающего обучения 
работников. 

Начальник отделения профессио-
нального обучения – Ольга Валери-
евна Кислова.

Специалист по профессионально-
му обучению – Екатерина Леонидов-
на Богданова. 

График проведения «горячей» телефонной 
линии руководителями администрации  

Василеостровского района

Телефон «горячей» линии – (812) 576-93-31

19 октября с 12.00 до 13.00  

на вопросы жителей, касающиеся социального обеспечения и здравоохранения 

ответит первый заместитель главы  администрации Галина Евгеньевна Королева

20 октября с 12.00 до 13.00   

на вопросы жителей, касающиеся жилищного фонда, благоустройства, районно-

го хозяйства ответит заместитель главы администрации Александр Юрьевич Маслов.

25 октября с 11.00 до 12.00   

на вопросы жителей, касающиеся образования, молодежной политики, культуры, 

спорта ответит заместитель главы администрации района Наталья Юрьевна Назарова

28 октября с 11.00 до 12.00  

на вопросы жителей, касающиеся строительства и землепользования, потреби-

тельского рынка, законности, правопорядка и безопасности заместитель главы 

администрации района Дмитрий Анатольевич Авилов

Интернет нового информационного 
инструмента, позволяющего жите-
лям города самостоятельно провести 
онлайн-проверку соответствия роста 
размера платы за коммунальные ус-
луги установленным ограничениям.

Ограничением суммарного платежа в ме-
сяц за коммунальные услуги гражданина 
является утвержденная постановлением гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 23.06.2014 
№ 43-пг величина предельного (максималь-
ного) индекса изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные 
услуги в Санкт-Петербурге, установленная 
на 2016 год в следующих размерах:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 0%;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 6,5%.

Информационный инструмент «Каль-
кулятор коммунальных платежей» соз-
дан в рамах развития системы «Санкт-
Петербургский региональный сегмент 
Единой информационно-аналитической 
системы». Калькулятор предусматривает 
сравнение размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в каж-
дом месяце текущего года по отношению 
к плате за коммунальные услуги в дека-
бре предшествующего календарного года 
не более чем на установленную величину 
предельного (максимального) индекса из-
менения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в соот-
ветствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400.

Для выполнения расчета гражданину 
требуется внести данные об объемах ком-
мунальных ресурсов из счетов-квитанций 
за декабрь предыдущего календарного 
года, о количестве проживающих (зареги-
стрированных) в жилом помещении граж-
дан, площади жилого помещения (кварти-
ры) и другую необходимую информацию.

Наличие инструмента для проверки пра-
вильности роста платежей граждан за ком-
мунальные услуги позволяет осуществить 
ее в режиме реального времени без обра-
щений в управляющие компании или орга-
ны государственной власти.

Воспользоваться калькулятором 
можно по адресу: http://web.spbeias.
ru/PublicJkhCalc.aspx.

В рамках премии 
Traveller’s Choice жители 
всего земного шара назы-
вали лучшие, по их мнению, 
культурно-исторические 
объекты 2016 года, а также 
музеи, развлечения, нап-
равления, острова, курорты 
и отели за этот же год. В 
номинации «музеи» тройку 
лидеров замкнул Государ-
ственный Эрмитаж. «Вся 
красота в одном музее. Му-
зей дает возможность мыс-
ленно перенестись в любое 
место и эпоху, куда Вы меч-
тали попасть», – говорится 

в отзыве одного из пользо-
вателей.

Об этом Комитету по 
развитию туризма Санкт-
Петербурга сообщили в 
пресс-службе сайта для ор-
ганизации самостоятельных 
путешествий TripAdvisor. 
В этом году, говорится в 
пресс-релизе, Государ-
ственный Эрмитаж повто-
рил успех 2014 года и стал 
не только лучшим музеем 
России , но и всей Европы. 
В своей номинации петер-
бургский музей стал луч-
шим среди европейских, 

так как первое и второе 
места заняли представите-
ли Америки, соответствен-
но: Метрополитен-музей 
в Нью-Йорке и Чикагский 
институт искусств. Четвер-
тое место досталось Музею 
Орсэ в Париже, а пятое – 
Национальному антрополо-
гическому музею в Мехико. 
Музей Прадо стал 7-м, Бри-
танский музей – 8-м, Лувр 
– лишь 13-м, а Галерея Уф-
фици – и вовсе 16-й.

В Санкт-Петербурге нахо-
дятся пять из десяти лучших 
музеев России, еще четыре 

Популярный сайт для организации самостоятельных путешествий 
TripAdvisor подвел итоги голосования пользователей.

– в Москве. Подводная лод-
ка «Б-413» в Калининграде 
замыкает рейтинг.

В рейтинги Traveller’s 
Choice попала и еще одна 
петербургская достопри-
мечательность: 7-е место в 
разделе «культурные объ-
екты» занял Спас-на-Крови. 

Лидирует в этой номинации 
Мачу-Пикчу в Перу, за ним 
следуют Мечеть шейха Зай-
да в Абу-Даби и Ангкор-Ват 
в Камбодже. Также сайт 
TripAdvisor рекомендует пу-
тешественникам посетить 
и совсем новый музей в 
Санкт-Петербурге – Музей 

Фаберже.

Любопытно, что москов-

ские достопримечательно-

сти в эти «культурные» но-

минации (в каждой из них 

представлено 25 участни-

ков) вообще не попали.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ –  
лучший музей Европы

КАЛЬКУЛЯТОР КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В связи со сложившейся ситуацией на рынке труда, правительство Санкт-
Петербурга приняло Постановление 25.08.2016 г. №751 «О порядке предо-
ставления в 2016 году субсидий в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Санкт-Петербурга». 

По поручению вице-губернатора 
Игоря Албина и во исполнение ре-
шений, принятых на уровне феде-
ральных органов власти, Комитетом 
по тарифам Санкт-Петербурга про-
ведена работа по созданию в сети 



3

Продолжение.  
Начало на стр.1 

Младшие смогли почув-
ствовать себя водителями, 
сев вместе с инструктора-
ми за руль почти настоя-
щих автомобилей с бен-
зиновыми двигателями. 
Каждому предстояло про-
ехать два круга по школь-
ному двору, соблюдая пра-
вила дорожного движения: 
включая действие дорож-
ных знаков и сигналы све-

тофора. Теперь они точно 
знают, что автомобиль, 
даже маленький, нельзя 
остановить мгновенно, и 
поэтому правила дорожно-
го движения – это правила 
жизни о которых никогда 
нельзя забывать.

Для ребят постарше 
были подготовлены инте-
рактивные уроки о вреде 
курения и употребления 
наркотиков.

Банальное «вбивание 

в голову» подросткам 
того, что к своему орга-
низму стоит относиться 
уважительно, в отсут-
ствии качественных при-
меров малоэффективно. 
Другое дело – нагляд-ные 
химические опыты и инте-
рактивные игры, наглядно 
показывающие послед-
ствия нездорового образа 
жизни и помогающие сде-
лать ребятам правильный 
жизненный выбор.

Умению делать правильный выбор нужно учить с раннего дет-
ства, будь то соблюдение правил дорожного движения или пре-
дотвращение возникновения опасной зависимости от алкоголя, 
табака или наркотиков. Именно для этого в рамках целевой про-
граммы МО Гавань организовало и провело ряд интерактивных 
уроков для ребят округа разных возрастов.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru
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НОВОГОДНИЙ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ - 2017

НОВАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ С ТБО

Разработана единая концепция оформления города к новогодним и рождественским праздникам. 
Общая концепция праздничного оформления подразумевает создание целостного художественного 
образа - уникальной версии архитектурно-пространственного ансамбля Санкт-Петербурга.

Росприроднадзор согласовал территориальную схему по обращению с отходами в Петербурге.

В концепции организа-
ции праздничного оформ-
ления заложена сценар-
ная основа: пространство 
городской среды препод-
носится жителям и гостям 
Петербурга как «город-
театр», «город-сад». Каж-
дое городское простран-
ство приобретет особую 
праздничную атмосферу 
благодаря декоративной 
подсветке, иллюминации, 
оформлению фасадов, ис-
пользованию традицион-
ных атрибутов Нового года 
и Рождества.

Единый стиль световых 
композиций объединит 
главные магистрали, пло-
щади, набережные, мосты 
и пешеходные зоны Санкт-

Петербурга. Единство 
свето-цветового решения 
построено на принципе 
монохромии, доминиро-
вании бело-голубого све-
чения праздничной иллю-
минации, своеобразной 
«графике» пространствен-
ных композиций, которые 
складываются в вырази-
тельный образ.

Центральное место в 
праздничном ансамбле 
традиционно займет глав-
ная магистраль города - 
Невский проспект. Белое 
искрящееся кружево из 
консольных и парящих в 
темном небе гирлянд укра-
сит знаменитый проспект 
и подчеркнет его глубину и 
цельность.

Наш город стал одним из 
лидеров среди российских 
регионов на пути внедре-
ния новой системы работы 
с отходами. Документ будет 
представлен на согласова-
ние в Правительство Петер-
бурга.

«Принятие городом тер-
риториальной схемы – важ-
ный шаг и обязательное 
условие для выбора регио-
нального оператора, кото-
рый будет организовывать, 
контролировать и нести от-
ветственность за все про-
цессы в сфере обращения 
с отходами – от сбора до 
размещения», – подчеркнул 
заместитель председателя 
Комитета по благоустрой-
ству Кирилл Пащенко.

Территориальная схема 
– документ объемом в 1000 
страниц формата А3 – со-
держит всю информацию 

«Принятие городом территориальной 
схемы – важный шаг и обязательное 
условие для выбора регионального 
оператора, который будет органи-
зовывать, контролировать и нести 
ответственность за все процессы в 
сфере обращения с отходами – от 
сбора до размещения»

В связи с установившейся низкой температурой на-
ружного воздуха и метеорологическим прогнозом пого-
ды, свидетельствующем о планомерном похолодании, 
Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 
издано распоряжение № 206 от 04.10.2016 о начале 
отопительного сезона с 05.10.2016 в Санкт-Петербурге.

С этого же времени обязаны начать отопительный се-
зон и перейти на регулярное отопление исполнители ком-
мунальной услуги по отоплению в многоквартирных жи-
лых домах. Таким образом, в случае отсутствия отопления 
в многоквартирных домах, жильцам следует обращаться 
за разъяснениями, в первую очередь, в свою управляю-
щую компанию, ТСЖ или ЖСК.

Телефоны для получения информации о причинах и 
сроках отключения энергоресурсов и воды.

Диспетчер ООО «Жилкомсервис №1  
Василеостровского района»: 356-96-16

Диспетчер ЗАО «Сити Сервис»: 604-00-00

ООО УК «Возрождение»: 677-47-93

ООО УК «Мир»: 641-51-34

Диспетчер ИДО ГКУ «Жилищное агентство»: 
323-20-38, 417-58-88

Дежурный помощник главы администрации: 
323-63-07

о мусоре, образующемся в 
Петербурге: сколько всего 
отходов появляется в горо-
де, каких видов и классов 
опасности, кто и что явля-
ется главными источниками 
образования отходов, какие 
предприятия занимаются 
переработкой ТБО и т.д. 
Схема выстраивает марш-
руты движения отходов от 
момента их образования 
до места переработки или 
захоронения. На основе 
собранных данных будет 
разработана оптимальная 
схема направления потоков 
отходов, разработаны целе-
вые показатели и векторы 
развития отрасли.

Комитетом было принято 
решение самостоятельно 
разработать столь значи-
мый для отрасли документ, 
благодаря чему были сэко-
номлены миллионы бюд-

жетных рублей. На под-
готовку территориальной 
схемы ушло несколько ме-
сяцев. За это время спе-
циалистами организованы 
сотни встреч с представи-
телями других комитетов и 
ведомств, перевозчиками и 
переработчиками отходов, 
общественниками.

Территориальная схема 
поможет установить норма-
тив накопления отходов, то 
есть дать ответ на вопрос, 
сколько мусора ежегодно 
образует каждый из нас, 
что, в свою очередь, по-
зволит определить размер 
платы жителей за обраще-
ние с отходами и тариф, по 
которому будет работать 
региональный оператор. 
Оператор будет выбран по 
конкурсу. В сентябре Пра-
вительство РФ утвердило 
правила и критерии про-
ведения отбора, требова-
ния к участникам конкур-
са, общие правила оценки 
и сопоставления заявок и 
т.д. Участвовать в конкурсе 
смогут только российские 
компании, имеющие лицен-
зии на работы с отходами.

В отличие от перевоз-
чиков, с которыми сегодня 
сотрудничают управляю-
щие компании, региональ-
ный оператор будет нести 
полную ответственность за 
движение отходов на всех 

этапах. Будет с кого спро-
сить и за несвоевременный 
вывоз мусора, и за несанк-
ционированные свалки. 
При этом все жители будут 
оплачивать вывоз отходов 
по единому тарифу.

Оператор будет обязан 
заключить договоры с каж-
дым домом (в том числе 
– с собственниками част-
ных домов). Также он бу-
дет взаимодействовать с 
владельцами объектов по 
обработке, обезврежива-
нию и размещению отходов 
(мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов и др.), 
обслуживать контейнерные 
площадки и т.д.

В настоящий момент 
в Петербурге разраба-
тывается документация 
об отборе регионального 
оператора. Будет назна-
чен орган государствен-
ной власти, который про-
ведет процедуру отбора. 
Конкурс объявят пос- 
ле того, как Правительство 
РФ примет постановление 
о Порядке сбора твердых 
коммунальных отходов. 
Этот документ определит, 
каким образом оператор 
должен заключать догово-
ры, как будет учитываться 
объем вывозимого мусора, 
каким образом должна осу-
ществляться отчетность и 
т.д. Сейчас проект поста-
новления проходит экспер-
тизу.

Контракт с региональным 
оператором будет заклю-
чаться на срок не менее 10 
лет. Столь длительный го-
ризонт планирования поз-
волит оператору работать 
на перспективу и предла-
гать минимальные тарифы, 
а городу – иметь дело с 
серьезными компаниями, 
а не временщиками. До 
того как будет выбран ре-
гиональный оператор, вы-
воз бытовых отходов будет 
осуществляться по тем пра-
вилам, которые действуют 
сегодня.

Результатом масштабных 
реформ в сфере обращения 
с отходами должен стать 
приоритет максимального 
использования сырья и ма-
териалов и сокращение об-
разования мусора.

В пятый раз стартовал юбилейный конкурс 
народного признания «Наш любимый ВРАЧ», 
который проводится в Санкт-Петербурге еже-
годно в преддверии международного Дня пе-
диатра и Дня матери. 

С каждым годом конкурс становится все популярнее и 
известнее как среди населения, так и среди самих вра-
чей. Так, если в 2012 году, когда конкурс был проведен 
впервые, в нем приняли участие 745 врачей, то в 2015 
было уже 3294 участника. 

Сроки проведения: с 1 октября по 15 ноября.
Ежегодно правила и условия конкурса совершен-

ствуются. В 2016 году номинаций станет три: 1 - педи- 
атры, 2 - детские специалисты; 3 - акушеры-гинекологи. 
Последние еще год назад шли в номинации детские 
специалисты, но в этом году было решено выделить их 
в отдельную номинацию. Общее количество победите-
лей, как и раньше, – 20 человек, из них: 10 победите-
лей - врачи-педиатры, 5 победителей – детские специ-
алисты, 5 победителей - акушеры-гинекологи.

В юбилейном году пользователей ждет обновленный 
дизайн сайта, а также изменения в правилах голосо-
вания и конкурсе рисунков. Ранее 1 пользователь мог 
проголосовать за 10 врачей, теперь 1 пользователь мо-
жет проголосовать только за 1 врача. Так же была раз-
рушена старая база пользователей. Все пользователи 
должны будут зарегистрироваться заново, старые теле-
фоны и пароли не работают.  

Помимо этого, впервые у пользователей появляет-
ся возможность поддержать врача рисунком (дать 5 
баллов врачу), но при этом не участвовать в конкурсе. 
Данные рисунки будут проходить процедуру модерации 
(соответствия правилам) и на сайте будут отражены в 
папке «Вне конкурса».

Дети, желающие поддержать врача рисунком и участ-
вовать в конкурсе, в этом году будут распределены на 
5 возрастных групп, в конкурсе детских рисунков могут 
принять участие все без исключения дети возрасте от 4  
до 17 лет включительно.

Цель конкурса - формирование и продвижение поло-
жительного имиджа детского врача, укрепление уваже-
ния и доверия к его труду, формирование позитивного 
отношения к системе Российского здравоохранения в 
целом, а также привлечение в профессию новых моло-
дых специалистов.

Традиционно чествование победителей конкурса со-
стоится в Смольном 20 ноября, во Всемирный День 
Педиатра. На торжественной церемонии награду по-
лучат 20 врачей-победителей, а также 10 победителей 
конкурса детского рисунка. Отдельной благодарности 
будет удостоен руководитель районного отдела здраво-
охранения Санкт-Петербурга, чей район по итогам кон-
курса станет лучшим в сфере оказания медицинской 
помощи детям.

Более подробно ознакомиться с правилами 
конкурса и проголосовать за любимого врача 
можно на сайте Нашлюбимыйврач.рф.

Конкурс

КУДА ЗВОНИТЬ  
ПО ВОПРОСАМ ОТОПЛЕНИЯ
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Поздравляем!

Около сотни юбиляров МО Гавань были приглаше-
ны на праздничный обед в ресторан Tony’s Kitchen, 
где кроме угощений для гостей была приготовлена 
живая музыка и выступление воспитанников ДЮЦ 
«Васильевский остров».

С поздравлениями от имени организаторов празд-
ника к гостям обратились Глава МО Гавань Сергей 
Соколов и Глава Местной администрации МО Гавань 
Анна Деркач (на фото).

Они пожелали собравшимся умения хранить в 
сердце молодость и веру в собственные силы, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии и благополу-
чия и еще много новых юбилеев в добром здравии!

Гости хором пели песни под аккомпанемент баяна, 
много общались и поздравляли друг друга, а финале 
вечера каждый из приглашенных получил в подарок 
от муниципалитета именую поздравительную открыт-
ку и подарочную карту сети магазинов «Лента».

Информация Пенсионного фонда Безработные граждане могут выйти  
на досрочную пенсию

Уважаемые Федеральные льготники  
Василеостровского района!

Управление Пенсионного фонда информирует о том, что выдача спра-
вок, подтверждающих право на получение набора социальных услуг (в 
том числе на железнодорожный проезд пригородного сообщения) в 2017 
году, будет производиться с 17.10.2016 при предъявлении паспорта. 

Прием осуществляется по адресу:
ул. Шевченко, д.27,
кабинет 105, 106, 107
контактный телефон – 405-98-88.
Часы приема граждан:
понедельник – четверг с 9.30 до 17.30, 
пятница с 9.30 до 16.00

Стоит напомнить, что безработ-
ные граждане предпенсионного 
возраста могут выйти на пенсию 
раньше общеустановленного пен-
сионного возраста. Пенсионный 
фонд оформляет безработным до-
срочную пенсию по предложению 
органов службы занятости и с сог-
ласия гражданина не ранее чем за 
два года до наступления права на 
страховую пенсию по старости (для 
мужчин 60 лет, для женщин 55 лет), 
в том числе на льготных условиях. 

Досрочно выйти на пенсию граждане 
могут в случае, если они были уволены в 
связи с ликвидацией организации, либо 
в связи с сокращением численности или 
штата работников организации и име-
ют страховой стаж не менее 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин. 
Пенсия назначается с даты подачи за-

явления и выплачивается до достижения 
ее получателем пенсионного возраста, 
дающего право на получение страховой 
пенсии на общих основаниях. Для на-
значения страховой пенсии на общих 
основаниях необходимо не ранее, чем 
за месяц до достижения пенсионного 
возраста подать соответствующее за-
явление в территориальный орган ПФР. 

При поступлении на работу выпла-
та пенсии, установленная безработным 
гражданам, прекращается. О трудоу-
стройстве пенсионер обязан сообщить 
в территориальный орган ПФР по месту 
получения пенсии в пятидневный срок, 
иначе при выявлении скрытого факта 
трудоустройства будет взыскана пере-
плата.

НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА СПРАВОК  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД  

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ НА 2017 ГОД

С юбилеем!
29 сентября 2016 года в ресторане Tony’s Kitchen, 
расположенном в ТЦ Шкиперский молл, прошло 
очередное чествование юбиляров МО Гавань.
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Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 710-136 «О предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более 
детей» установлена дополнительная мера социальной поддерж-
ки, обеспечивающая возможность приобретения гражданами в 
собственность земельного участка для дачного строительства на 
территории РФ на основании сертификата «Земельный капитал в 
Санкт-Петербурге».
Гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуж-
дающихся в земельных 
участках для дачного стро-
ительства, предоставляется 
право выбора между предо-
ставлением им бесплатно в 
собственность земельного 
участка для дачного стро-
ительства и предоставле-
нием дополнительной меры 
социальной поддержки.

Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
от 14.09.2016 № 781 ут-
верждены Порядок пре-
доставления сертифика-
та «Земельный капитал в 
Санкт-Петербурге» и По-
рядок направления средств 
земельного капитала в 
Санкт-Петербурге на приоб-
ретение земельного участка 
для дачного строительства 
на территории РФ.

Предоставление 
сертификата «Земель-
ный капитал в Санкт-

Петербурге»
Сертификат «Земель-

ный капитал в Санкт-
Петербурге» предостав-
ляется однократно и 
оформляется на имя граж-
данина, имеющего право на 
дополнительную меру соци-
альной поддержки, состо-
ящего на учете в качестве 
нуждающегося в земельном 
участке для дачного строи-
тельства.

Земельный капитал в 
Санкт-Петербурге уста-

навливается в размере 
300 тыс. руб.

Размер земельного ка-
питала в Санкт-Петербурге 
подлежит ежегодной ин-
дексации путем умножения 
на коэффициент, размер 
которого не ниже индекса 
роста потребительских цен, 
применяемого при форми-
ровании бюджета Санкт-
Петербурга на соответству-
ющий финансовый год и 
плановый период.

Земельный капитал в 
Санкт-Петербурге предо-
ставляется в размере, 
установленном на дату 
обращения за получени-
ем дополнительной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, получившим 
Земельный сертификат, 
размер земельного капита-
ла в Санкт-Петербурге не 
индексируется.

Решение о предостав-
лении сертификата при-
нимается администра-
цией района по месту 
жительства гражданина 
на основании следую-
щих документов:

 - документа, удостоверя-
ющего личность граждани-
на РФ и членов его семьи 
(паспорт гражданина РФ 
или временное удостовере-
ние личности гражданина 
РФ, выданное на период 
его замены);

 - свидетельств о рожде-
нии детей в возрасте до 18 
лет;

 - свидетельства о браке 
гражданина с матерью (от-
цом) пасынка, падчерицы 
гражданина (в отношении 
пасынков, падчериц);

 - акта органа опеки и по-
печительства о назначении 
опекуна или попечителя (в 
отношении детей, находя-
щихся под опекой или по-
печительством);

 - решения суда об усы-
новлении (при наличии);

 - свидетельства об усы-
новлении (в случае усынов-
ления ребенка в возрасте 
до шести месяцев);

 - документов, содер-
жащих сведения о месте 
жительства гражданина и 
членов его семьи в Санкт-
Петербурге (справка о 
регистрации по месту жи-
тельства (форма 9) либо 
решение суда об установ-
лении места жительства в 
Санкт-Петербурге).

После получения серти-
фиката «Земельный капи-
тал в Санкт-Петербурге» 
гражданин снимается с уче-
та в качестве нуждающего-
ся в земельном участке для 
дачного строительства.

Направление средств 
земельного капитала 
в Санкт-Петербурге на 
приобретение земель-
ного участка для дач-

ного строительства на 
территории Российской 

Федерации
Средства земельного ка-

питала на приобретение 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
капитал для дачного строительства

земельного участка на-
правляются гражданам, 
получившим сертификат 
«Земельный капитал в 
Санкт-Петербурге», в каче-
стве возмещения расходов 
на приобретение земель-
ного участка для дачного 
строительства на террито-
рии РФ, произведенных с 
даты предоставления сер-
тификата.

Распоряжение средства-
ми земельного капитала 
осуществляется в срок, не 
превышающий трех лет с 
даты предоставления сер-
тификата.

Размер средств земель-
ного капитала, направля-
емых на оплату расходов, 
не может превышать раз-
мера земельного капитала, 
указанного в сертификате, 
и размера документально 
подтвержденных расходов 
владельца сертификата по 
договору.

В случае если размер до-
кументально подтвержден-
ных расходов владельца 
сертификата по договору 
меньше размера земель-
ного капитала, указанного 
в сертификате, средства 
земельного капитала на-
правляются в размере до-
кументально подтвержден-

ных расходов владельца 
сертификата по договору.

В случае если размер до-
кументально подтвержден-
ных расходов владельца 
сертификата по договору 
равен или больше размера 
земельного капитала, ука-
занного в сертификате, 
средства земельного капи-
тала направляются в раз-
мере земельного капитала, 
указанном в сертификате.

Направление средств 
земельного капитала на 
приобретение земельно-
го участка осуществляется 
однократно.

Решение о направле-
нии средств земельного 
капитала принимается 
администрацией райо-
на по месту жительства 
владельца сертификата 
на основании следую-
щих документов:

- документа, удостове-
ряющего личность гражда-
нина, получившего серти-
фикат «Земельный капитал 
в Санкт-Петербурге» (па-
спорт гражданина РФ или 
временное удостоверение 
личности, выданное на пе-
риод его замены);

- документов, содер-
жащих сведения о месте 
жительства гражданина в 

Санкт-Петербурге (справ-
ка о регистрации по месту 
жительства владельца сер-
тификата (форма 9) либо 
решение суда об установ-
лении места жительства в 
Санкт-Петербурге);

- сертификата «Зе-
мельный капитал в Санкт-
Петербурге»;

- документов, подтверж-
дающих право собственно-
сти владельца сертификата 
или его супруга (супруги) 
на земельный участок для 
дачного строительства на 
территории РФ;

- договора купли-про-
дажи земельного участка с 
указанием цены земельного 
участка.

Консультацию по во-
просу выдачи и реа-
лизации сертификата 
«Земельный капитал в 
Санкт-Петербурге» Вы 
можете получить в от-
деле социальной за-
щиты населения по 
адресу: Шевченко ул., 
д. 27, кабинеты №209, 
214 -216. Дни приема: 
понедельник и среда с 
9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Либо 
по телефонам: 573-93-
45, 573-93-53, 573-93-
52, 573-93-51.

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2017- 2019
11 октября на заседании Правительства Санкт-Петербурга был 
одобрен проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Бюджет Санкт-Петербурга на предсто-

ящий трехлетний период – на 2017-2019 
годы сформирован на основе государ-
ственных программ Санкт-Петербурга, 
которые определяются в качестве основы 
формирования проектов бюджетов в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Наиболее значимые объемы ассиг-
нований в 2017 году предусмотре-
ны по следующим государственным 
программам:

Развитие образования – 118,3 млрд ру-
блей (22% в сумме расходов бюджета);

Развитие транспортной системы – 111,4 
млрд рублей, в том числе 4,3 млрд рублей 
за счет средств федерального бюджета 
(21%);

Развитие здравоохранения – 86,0 млрд 
рублей (16%);

Социальная поддержка граждан – 56,1 
млрд рублей (10%);

Обеспечение доступным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами жителей 
Санкт-Петербурга – 33,1 млрд рублей 
(6%);

Развитие сферы культуры и туризма – 
20,5 млрд рублей (4%).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2016-2019 ГОДЫ, МЛРД РУБЛЕЙ

Наименование 2016 
бюджет

2017 
проект

2018 
плановый  
период

2019 
плановый  
период

ВСЕГО ДОХОДОВ 447,9 470,7 507,5 552,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 506,5 535,0 558,5 606,4

ДЕФИЦИТ (-) -58,6 -64,3 -51,0 -54,1

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 
бюджета Санкт-Петербурга

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 16.05.2007 №221-41 
«О порядке проведения публич-
ных слушаний по проекту бюдже-
та Санкт-Петербурга и годового 
отчета об исполнении бюджета 
Санкт-Петербурга» публичные слу-
шания по проекту  бюджета Санкт-
Петербурга на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов будут 
проводиться администрацией Ва-
силеостровского района Санкт-
Петербурга в форме очного со-
брания заинтересованных жителей 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с указанным Законом 
Санкт-Петербурга на публичных слуша-
ниях будет обсуждаться проект бюдже-
та Санкт-Петербурга, предполагаемый 

к реализации в 2017 году и плановом 
периоде 2018 и 2019 годов, а также те-
кущая информация об исполнении бюд-
жета Санкт-Петербурга за истекший пе-
риод на территории Василеостровского 
района в части
- бюджетных ассигнований, предполага-
емых к выделению администрации Васи-
леостровского района Санкт-Петербурга 
(в соответствии с проектом бюджета 
Санкт-Петербурга на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов);
- государственных программ Санкт-
Петербурга.

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях 
 всех заинтересованных жителей

С проектами документов можно ознакомиться на сайте администрации  
Василеостровского района Санкт-Петербурга по адресу:

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/

Публичные слушания состоятся 
20.10.2016 в 16.00 в здании ад-
министрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга по адре-
су: Большой пр. В.О., д.55, каб. 26. 
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НА ОСТРОВЕ ДОБРА, ТЕПЛА И ЗАБОТЫ
Трубачеева Ольга Матвеевна – жительница Васильевского 
острова, автор этих проникновенных, искренних, душевных 
строк. Мы познакомились в отделении временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания населения «Комплексный центр Василеостровского 
района», которое расположено на 4-й линии д.35-37, где Ольга 
Матвеевна временно проживала.

Стоит сказать, что отделение един-
ственное в Центре, где помимо бытовых, 
медицинских, психологических, педагоги-
ческих, трудовых, правовых услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
временно предоставляется комфортабель-
ное жилье, условия проживания в котором, 
приближены к домашним. Уютная обста-
новка, внимательный персонал, вкусные 
домашние обеды - все для того, чтобы «гос- 
ти» чувствовали себя как дома. Здесь все 
окружены заботой, каждому найдется вре-
мя и доброе слово, поддержка в любой си-
туации и при любых обстоятельствах. Если 
необходимо, юрист проконсультирует и 
окажет правовую помощь, врач-терапевт 
проведет прием и назначит лекарствен-
ные средства, опытный инструктор по 
лечебной физкультуре проведет занятия 
в спортивном зале, медицинская сестра 
постоянно будет контролировать состоя-
ние здоровья проживающих. Культоргани-
затор организует тематические экскурсии 
по историческим местам нашего города 
и пригородов. Каждый найдет себе дело 
по душе, по интересам – шахматы, раз-
гадывание кроссвордов, посещение те-

атров, выставок, чтение и обсуждение 
литературных произведений, ведь во все 
времена люди стремились выражать свои 
чувства и эмоции с помощью различных 
видов искусства. Величественные статуи, 
роскошные здания, завораживающие кар-
тины… Перечислять шедевры, созданные 
человеком можно бесконечно. К величай-
шему сожалению не каждое произведение 
искусства дошло до наших дней. Но стихи, 
это рифмованные строчки, созданные та-
лантами своего времени, написанные на 
листах бумаги они вечны, ведь «рукописи 
не горят».

Сегодня, под крышей гостеприимного 
отделения временного проживания мы 
встретились с поэтессой Ольгой Матве-
евной Трубачеевой. Она одна из многих 
творчески одаренных личностей, которые 
когда-либо посещали отделение. С перво-
го взгляда и с первого слова она поражает 
своей искренностью, детской непосред-
ственностью, глубиной души. Ее глаза из-
лучают свет, тепло и безграничную любовь 
к поэзии. 

Родилась Ольга Матвеевна в 1944 году в 
Таджикистане.

Передо мною лист бумаги,  

От дум кружится голова, 

 А на душе, просты и наги 

 Бессвязно кружатся слова. 

Ночь прикорнула у окошка. 

Не спится только мне одной. 

 И выгнув спину будто кошка, 

 Сияет месяц молодой.

Я родилась в те дни войны, 
Когда фашистов уже гнали
С родимой матушки земли
Под визги пуль и грохот стали!

В 1947 году отца – Матвея Трофимо-
вича Трубачеева репрессировали. Труд-
но пришлось в эти нелегкие годы. Семья 
«врага народа» все видела: и холод, и го-
лод, и смерть… И только в 2010 году имя 
отца было восстановлено, он был реаби-
литирован. Долгое время Ольга Матвеев-
на жила в Волгограде. Родила и воспитала 
дочку. Там, в 53 года начала писать стихи.

Оживают порою стихи,
В танце радостно кружатся строчки.
Осень первые лепит штрихи,
Разноцветьем украсив листочки.
Набросав золотистый эскиз,
Серенады в ней голос услышу,
И березки выходят на бис,
И природа мелодией дышит.
Ветер вольно играет листвой,
Напевая знакомую песню
И она над моей головой 
Зачарована сладостной лестью.

Живя в г. Волгоград, Ольга Матвеев-
на состояла в поэтическом объединении 
«Патриот». Там же, в Волгограде увидели 
свет сборники стихов Ольги Трубачеевой: 
«Годы и судьбы», «Мы юности нашей вер-
ны», «Мы дети твои Волгоград», «Радуга». 

Да, много дорог на свете,
Судьба выбирает одну,
По ней не пройти - не проехать,
Идешь как по скользкому льду.
Иной раз – срываешься в бездну,
Летишь и не чувствуешь ног,
И молишь - «Я есть! Я воскресну!!
Дай Боже еще один срок!»

Не оставляет равнодушным и любовная 
лирика. На бумагу выплеснуты эмоции, 
переживания, волнения. Все то, что таи-
лось и терзалось, металось и рвалось в 
глубине души, в сердце…

Я пью бордовое вино,
Чужие пальцы гладят спину.
И мне теперь уж все равно,
Я без тебя, мой друг, не сгину.
Проходят мимо дни, бегут года,
Мелькают быстрые недели.
Как я тебя тогда ждала,
Как я мечтала на постели.

Ну хватит! На меня глядят,
Чужие пальцы гладят спину.
Не отведу я нынче взгляд
Я без тебя, мой друг, не сгину!

Переехав в Петербург, Ольга Матвеевна 
не бросила свое увлечение и продолжа-
ет писать стихи. Состоит в литературном 
клубе «Огниво» Василеостровского райо-
на, принимает участие в различных поэти-
ческих конкурсах в качестве члена жюри, 
дает объективную оценку и совет юным 
любителям литературы. Ведь кто знает, 
быть может своим советом она поможет 
будущим великим поэтам великой России. 

А о себе Ольга Матвеевна скромно 
говорит: 

Я не поэтесса,
Просто иногда, 
Мне с небес слетают
Разные слова.
Тут хорей, анапест,
Ямб и дактиль тут.
И меж собою
Спор они ведут.
Еле успеваю я их записать,
А потом над ними стану колдовать.
Все слова и звуки просятся на свет.
И нету слаще муки 
Их оставить след. 

Ольга Матвеевна признается, что в сте-
нах отделения и дышится легко, и мечта-
ется, и хочется творить!

Мы желаем Ольге Матвеевне здоровья, 
творческих успехов, долгих и безоблачных 
лет жизни, улыбок, радости, смеха и пусть 
Ваша душа остается молодой!

А в отделении временного проживания 
всегда открыты двери и всегда рады ви-
деть желающих окунуться в атмосферу 
добра, тепла, заботы. Подробную инфор-
мацию о работе отделения можно полу-
чить по телефону 490-62-99.

Старченко Оксана Владиславовна, 
специалист по социальной работе  

организационно-методического  
отделения СПб ГБУСОН «КЦ 
Василеостровского района» 

Полозова Юлия Алексеевна,  
Депутат МО Гавань, 

зам. директора СПб ГБУСОН «КЦ 
Василеостровского района»

ОПОЧИНИНСКИЙ САД -  
один из самых уютных
В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга подвели итоги 
ежегодного конкурса «Уютный сад».
Традиция профессио-

нальных конкурсов город-
ских садовников была вос-
становлена в 2014 после 
многолетнего перерыва.

Конкурс, который прежде 
назывался «Сады цветов», 
в этом году было решено 
переименовать в «Уютный 
сад», поскольку жюри оце-
нивает не только цветочное 
оформление объектов, но 
и состояние деревьев, ку-
старников, газонов, доро-
жек, садовой мебели и т.д. 
На конкурс представляют-

ся городские сады, скверы, 
парки, бульвары площадью 
от 1,5 до 3 гектаров.

Высокие оценки жюри 
получают зеленые зоны, в 
которых креативно исполь-
зуется вертикальное озеле-
нение: вьющиеся растения, 
подвесные и напольные 
вазы, необычные конструк-
ции, а также применяют-
ся инертные материалы 
(цветная щепа, мраморная 
крошка, галька и т.д.).

Приветствуется наличие 
растений с оригинальной 

формой или окраской, цве-
ты должны быть подобраны 
по колеру, высоте и жиз-
ненному циклу таким обра-
зом, чтобы цветник непре-
рывно сохранял красоту и 
яркость.

В тройке лидеров среди 
Екатерининского сквера 
на Невском проспекте, са-
дов в Пушкине и Колпино, 
оказался расположенный в 
МО Гавань Опочининский 
сад, уход за которым обе-
спечивает «СПХ «Василео-
стровец».
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Распространяется бесплатно

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на обновленной версии официального сайта МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

В коллекции Мира фарфора на площади  
более 1500 м2 собраны:
 чайная и столовая посуда
 предметы интерьера и декора, в том числе  
антикварные картины 
 многие другие изделия из высококачественного 
фарфора родом из Китая.

Ассортимент Мира фарфора предлагает товары 
для широкой аудитории покупателей: от демокра-
тичных по стоимости изделий до эксклюзивных.

«ТВОЙ БЮДЖЕТ» -2016 – это поддержка 
идей горожан по улучшению жизни 

Санкт-Петербурга!

Уважаемый житель Муниципального образования Гавань!
Прими участие в новом городском проекте «Твой Бюджет». Предложи идею по развитию своего района, муници-

пального образования и подай заявку на участие в конкурсе!

Лучшие инициативы будут реализованы в 2017 году
Новый проект «Твой Бюджет» - 2016 дает петербуржцам возможность повлиять на развитие своего района и по-

высить комфорт городского пространства. Принять участие и подать заявку могут все совершеннолетние жители 
Санкт-Петербурга.

Чтобы поучаствовать в проекте, опишите свои идеи по развитию Василеостровского района (предполагающие рас-
ходы не более 10 млн. руб.) и подайте заявку до 20 октября 2016 года. В октябре пройдет этап жеребьевки: будут 
выбраны 20 жителей Василеостровского района.

Участники проекта войдут в состав Бюджетной комиссии и, после прослушивания курса лекций по урбанистике, 
формированию бюджета и госзакупкам, смогут доработать свои инициативы и выставить их на голосование. Все 
лекции и заседания бюджетных комиссий открыты для посещения любыми заинтересованными горожанами.

Заявки принимаются до 20 октября 2016 года
Заполнить заявку можно в электронном виде на сайте государственных услуг Санкт-Петербурга https://gu.spb.ru/ 

или в бумажном виде в отделениях Сбербанка, МФЦ, Почта Банка и Муниципальном образовании Гавань (Шевченко, 
д. 29). Адреса отделений, по которым принимаются заявки в бумажном виде, а также подробная информация по про-
екту также доступны на сайте https://gu.spb.ru/news/ob-oprose-komiteta-finansov/.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТВОЙ БЮДЖЕТ» - 2016
20 октября – окончание приема заявок на участие в проекте.

29 октября – жеребьевка в бюджетную комиссию Василеостровского района.
1 ноября - 15 декабря – заседание бюджетной комиссии.

15 - 19 декабря – голосование членов бюджетной комиссии по выбранным инициативам.

Телефон для справок: 355-70-34, 355-87-30

Декретный отпуск – время подумать о карьере 

По направлению Агентства занятости населения на бес-
платной основе можно пройти профессиональное обу- 
чение или получить дополнительное профессиональное 
образование по специальностям, востребованным на 
рынке труда. Для мамочек, которые находятся в декрет-
ном отпуске, но не планируют расставаться с работой, 
это реальный шанс одновременно с воспитанием малы-
ша заняться своим профессиональным ростом. 

МИР КИТАЙСКОГО ФАРФОРА ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!

Мы ждем Вас по адресу: Большой пр. В.О., дом 103, Ленэкспо, 8 павильон

Мир фарфора – это самый большой магазин фарфора в Санкт-Петербурге!

Информация агентства занятости населения  
Василеостровского района

До конца 2016 года, желающие могут пройти 
обучение по следующим программам повышения 
квалификации: 
- Управление коммерческой организацией;
- HR-менеджер;
- Ведение переговоров;
- Логистика и внешнеэкономическая деятельность;
- Специалист по кадрам;
- Инновационные технологии раннего развития детей с 
основами логоритмики и логопедии;
- повар:
- парикмахер. 

Получить направление на обучение можно в любом 
районном Агентстве занятости населения, ближайшем 
к месту жительства. Мамам, проживающим в Василео-
стровском районе и желающим пройти курс обучения, 
необходимо срочно обратиться в Агентство занятости 
населения Василеостровского района Санкт-Петербурга 
– в отделение профессионального обучения.

Вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, состоите в трудовых отношениях с рабо-
тодателем, имеете постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге и планируете вернуться к трудовой 
деятельности? Тогда не теряйте времени! 


