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Россия, ты великая держава!
Дорогие петербуржцы, от всей души поздравляю вас с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию
сильной и процветающей.
Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей страны, залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и
преумножая славные традиции наших предшественников, мы с уверенностью смотрим в будущее.
Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в модернизации городской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образования, в продвижении передовых инновационных идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо
нашей Родины!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Медик – это призвание!
День медицинского работника отмечает
ся в Российской Федерации каждый год
в третье воскресенье июня.
День медицинского работника – это
праздник не только врачей, но и фельд
шеров, медсестер, младшего персонала,
ведь никакой современный прибор не
заменит чуткого и внимательного от
ношения к больному. Специфика этого
праздника такова, что многие из медиков
будут отмечать его на рабочем месте, леча
пациентов.
Медицинский работник – гуманнейшая из
профессий. Нужно много учиться, практи
коваться, постоянно совершенствоваться,
чтобы помогать тем, кто в этом нуждает
ся. Это ответственная и сложная работа.
Чтобы быть хорошим специалистом, нуж
ны знания, опыт, интуиция, милосердие и
огромная любовь к людям.
А у пациентов, друзей, родственников
есть повод снова и снова поблагодарить
тех, кто отдает свое время и силы, чтобы
помогать ближним. В каждой семье есть
случай, когда люди в белых халатах во
время пришли на помощь и спасли жизнь.
Приятно иметь красивый повод произне
сти слова признательности и вспомнить,
как нам и нашим родственникам когда-то
помогли врачи.

От cердца
к сердцу
Когда к нам в муниципальное образование Юго-Запад от главного врача поликлиники № 91 Н.В. Яковлевой поступило предложение провести для населения округа
исследование сердца на уникальном оборудовании «Микард-Лана», то не верилось,
что это возможно. В связи с этим возникало
много чисто организационных и профессиональных вопросов. Но как говорится, глаза
боятся, а руки делают. Благодаря таким замечательным специалистам и неравнодушным
людям, как врач-кардиолог центра здоровья
Новожилова Татьяна Георгиевна, медицинская сестра – участковая ВПО № 91 Глуховская Светлана Анатольевна, медицинская
сестра – участковая ВПО № 91 Захарова Евгения Викторовна, медицинская сестра Центра
здоровья Шипова Татьяна Павловна, медицинская сестра Центра здоровья Буря Ольга
Николаевна, были обследованы более ста
жителей нашего муниципального округа. В обследование входили скрининговое исследование сердца, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы в крови.
И все это было сделано рядом с местом проживания – в помещении МО Юго-Запад.

Особую благодарность выражаю главному врачу поликлиники № 91 Яковлевой Наталье Владимировне и заведующей канцелярией Прохоровой Валентине Павловне.
Поздравляем наших замечательных медицинских работников с их профессиональным
праздником, желаем доброго здоровья, хорошего настроения и благодарного признания
пациентов за оказанную помощь!
От имени депутатов и сотрудников Местной администрации глава муниципального
образования Юго-Запад Ю.М. ШАРЫЙ

…Всего два слова: Курская дуга
С 11 по 13 мая в рамках соглашения между Администраци
ей Курской области и Правительством Санкт-Петербурга
о торгово-экономическом, социальном и культурном со
трудничестве Курская область принимала у себя участни
ков военно-патриотической акции «Поезд памяти: СанктПетербург – Курск – Санкт-Петербург».
Участниками акции «Поезд памяти» были жители Красносельского
района Санкт-Петербурга. Наша поездка состоялась благодаря поддержке
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрея Валентиновича Васильева.
Участники патриотической акции – ветераны Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, учащиеся средних учебных заведений, актив партии «Единая Россия» Красносельского
района – посетили военно-исторические места Курска, Свободы, Поныри,
Яковлева, Прохоровки и встретились с местными жителями и участниками Великой Отечественной войны.
Продолжение на стр. 2

В День медика желаем от души:
Пусть благодарность вам рекою льется,
И пусть еще на долгие года
Работа эта лучшей остается.
Желаем мы справляться на раз-два
С любой проблемой, что бы ни случилось,
Чтоб в вашей жизни больше в десять раз
Добра, любви и счастья появилось!

№ 25 • 2017

2

Муниципальный вестник

У подвига нет срока давности…

«Поезд памяти: Санкт-Петербург – Курск – Санкт-Петербург»
Продолжение. Начало на стр. 1
У подвига нет срока давности. Проходят
годы, десятилетия, но память остается священной. Она проводит нас снова и снова в те места,
где шли ожесточенные бои за родную землю…
10 мая 2017 года мы, учащиеся 10-го
класса школы № 247, отправились в Курск
на «Поезде памяти». Это поезд непростой,
он символ объединения поколений. Все его
участники еще раз склонили головы перед
павшими героями, сказали искреннее спасибо людям, отстоявшим и сохранившим
свободу нашей Родины.
Наше увлекательное путешествие началось на Московском вокзале, где волонтеры
выдали нам форму с эмблемой акции «Поезд памяти: Санкт-Петербург – Курск – СанктПетербург». В поезде мы сразу познакомились
с участниками из других школ Красносельского района. Все ребята оказались дружелюбными и открытыми. Вместе мы пели песни о войне и даже создали сводный хор 4-го вагона.
Нам было очень приятно, что нашу инициативу
поддержало большинство ребят.
На следующий день, 11 мая, мы приехали в Курск. Уже по дороге в гостиницу
началась обзорная экскурсия по городу. Хочется сразу отметить, что нам очень повезло
с руководителем группы Юлией и экскурсоводом Светланой Александровной, сопровождавшими нас все три дня пребывания
в Курске. Светлана Александровна рассказывала о родном городе с гордостью и восхищением, поэтому слушали мы ее с большим
вниманием и удовольствием. Сначала мы

посетили мемориал «Курская дуга», где возложили цветы к Вечному огню и посетили
поминальный Георгиевский храм, на стенах
которого написаны имена погибших в годы
Великой Отечественной войны на Курской
дуге. Далее был митинг на Мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной вой
не в 1941–1945 гг.». На митинге прозвучали
трогательные речи, от которых мы не смогли
сдержать слез. После минуты молчания все
участники, среди которых были представители администраций городов, ветераны,
школьники из Санкт-Петербурга и Курска,
возложили цветы к мемориалу.
Вечером того же дня мы отправились
в школу № 5 города Курска, где присутствовали на церемонии вручения знамени кадетам школы. Потом для нас провели мастеркласс по пожарно-спасательному делу.
Встреча закончилась небольшим концертом
с участием кадетов и нас, школьников СанктПетербурга.
На следующий день, 12 мая, мы отправились на экскурсию по Северному фасу Курской дуги. В селе Свобода посетили командный пункт Центрального фронта: блиндаж
Рокоссовского, музей, памятник «Герою-освободителю». В музее нам рассказали о подвигах солдат, сражавшихся на Северном
фасе. Далее мы совершили переезд в поселок Поныри, где посетили Мемориальный
комплекс «Героям Северного фаса Курской
дуги». Во время митинга нас очень тронуло
стихотворение собственного сочинения ветерана, в котором он рассказал об основных
событиях Курской битвы в районе Понырей
и о подвиге солдат, в стихотворении прозвучали строки о героическом подвиге нашего

города Ленинграда в годы блокады, а также
обращение к молодому поколению с просьбой помнить и уважать людей, подаривших
нам мирное небо над головой.
Следующая наша остановка – памятник героям-саперам, установленный еще
в 1943 году, потом – Тепловские высоты. Это
самая большая возвышенность в районе поселка Ольховка. Эти высоты были важным
стратегическим объектом, поэтому наши
войска всеми силами пытались удержать их.
С Тепловских высот можно было контролировать все, что происходит на фронте. Немцы так и не смогли захватить их.
На мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» нас поразила стела «Ангел
мира». А вечером мы посмотрели в Курском
драматическом театре им. А.С. Пушкина спектакль по пьесе Ежова «Соловьиная ночь».
Спектакль повествует о первых днях после
войны. Действие происходит в Берлине. Русский солдат Петр и немецкая девушка Инга
влюбляются друг в друга, но вместе быть не
могут. Солдата за связь с Ингой арестовывают, дело передают в военную прокуратуру,
солдата ждет трибунал, но командир части
издает приказ о демобилизации солдата, тем
самым спасая его от расстрела. Петр уезжает,
Инга остается его ждать…
На следующий день, 13 мая, мы отправились в Белгородскую область, где посетили мемориальный комплекс «Курская дуга»
в поселке Яковлево, там прошел митинг, и мы
возложили цветы к Вечному огню. Далее наш
путь лежал в поселок Прохоровка, в котором

для участников акции провели экскурсию
в военно-историческом музее «Третье ратное поле России». Последней остановкой
в поездке по Южному фасу Курской дуги был
Парк Победы на Прохоровском поле, где мы
познакомились с военной техникой и возложили цветы к памятнику победы нашей армии в знаменитом танковом сражении.
Программа патриотической акции завершилась на железнодорожном вокзале
города Курска. Провожали нас торжественно. На вокзале мы сделали общее фото на
память. Обратная дорога была не менее
интересна, мы пели военные песни и благодарили друг друга за время, проведенное
вместе, общались с ветеранами.
Но вот поезд прибыл в Санкт-Петербург.
Расставаться не хотелось.
В заключение хочется сказать, что эта поездка изменила наши взгляды на некоторые
моменты жизни, мы узнали для себя много
нового, особенно о подвигах наших солдат.
Мы почувствовали гордость за то, что мы
РУССКИЕ. Мы получили массу положительных эмоций и обрели новые знакомства.
Это небольшое путешествие стало очень
значимым для нас. Оно надолго останется
в нашей памяти. Спасибо, что предоставили
нам уникальную возможность совершить это
маленькое путешествие в героическое прошлое страны – по местам битвы на Курской
дуге!
Анна ФОНАРЕВА,
Екатерина СВИРИДОВА, Екатерина
ФИНАЩЕНКОВА
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2017-й – Год экологии в России

«Проснулся утром – прибери свою планету!»

Мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам надо научиться жить на земле, как люди.
Живая оболочка нашей планеты испытывает колоссальные нагрузки. В настоящее
время сложилась ситуация, когда мы говорим уже о глобальных экологических проб
лемах.
Я сорвал цветок, и он увял… Я поймал мотылька, и он умер… И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем.
…Растет то, что мы выращиваем в душе, –
таков вечный закон природы.
Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто
некуда. Если у человечества не найдется сил,
средств и разума, чтобы поладить с природой,
то на умершей, покрытой пылью, безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить
надгробный камень с такой скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего для себя».
Кромсая лед, меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот,
Но мы еще придем просить прощенья
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька,
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого… пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды.
Все меньше окружающей природы,
Все больше окружающей среды…
Р. Рождественский
Год экологии – это хороший повод, чтобы
вспомнить о том, что природа позаботилась
о нас, подарив нам огромное количество необходимых ресурсов, а также напоминание
о том, чтобы о ней позаботились. В СанктПетербурге и в Ленинградской области есть
множество красивых уголков, созданных самой природой: березовые рощи, живописные
реки, долины, величественные лесные массивы, обширные луга и поля. Довольно много памятников природы. О них необходимо
знать и взрослому населению, и детям, чтобы
сберечь и сохранить для последующих поколений эти природные богатства.
Статистики подсчитали, что ежегодно
каждый житель России производит почти
полтонны отходов, 90 % которых отправляются на свалки и только 4–5 % подлежат вторичной переработке, то есть оказываются опять
полезными и востребованными. Помочь исправить ситуацию – сделать окружающую
реальность чище, объединить жителей для
распространения культуры и практики раздельного сбора отходов, совместного преображения своего двора и решения проблемы
мусора в городе – призван общероссийский
проект «Экодвор». Он уже охватил крупные
города семи регионов, среди которых –
Санкт-Петербург.

Ул. Десантников, д. 32, корп. 2

Какие же проблемы экологии существу
ют в России?
Загрязнение воды – ценнейшего природного ресурса.
Загрязнение воздуха. Выбросы промышленных отходов ухудшают состояние
атмосферы. Вредные частицы загрязняют
озоновый слой и разрушают его, способствуют изменению климата, глобальному потеплению. Попадая в атмосферу, они вызывают
кислотные дожди, которые в свою очередь
загрязняют землю и водоемы. Все эти факторы
являются причиной многих заболеваний человека, а также вымирания животных. Вырубка лесов приводит к загрязнению вод и почвы.
Бытовые отходы. В среднем на каждого жителя России приходится 400 кг твердых
бытовых отходов в год. Единственный выход –
это переработка отходов.
Уничтожение заповедных зон и бра
коньерство. Эта беззаконная деятельность
ведет к гибели как отдельных видов флоры и
фауны, так и к уничтожению экосистем в целом.
Проблемы состояния здоровья.
Пути решения экологических проблем.
Решение экопроблем напрямую зависит
от деятельности представителей государственной власти. Необходимо контролировать все направления экономики, чтобы все
предприятия уменьшали свое негативное
воздействие на экологию, нужны разработка и внедрение экотехнологий. Однако мы
должны помнить, что многое зависит и от нас
самих: от образа жизни, экономии природных ресурсов и коммунальных благ. Например, каждый может выбрасывать раздельный
мусор, сдавать макулатуру, экономить воду,
тушить костер на природе, покупать бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, читать
электронные книги. Эти небольшие действия
помогут вам сделать свой вклад в улучшение
экологии России.
«Спаси планету – начни с себя»
Говоря об экологии, мы, взрослые, привыкли мыслить глобально: парниковый эффект, тающие ледники на Северном полюсе,
вымирающие киты, несчастные тигры... Мы,
конечно, умом-то понимаем, что надо что-то
делать, но... продолжаем вытаптывать газоны,
бросать мусор мимо урн, поджигать поляны
в лесу.

веществ. И мы не задумываемся при этом,
что тем самым мы роем себе яму. Загрязняется не только воздух. Сколько рек, озер,
водоемов и морей стало жертвой выбросов
ядовитых отходов. Взять, например, озеро
Байкал. Это самый животрепещущий пример
человеческой халатности.
Представьте себе, что вы однажды проснетесь, а на улице не будет светить яркое
солнце, небо будет затянуто тучами, зелени
не будет никогда, все вокруг будет серым и
страшным. Впечатляет, правда же? Так зачем своими руками уничтожать свой родной
дом? Подумайте о будущем, о следующих поколениях.
Сразу и в один миг невозможно изменить мышление миллиардов людей. Но, если
каждый задумается о том, чем мы благодарим нашу Землю, мать-природу, и поменяет
свое отношение к окружающей нас красоте,
возможно, что-то и изменится. Нужно, чтобы
каждый начал с себя, сегодня, сейчас!
Материалы полосы подготовила
Галина БОГДАНОВА
Ул. Маршала Захарова, д. 29, корп. 3
Оглянитесь вокруг себя, внимательно посмотрите в окно. Что вы видите? Лазурное
голубое небо над головой, яркое солнце, которое светит нам каждый день, зеленые листья… Все, что нас окружает, создано идеально и гармонично, вокруг – настоящая красота,
которую мы порой за пеленой серых будней
даже не замечаем, хотя мы живем в благодатных природных условиях, и заботится об
этом матушка-природа. Ведь она дала нам все
необходимое для жизни: воздух, которым мы
дышим, воду, которую мы пьем, солнце, которое дает жизнь всему, что нас окружает. Она
заботится о человечестве, как настоящая любящая мать, которая все готова отдать любимым детям. А что же мы делаем в ответ? Чем
мы отвечаем на ее заботу?
День за днем Земля все больше и больше
опустошается, отдавая человечеству свои богатства. Каждый день выкачиваются миллионы тонн нефти, природного газа, угля, торфа и
других полезных ископаемых. Человек просто
безжалостно пожирает их, а ведь они не вечные! Каждый, каждый день строятся заводы и
фабрики, которые отравляют атмосферу, выпуская в воздух миллионы тонн загрязняющих
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На приеме у депутата

В ЗакСе
предложили
бороться
с незаконными
«авторазборками»

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок
провел прием жителей муниципального образования Юго-Запад. Всего на
прием пришло более десяти жителей.
Людей интересовали вопросы благоустройства, льгот по состоянию здоровья, как получить бесплатное протезирование зубов или установить кардио
стимулятор. Депутат дал полный ответ на каждый из поставленных вопросов.
Также жители жаловались на неисполнение обязательств со стороны финансовых организаций. Зачастую вкладчики не могут получить вложенные
средства. Денис Четырбок рекомендовал по этому вопросу обращаться в суд.
Но самое главное – это самому изначально изучить условия договора и не доверять уловкам мошенников.
Планируется, что такие приемы будут проходить ежемесячно: каждый
второй четверг месяца в 17.00. Записаться на прием к депутату можно в муниципальном образовании Юго-Запад по адресу: Петергофское шоссе, 3.
Телефон: 755-71-12
Юлиана МИХАЙЛОВА

Жители нашего округа

«Не запрещай себе творить…»
Творчество придает нашей жизни смысл и
красоту. Практически все мы любим смотреть
на закат или восход солнца, мы можем часами
смотреть на чудесные картины Левитана,
Репина или Айвазовского, на грандиозные
памятники архитектуры. Думаю, я тоже
человек творческий, хотя не создаю скульптур,
не возвожу чудесных зданий, не пишу картин
и не сочиняю стихов – но я могу их глубоко
почувствовать и по достоинству оценить.
Моя подруга пишет стихи с самого детства, и
я всегда поражалась, как она могла создать такой
образ, откуда у нее такие ассоциации? Ведь мы вместе с ней проходили по этим местам, видели одни
картины, слышали одну мелодию. Однако, чтобы
рифмованный текст стал стихотворением, в нем
должен присутствовать поэтический образ, находящий отклик в душах других людей. А еще где-то
в глубине тебя должна возникнуть лирическая, душевная потребность сплести свои переживания и
эмоции в тонкую поэтическую вязь...
Людмила Александровна Сербанова как житель нашего округа – частый гость муниципальных
мероприятий и постоянный автор нашей газеты.
Помимо того, что она необычайно позитивный и
яркий человек, тонкий поэтический лирик, она
просто красивая женщина с зелеными глазами.
Людмила Александровна – коренная петербурженка, перенесла все выпавшие на ее долю
испытания вместе со своим родным городом.
Во время перестройки, не выдержав прессинга
новых реформ, уехала в деревню, где прожила
25 лет, познав всю тяжесть крестьянской жизни.
Там же, в девяностые годы, начала писать стихи
и небольшие рассказы, которые были напечатаны в «Литературной газете». Получила в Москве
премию с вручением статуэтки из рук известного
журналиста Юрия Щекочихина и писателя Бориса
Борина. Печаталась в журнале «Нева» и различных
белорусских изданиях. На основе ее стихов был
снят и показан по телевидению документальный
фильм «Заброшенный дом». Вернувшись в Ленинград, к тому времени – Санкт-Петербург, продолжила писать стихи.
«Спасибо деревне, она помогла мне испытать
самые сильные чувства любви к простым людям
с их непростым отношением к жизни, увидеть
тихую красоту русской природы», – говорит Людмила Александровна в послесловии к своей книге стихов «У мудрости нет времени…», изданной
в прошлом году. Предлагаем вашему вниманию
некоторые из них.
Галина БОГДАНОВА

Старый дом
Еще помнит старый дом
Годы роковые,
Где на стенах под стеклом
Снимки фронтовые.
Сколько мужества в глазах
На военных лицах
В портупеях, кителях,
С лычками в петлицах!
Со склоненной головой,
Будто каждый знает,
Что любимая вдовой
Век свой скоротает.
И улыбки не светлят
Дорогие лица,
Видно, знали, что назад
Им не возвратиться.
Говорят, дом век отжил,
Войну помнить бросьте,
Кто их ждал и кто любил Все уж на погосте.
И мне снится дым полей
С чернотой в основе,
Где все грудки снегирей
Красные от крови.

В поисках работы

Душа-потемки
Как призрачно и тонко
Нам дарит жизнь ответ:
Что есть душа-потемки,
А есть душа-рассвет.
Она – не шаль, не скатерть,
Не стелется пред всеми,
Не вилла и не паперть,
А Божий свет без тени.
И ту, что им согрета,
Страданья не потушат,
Но без добра и света
В потемках слепнут души.

Я выйду вечером к реке
Я выйду вечером к реке,
Под ивушкою сяду.
Костер пылает вдалеке,
А здесь, со мною рядом
Грустит в ночи речная гладь.
Уже прохладней стало.
И на жасминовую прядь
Роса слезой упала.
И я своим годам кричу:
«Что мчитесь, словно ветер?
Ведь я еще любить хочу,
Пожить на белом свете».
Еще кружится голова
И рвутся в страсти нервы,
Любимой так и не была,
Хоть муж уже не первый.
Утешит ивушка меня,
Когда душе тревожно,
Ведь у застывшего огня
Согреться невозможно.
А мне бы снова еще раз,
Как в омут с головою,
Упасть в сиянье синих глаз
Жасминовой весною.

Измена
Как от измены не отчаяться,
Сказать с улыбкою: «Привет!»?!
Но гордой быть не получается,
В глазах моих печали след.
Тебе бы, милый мой, покаяться,
А ты слегка кивнул в ответ.
Но гордым быть не получается,
В твоих глазах печали след.
И мы под чувствами высокими
В глазах, не глядя, разошлись,
Но за гордыню одинокими
Навеки нас оставит жизнь.

Доказательства любви
Живем в обидах, в тесноте молвы,
Но, если вдруг беда случится,
Родной не тот, к кому стучитесь вы,
А тот, кто к вам незваный постучится.
А тот, кто руку сильную подаст,
К чужой беде спиной не повернется,
Ему за доброту и Бог воздаст,
И в судный день удача улыбнется.
Родной не тот, кто говорит слова,
А тот, кто молча слабым помогает.
И русская пословица права:
Любви без доказательств не бывает.
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Комитет по законодательству одобрил
изменения, внесенные в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Инициативой предлагается
заставить предпринимателей, занимающихся разборкой и продажей автозапчастей,
лицензировать свою деятельность. Как пояснил один из авторов законопроекта председатель Комитета по законодательству Денис
Четырбок, проект направлен на дополнительную защиту автовладельцев от угонов.
По данным МВД, за прошлый год в России было угнано свыше 25 тысяч автомобилей. В Петербурге в 2016 году было зарегистрировано более 400 случаев угона
автомобилей. По этим делам нет ни одного
оправдательного приговора.
«Как правило, угнанные автомобили
разбираются на запчасти и реализуются
с помощью так называемых ‘‘авторазборок’’.
На территории Петербурга работает большое количество незарегистрированных ‘‘авторазборок’’, куда любой желающий может
сдать угнанный автомобиль. Инициативой
предлагается, чтобы такая деятельность подлежала лицензированию и была законной,
что позволит снизить количество угонов», –
добавил Денис Четырбок.

Когда стоит обращаться в Центр за
нятости населения Санкт-Петербурга?
Если вы находитесь в поиске работы,
вам необходимо повысить квалификацию
или получить дополнительное образование, у вас нет профессии или вы задумываетесь над открытием собственного
дела. А может быть, вы готовы участвовать
в общественных и временных работах или
вам требуется психологическая поддержка,
адаптация на рынке труда…
Приходите в районное агентство занятости населения (ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 1). Специалисты, психологи
и карьерные консультанты окажут содействие в трудоустройстве: помогут составить
резюме, расскажут, как подготовиться к собеседованию, проведут тестирование по
определению у вас потенциала к ведению
бизнеса, расскажут, как получить услугу
профессионального обучения или повышения квалификации, как принять участие
в общественных работах, а также проконсультируют по другим вопросам занятости.
Людям старшего поколения предложат
работу рядом с домом.
Все услуги бесплатны.
Ежедневно все размещенные на портале
www.r21.spb.ru вакансии и резюме дуб
лируются на сайты «Работа в России» и
«Яндекс. Работа».
Телефон горячей линии: 320-06-52
Время приема: понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 17.00, вторник с 12.00 до
20.00, четверг с 11.00 до 19.00.
www.r21.spb.ru
www.ktzn.gov.spb.ru
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