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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Дорогие

петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника – в глубине веков. Почти восемь столетий примером истинной любви
являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Их преданность друг другу вошла в
легенду и стала символом нерушимости семейных уз.
Семья является хранительницей исторической памяти страны, ее культуры. Наш патриотизм, наше
национальное единство – все это закладывается в семье и передается из поколения в поколение.
С любви к родным и близким, к домашнему очагу начинается воспитание любви к Родине. Судьба
России зависит от бережного сохранения наших великих духовных традиций.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем. Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, а в доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В. С. Макаров

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля в России отмечается День
семьи, любви и верности, то есть всего
того прекрасного, к чему собственно и
приводит это чудесное чувство любви.
Инициаторами его празднования
еще с середины 1990-х годов прошлого века выступали жители древнейшего русского города Мурома, но
в праздничный календарь его внесли
только в 2008 году. Почему же именно
8 июля, и что его связывает именно с
Муромом?
История праздника семьи, любви и
верности связана с легендой о святых
Петре и Февронии. Эта супружеская
чета жила в Муроме в 12 веке, причем
с 1203 года Петр был здесь князем.
На долю пары выпало немало разных
испытаний, но все трудности муж и
жена преодолевали вместе, находя
поддержку и опору друг в друге.
Еще при жизни Петр и Феврония
пользовались немалым почитанием за
свои верность и супружеское благочиние. Их история любви началась с
настоящего чуда, о чем и говорится
в древнерусской «Повести о Петре и
Февронии Муромских»: благоверный
князь Петр, вступивший на муромский
престол, болел проказой. Его тяжкий
недуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю было видение, что
исцелить его сможет дева Феврония –
дочь древолазца из деревни Ласковой
в Рязанской земле. Дева и в самом деле
исцелила князя Петра, а потом стала
его супругой.

Говорят, они и умерли в один день
– 25 июня по старому стилю (8 июля
по новому). Тела их почему-то «положили в разные места». Каково же
было удивление, когда на следующее
утро Петр и Феврония оказались в
одном гробу! Чудо лишь усилило славу прекрасных супругов, и в 1547
году чета была канонизирована. С
той поры супруги почитаются как покровители семейных уз, а день их
церковного прославления стал отмечаться еще и в качестве светского
праздника. Но в советское время про
святых забыли, хотя с их именами и
были связаны достаточно традиционные ценности.

В настоящее время мощи Петра
и Февронии покоятся в храме Святой
Троицы Свято-Троицкого монастыря в
Муроме. И по сей день, как говорится, к
ним не заросла народная тропа.
Праздник, знаменующий верность и
брак, имеет небольшую историю, но уже
обзавелся своей символикой. Первоначально это была ромашка — полевой
цветок, символизирующий чистую и наивную любовь, а также природу и лето.
Он встречается на всех предметах, посвященных празднику. Считается, что
ромашка поможет сделать День семьи
узнаваемым и внести его в массы. К цветку добавлены два лепестка красного и синего цветов, обозначающие флаг России.

Другим символом является «Награда
за любовь и верность», вручаемая со
всем необходимым торжеством наилучшим семьям страны. Таковыми считаются
многодетные и семьи, история брака которых насчитывает от 25 лет. На одной
стороне награды в виде медали красуется
ромашка, на другой — лики святых Февронии и Петра.
С каждым годом День семьи, любви и
верности приобретает все большую популярность. Видимо, потому, что современному русскому человеку, да и обществу
вообще, не хватает в жизни простых, но
важных истин.
Источник: www.serpantinidey.ru
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МО Введенский!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности!
Семья, любовь и верность – вечные ценности в жизни каждого человека. Они являются опорой и ориентиром в любой ситуации, основой не только общества, но и государства. Семейные узы соединяют людей через
поколения и расстояния, дают силы для свершений и успехов, формируют жизненные взгляды и ценности
будущих поколений.
Примите искренние пожелания счастья, долголетия и крепкого здоровья вам и вашим близким!
Глава МО Введенский
О. С. Калядин,
депутаты и служащие

НОВОСТИ

День

социального

работника

на

Петроградской
стороне

Экскурсии
В июне для жителей МО Введенский
были проведены обзорные экскурсии
по Санкт-Петербургу и Петергофу,
включающие в себя посещение всех
самых значимых мест города.
Во время движения экскурсантам
были рассказаны подробные истории
создания памятников, зданий, соборов
и дворцов.

для жителей

МО Введенский

Стоит отметить, что такого рода
путешествия проводятся в МО Введенский регулярно, и хотя большинство жителей являются коренными
петербуржцами, им всегда интересно
вновь разбудить в памяти невероятные факты о нашем великом городе
и, конечно, насладиться уникальной
архитектурой.

Поздравляем

с юбилеем заведующую
детским садом № 12
Светлану Львовну Подгорную!

8 июня отмечается профессиональный праздник социальной сферы –
День социального работника. Это
день тех, кто первыми принимают
на себя волны людских проблем и
помогают их решать.
В системе социальной защиты
населения Петроградского района
работает 540 сотрудников – специалисты по социальной работе и
социальные работники, социальные
педагоги и психологи, врачи и медсестры. 93% из них – женщины. В поле
зрения социальных служб находится
более 33 тысяч пенсионеров и инвалидов, 3 тысячи семей с детьми, в которых воспитываются 4 тысячи детей.
В районе работает три учреждения
социального обслуживания населения, что позволяет представить весь
спектр социальных услуг гражданам
пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми и детям-сиротам. Всего
в течение года в центрах различные
социальные услуги получают более
14 тысяч человек.
В киноконцертном зале администрации для работников социальных
служб состоялся районный праздничный вечер, посвященный Дню
социального работника. Для гостей
праздника выступили лауреаты международных конкурсов Ольга Крупнова и Андрей Данилов, лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов,
Заслуженная артистка России Ольга
Лозовая и ансамбль балета СанктПетербургского театра музыкальной
комедии. Артисты исполнили фрагменты классических произведений
Штрауса, Кальмана, Крауса.
Шестьдесят пять сотрудников социальных служб Петроградского района
были поощрены почетными грамотами
и благодарностями Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, Комитета
по социальной политике, администрации Петроградского района города и
Муниципальных образований.

11 июня свой юбилей отметила
заведующая ГБДОУ детский сад №
12, расположенного на территории
МО Введенский, Подгорная Светлана
Львовна. Поздравить именинницу с
круглой датой пришли глава Местной
администрации МО Введенский Татьяна Евгеньевна Поскребышева и депутат
Муниципального совета Юлия Петровна Пудовкина. Виновнице торжества
вручили поздравительный адрес от
председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава

Серафимовича Макарова, а также
красочный летний букет.
Под руководством Светланы Львовны детский сад № 12 удерживает лидирующие позиции в различных городских конкурсах, совместно с МО
Введенский ежегодно проводится ряд
познавательных программ для малышей и их родителей.
От всей души поздравляем Светлану Львовну и желаем крепкого
здоровья, энергии и множества креативных идей!

«Семью
На протяжении уже нескольких лет
в ГБДОУ д/с № 4 проводится активная
работа с родителями (законными представителями) воспитанников основными
задачами которой являются повышение
педагогической культуры родителей,
изучение и обобщение лучшего опыта
семейного воспитания, приобщение родителей к участию в жизни детского сада
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы, формирование
семейных традиций.
Именно семейные традиции дают
ощущение единства со своей родней,
сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты приятного совместного времяпрепровождения с самыми
близкими, когда можно расслабиться,
быть самими собой и радоваться жизни.
Такой семейной традицией из года в
год стало участие семей ГБДОУ д/с № 4
в телевизионном проекте «Папа, мама,
я – спортивная семья», начиная с 2012
года, уже восемь семей прошли отбор и
отстояли честь Петроградского района.
Для каждой семьи участие в данном проекте – конечно же, испытание
и стресс. Объединенные одной общей
целью победить, они показывают прекрасные результаты и, сами от себя того
не ожидая, занимают второе и третье
места. Семьи, которые отправляются
на городские спортивные соревнования,

объединяет дух победы»

не имеют высоких достижений: никто
не входил в составы сборных команд
страны, не устанавливал мировых рекордов. Но самое главное – это то, что
после соревнований у семей появляется
одна общая традиция, а именно любовь
к спорту. Любовь к спорту передается от
старшего поколения к младшему.
Хочется выразить слова искренней
благодарности семьям детского сада №
4 – Румянцевым, Сандеваль, Чернецов-

ских, Арутюнян и т. д., принимавшим участие в этом спортивном телевизионном
проекте, сектору физической культуры
и спорта администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, а именно
Маргарите Викторовне Храмовой, а также Михаилу Сергеевичу Яковлеву.
Архипова Е.И.,
Решетникова О.В.,
ГБДОУ детский сад № 4

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ВАЖНО

Безопасное
Лето позволяет детям отдыхать от
учебы, различных занятий и кружков,
лето – пора погружения в безмятежный отдых.
Сотрудники отдела ГИБДД напоминают взрослым и детям, что жизнь
каждый день принимает экзамен на
дороге, и поэтому в период летних
каникул мы не должны забывать о
том, что безопасность зависит от
соблюдения Правил дорожного движения. И лето не освобождает нас
от ежедневного «повторения» этих
правил.
В связи с началом летней оздоровительной кампании 2017 года
сотрудниками ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району проведены пропагандистские мероприятия
с учащимися школ района, детского школьного лагеря, находящегося
на территории ГБОУ СОШ № 55
Петроградского района г. СанктПетербурга. Сотрудники пропаганды БДД еще раз напомнили детям
о необходимости соблюдать ПДД,
применении ремней безопасности
и детских удерживающих устройств
пассажирами, соблюдении пешеходами правил перехода пешеходных
переходов и правилах дорожного
движения при управлении велосипедом, мопедом, скутером.
Ведь многие дети обожают кататься на велосипеде. Да и когда, как
ни летом, вволю накататься? Кажется, научился – и вперед, все дороги
перед тобой открыты. Но нет! Если
у Вас или Вашего ребенка появился
велосипед, мопед или скутер, для

лето

того чтобы «дружба» с транспортным
средством не омрачилась трагедией,
необходимо изучить дополнительные
требования к движению велосипедистов и водителей мопедов.
Велосипедист, мопедист – полноправный участник дорожного
движения, выезжая на дорогу, он
становится лицом, ответственным
за свои поступки. К сожалению, дорожно-транспортные происшествия,
в которые попадают велосипедисты,
водители скутеров и мопедов, чаще
всего происходят по их же вине.
«Пик» дорожно-транспортного травматизма с участием велосипедистов
(мопедистов) приходится на лето,
время их массового выезда.
Не стоит забывать о пассивных
средствах безопасности. Правила
дорожного движения обязывают
находиться в застегнутом мотошлеме только водителей мотоциклов и
мопедов. Однако велосипедистам
также следует позаботиться об экипировке. Самое главное – защитить
голову. Желательно надеть налокотники и наколенники, нелишними
будут и перчатки.
Берегите себя и своих детей!

Начальник ОГИБДД УМВД
России по Петроградскому
району г. Санкт-Петербурга,
подполковник полиции
В. А. Васильев

Законопроекты,
Закон

о льготном проезде

для экстернов вступит в силу
с

1

сентября

2017

года

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, внесенный фракцией «Единая
Россия», с предложением перенести с 1
января 2018 года на 1 сентября 2017
года сроки вступления в силу Закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
положения которого касаются распространения права льготного проезда на
лиц, находящихся на семейной форме
обучения – экстернов.
Как отмечается в пояснительной
записке к законопроекту, в результате проведенных переговоров с правительством Санкт-Петербурга появилась
возможность вернуть дату вступления
в силу закона на более ранний срок
– 1 сентября, что является особенно
актуальным в связи с началом учебного года.
Законопроект предусматривает
предоставление права льготного проезда на городском транспорте детям,
обучающимся в форме семейного образования или самообразования и проходящим промежуточную и итоговую
аттестацию в государственных образовательных учреждениях. Авторы законопроекта подчеркивают, что все
учащиеся должны обладать равными
правами в отношении мер социальной
поддержки.
Ранее Законодательное собрание
Санкт-Петербурга приняло законо-

Территориальный отдел МЧС по Петроградскому району и СПб ГКУ «ПСО
Петроградского района» предупреждают жителей, что петербургский Роспотребнадзор не рекомендует купаться
ни в одном из водоемов на территории
города. В надзорном ведомстве забраковали воду во всех водных акваториях
и даже в том единственном озере, где
еще полторы недели назад была чистая
вода.
Как сообщает петербургское управление Роспотребнадзора, с 13 по 14
июня специалисты взяли по 49 проб
воды водных объектов на санитарнохимические и микробиологические показатели. По результатам мониторинга на 19 июня все водные акватории
города не соответствуют санитарным
требованиям: реки Ижора (Взрослый и
Детский пляжи) в Колпинском районе;
1-го, 2-го и 3-го Суздальских озер,
а также Ольгинского водоема в Выборгском районе; Колонистского пруда
в Пушкинском районе; озера Разлив
(пляжи: «Офицерский», «Белая гора»,
«Северный», «Зеленая Гора», «Новый»), Финского залива (пляж «Кронштадтский» в Кронштадтском районе;
пляжи «Комаровский», «Ласковый»,
«Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский» и «Сестрорецкий» в Курортном районе; «Морские Дубки» в Приморском районе); Малой Невки (пляж
Приморского парка Победы) и Невы
(пляж Петропавловской крепости) в
Петроградском районе; озера «Безымянное» в Красном Селе.

внесенные фракцией

проект, внесенный фракцией «Единая
Россия», об оказании дополнительных
мер социальной поддержки детям и
молодежи по оплате проезда на транспорте в отношении детей, обучающихся
на дому. Закон должен был вступить в
силу с 1 января 2018 года.

Возможность

получения

матпомощи продлена до
конца

Роспотребнадзор забраковал
все водоемы Петербурга для купания

2019

года

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли
законопроект, внесенный фракцией
«Единая Россия», «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
который направлен на сохранение
возможности предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В связи с тем, что в соответствии с
Социальным кодексом срок действия
предоставления материальной помощи петербуржцам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, заканчивается 1 января 2018 года,
члены фракции «Единая Россия» в
петербургском парламенте считают
необходимым продлить срок действия предоставления матпомощи до
конца 2019 года, чтобы поддержать
малообеспеченных петербуржцев.
Как отмечают авторы законопроекта, востребованность данной
меры социальной поддержки обусловлена многочисленными обращениями граждан в адрес депутатского

«Единая Россия»

корпуса. В соответствии с проектом
Закона, материальная помощь может быть предоставлена следующим
категориям семей: по достижению
возраста 65 лет у одного из членов семьи, вследствие безработицы
трудоспособного члена семьи, при
наличии в семье ребенка-инвалида,
несовершеннолетнего.
Данные меры поддержки действуют с 2006 года, петербуржцы имеют
возможность обратиться за материальной помощью. Члены фракции
«Единая Россия» подчеркивают, что
социальная политика по-прежнему
остается приоритетным направлением в законотворческой деятельности
петербургского парламента, так как
необходимо выполнять социальные
обязательства перед гражданами в
полном объеме.

Депутаты

Напомним, ранее сообщалось, последнее упомянутое озеро было единственным водоемом в городе с чистой
водой.
«В связи с тем, что качество воды
водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление
не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», – говорится
в сообщении городского ведомства.
Эпидемиологи напоминают петербуржцам, что употребление воды из
открытых водоемов для питья или ее
случайное заглатывание при купании
может привести к заражению острыми
кишечными инфекциями и вирусным
гепатитом А.

петербургского

парламента обратились к
федеральным министрам
с просьбой поддержать
учащуюся молодежь

Депутаты фракции «Единая Россия»
в Законодательном собрании СанктПетербурга обратились к министру
здравоохранения России Веронике
Скворцовой и министру образования и
науки России Ольге Васильевой с просьбой поддержать учащуюся молодежь в
части медицинского обслуживания.
Депутаты, в частности, отмечают:
в городской парламент поступают

обращения от руководителей образовательных учреждений, связанные с проблемами предоставления
медицинской помощи учащейся
молодежи в возрасте старше 18
лет. Для обучающихся системы профессионального образования, достигших возраста 18 лет и старше,
получение медицинских услуг через медицинские кабинеты в профессиональных образовательных
учреждениях, обслуживаемых по
договорам с поликлиниками, стало
невозможным в силу принятых министерством здравоохранения России
нормативных актов, в соответствии
с которыми оказание бесплатной медицинской помощи возможно только
несовершеннолетним обучающимся.
Стоит подчеркнуть, что более
50% обучающихся в системе профессионального образования являются совершеннолетними, поэтому
фракция «Единая Россия» считает
необходимым внести изменения в
правовые акты министерств здравоохранения и образования и науки
РФ, касающиеся оказания медицинской помощи учащейся молодежи
средних профессиональных и высших учебных заведений, в том числе
учащимся средних профессиональных учреждений в возрасте старше
18 лет.
Таким образом, это поможет учащимся бесплатно проходить предварительные медицинские осмотры при
поступлении, получать медицинскую
помощь, в частности, проведение
диспансеризации и профилактических осмотров и др.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ
С 90-ЛЕТИЕМ
ОЛЕЙНИК ИРИНА НИКОЛАЕВНА
САВЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
СЕМЕНОВА ЕВГЕНИЯ ЗИНОВЬЕВНА
С 85-ЛЕТИЕМ
АНДРЕЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
БОРИСОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛИСИЦЫНА РАИСА ВЛАДИМИРОВНА
МАСЛОВА РЕВМИРА МИХАЙЛОВНА
ОРЛОВА ЕВГЕНИЯ РОМАНОВНА
ПЕТУНИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
С 80-ЛЕТИЕМ
БЕСЯКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАСИЛЕНКО ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ГУСЕВА ЛЮДВИГА ЕВМЕНОВНА
ДОМНИНА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
ЕКЖАНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЕРОФЕЕВА ИРИНА ИОСИФОВНА
ЗАХАРЧУК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
КЕДДА ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
КОЛГУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ЛАЗАРЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
МЫШКИНА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
ПОПОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
СКЛИФОСОВСКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА
КОНСТАНТИНОВНА
СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
СТУКАН РАИСА ИОНОВНА
УСТИНЕНКО АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
ВОДОЛАЖСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ОСТАПЕНКО ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЕТРОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
ШИПИЦИНА ЭЛЬЗА ЕГОРОВНА
ШУВАЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
С 70-ЛЕТИЕМ
АРИСТОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БАРАНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
БЕЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
ВАСИЛЬЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА
ГУДКОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
ДИДЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
ЕВСТАФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
ЕГОРОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЖУКОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА
КАРПОВА ВЕРА ИВАНОВНА
КОЗУРО ИРИНА МСТИСЛАВОВНА
КОСТЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА
КОСТЕНКО НЕЛЯ НИКОЛАЕВНА
КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА
МАКАРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
МИХАЙЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
МОТОРИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ПОДКОЛЗИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
СЕНЮШКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ТРОФИМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТУГУШЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
УГЛЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
УФАЕВА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
ЦИЛИАКУС ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ
Приемная
Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Ю. Н. ГЛАДУНОВ

расположена по адресу:

прием граждан по адресу:

Депутат

осуществляет
ул. Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59.

Часы приема:
14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

вторник с

№ 6 (149)

Лодейнопольская улица, 2
(вход со двора).
График приема:
10.00 до 14.00,
среда с 14.00 до 20.00,
четверг с 10.00 до 14.00.

вторник с

Телефон: 499-47-45.

Внести свою лепту в благоустройство
Петроградской стороны под силу каждому
Петроградская сторона – динамичное
пространство, которое живет, трансформируется и разрастается: здесь удобно
жить, работать, учиться и отдыхать. Ей
свойственна особенная атмосфера, объединяющая всех ее обитателей. Изменения в жизнь своего района хотят внести многие горожане, однако не всегда
понятно, как можно повлиять на такие
процессы, как благоустройство и организация городского пространства. Теперь
такая возможность стала доступной в
нашем районе.
В мае администрацией была запущена
уникальная онлайн-площадка «Голос Петроградки». Идея проекта – объединить
усилия исполнительной власти и жителей в
деле благоустройства района, превращения его в современную, привлекательную
и комфортную для жизни среду. Активный
диалог власти с жителями посредством голосования – самый быстрый и современный способ повлиять на события. Портал

позволит ускорить ряд важнейших задач:
во-первых, позволит избавиться от следов
вандализма современными способами;
во-вторых, изменит облик нашего района
– сделает его более ярким и запоминающимся; а в-третьих, создаст условия для
творческой реализации уличных художников. Активное участие в голосованиях
не обойдется для горожан без приятных
сюрпризов – порталом предусмотрен «магазин поощрений», включающий в себя
сувенирную продукцию, которую можно
получить за накопленные баллы.
В течение года на портале будут размещаться самые разнообразные голосования: от выбора вариантов художественной росписи фасадов, целесообразности
установки детской площадки в излюбленном сквере до получения объективной обратной связи о проводимых мероприятиях
и проектах района – и именно решение
жителей определит судьбу каждого вопроса.

Когда стоит обращаться
в Центр занятости населения
Санкт-Петербурга:
• Вы находитесь в поиске работы
• Вам необходимо повысить квалификацию или получить дополнительное образование
• У вас нет профессии
• Задумываетесь над открытием собственного дела
• Вы готовы участвовать в общественных и временных работах
• Вам требуется психологическая поддержка, адаптация на рынке труда
• Хотите повысить свою конкурентоспособность на рынке труда
Приходите в ближайшее к вам
районное агентство занятости населения! Наши 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 про-

консультируют по другим вопросам
занятости.
Все услуги Службы занятости бесплатны.
Для старшего поколения предлагаем
работу рядом с домом: на территории
дворов и площадок. Вы можете поучаствовать в уборке и благоустройстве
дворовых территорий своего дома.
Ежедневно все размещенные на
портале www.r21.spb.ru вакансии и
резюме дублируются на сайты «Работа
в России» и «Яндекс. Работа».

Ждем вас по адресу: Большой пр., П. С., д.74, 2-й этаж.
Агентство занятости населения Петроградского района СПб.
Понедельник, среда, пятница 9.00–17.00. Вторник 12.00–20.00.
Четверг 11.00–19.00; www.r21.spb.ru

ЮМОР

Смех – дело серьезное
Дела

Юмор из коллекции
Анатолия Бугайца.
давно минувших дней

1970-е годы. В венгерской школе
учитель просит назвать дружественные
страны. Ученик перечисляет соцстраны: Румыния, Болгария, Чехословакия,
Польша, ГДР…
– А почему ты не назвал главную
страну?
– Вы же сказали дружественные. А
это братская страна.
– А в чем разница?
– Друзей мы выбираем. А брат –
какой есть, такой и есть.
* * *
Начало 50-х годов. Университет. Секретарь парткома вызвал заведующую
кафедрой.
– Ну как моя диссертация?
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– В целом, правильно. Но не все.
Мой учитель, академик…
– У нас один учитель. Он же и вождь –
сказал секретарь, указывая на портрет
Сталина.

– Тогда отдайте мне власть.
– Боюсь, что народ не пойдет за
вами.
– Кто не пойдет за мной, пойдет
за вами.

* * *
В сумасшедшем доме выступает
агитатор, расхваливая советскую действительность. Аплодируют все, кроме
одного, стоящего в стороне.
– А вы почему не хлопаете?
– А я не пациент, я санитар.

* * *
– Кто у вас сидит и сочиняет анекдоты?
– Тот, кто сочиняет, сидит.

* * *
– Сталин посещает Ленина в горках.
– Чувствую себя, батенька, архискверно, скоро помру.
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* * *
– За что тебя посадили?
– За лень. Травили с соседом
анекдоты, утром вспомнил, что надо
донести, но поленился. А сосед доложил вовремя.
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