
Отчет  

об итогах работы Попечительского совета  

СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания  

населения Центрального района »  за  период с октября по декабрь  

и 2022 год 

 

        Работа Попечительского совета СПб ГБУСОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального района» (далее – Центр) в 

отчетный период продолжалась  в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации", Планом мероприятий на 2021-2025 годы по 

реализации в Санкт - Петербурге второго этапа Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», 

утвержденного распоряжением Правительства Санкт – Петербурга от 

23.11.2021 № 37-рп, а также   Региональным проектом « Старшее поколение 

(город федерального значения Санкт-Петербург)», утвержденным Проектным 

комитетом по направлению региональных проектов в Санкт-Петербурге 

«Демография» от 21.01.2020 № 1. 

         

За 2022 год Центром обслужено 15560 человек, в том числе 2674 человека  

на основе договоров и разработанных индивидуальных программ социального 

обслуживания.  Оказано 1133438 социальных услуг. В форме социального 

обслуживания на дому обслужено 1413 чел.  

Срочные социальные услуги получили 15504 человека, оказано 87530 

услуги, в том числе:  

- 1802 усл. по обеспечению набором продуктов; 

- 12251 усл. по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости; 

 - 25511 усл. консультирования по вопросам социального обслуживания и 

социального сопровождения; 

  -  20118  усл. по предоставлению психологической помощи;   

  -  7936  усл. по предоставлению юридической помощи. 

-   16600  усл. по обеспечению бесплатным горячим питанием.  

 

       В рамках взаимодействия с «Центром организации социального 

обслуживания» первично принято на социальное обслуживание на дому  за 

отчетный период 63 человека, за весь 2022 год - 298 человек, что на 7% больше, 

чем в 2021 году.  В отчетный период полустационарными отделениями 

обслужено  1346 граждан, предоставлено свыше 220000 услуг.  

       

       В 2022 году продолжено взаимодействие с организациями различных форм 

собственности по обеспечению продуктами питания пожилых жителей 

Центрального района , находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Сетью пекарен Вольчека предоставлено свыше  8700 единиц  хлебобулочной 

продукции. 

- Кафе «Uno, Due ,Tre» (Тверская ул. д.20) предоставлено 1422  горячих обеда 

для жителей Центрального района, имеющих инвалидность. 

- благотворительным фондом «Русь» предоставлены продукты питания в 

количестве 1812 ед. 



 

Работа «Пункта сбора гуманитарной помощи» 

      На базе Центра в отчетный период продолжал работать Пункт сбора 

гуманитарной помощи. Здесь принимаются продукты длительного срока 

хранения, средства личной гигиены,  предметы одежды для нуждающихся 

граждан, проживающих на присоединившихся территориях Российской 

Федерации, а так же мобилизованным и их семьям. 

       За время работы Пункта поступила гуманитарная помощь в объеме более 

10 тонн от 30 предприятий и организаций и 122 жителей Центрального района.  

Всего отправлено в СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей» 

13,6 тонн гуманитарного груза. Подготовлено к отгрузке 1,2 тонны 

гуманитарного груза. 

       Работники Центра и получатели социальных услуг приняли участие в 

акции «Своих не бросаем!» . Собрано для отправки военнослужащим более 400 

пар теплых носков. 

       Вклад Комплексного центра в работу по сбору гуманитарной помощи 

получил высокую оценку руководства  СПб ГКУ «Центр международных 

гуманитарных связей». На торжественном мероприятии,  которое состоялось   

05 декабря, руководителю и коллективу Комплексного центра вручено 

Благодарственное письмо за активное взаимодействие по организации сбора 

гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных республик, а 

также гражданскому населению отдельных районов Украины и в связи с 30-

летием «Центра  международных  гуманитарных  связей». 

День добровольца 

      В ознаменование Дня добровольца благодарственными письмами Комитета 

по социальной политике Санкт – Петербурга  за активное участие в развитии 

добровольческого движения награждены доброволец социально – досугового 

отделения №1 Денисенко Татьяна Викторовна и Отец Иннокентий 

(Виноградов), который проводит большую духовно – воспитательную работу с 

гражданами БОМЖ. 

       05 декабря состоялось расширенное заседание Общественного совета 

Центрального района Санкт-Петербурга, на котором прошла церемония 

награждения добровольцев за активное участие в различных сферах жизни 

района.   Специалист по социальной работе социально-досугового отделения    

№ 1 Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального 

района Коблова Надежда Владимировна  отмечена Благодарственным письмом 

администрации Центрального района «за высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие сферы социальной защиты населения на территории 

Центрального района Санкт-Петербурга».  

Премия «Золотой пеликан» 

       6 декабря  на новой сцене Александринского театра состоялась 

торжественная церемония вручения Премии "Золотой пеликан. За милосердие, 

творчество, гуманизм и душевную щедрость ". Этой престижной награды 

удостоена Елизарова Екатерина Васильевна, социальный работник 

отделения социально-медицинского ухода на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов № 2. Награду вручили вице-губернатор Санкт – Петербурга  

О.Н.Эргашев и депутат Законодательного собрания Санкт – Петербурга 

А.Н.Ржаненков. 



      Премия «Золотой пеликан» зародилась в 1994 году и в настоящее время 

является высшей народной  наградой Санкт-Петербурга в области 

благотворительности, творчества и социальной работы. Она вручается 

организациям и жителям города за активное участие в программах помощи 

инвалидам, малоимущим семьям, пожилым людям и другим нуждающимся. 

     На церемонии награждения Екатерину Васильевну Елизарову поздравили 

руководители Комплексного центра и администрации Центрального района. 

Присоединяясь к поздравлениям, хочется пожелать ей больших успехов в 

жизни и профессиональной деятельности. 

      

В соответствии с планом Попечительского совета проводилась работа  

с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 

        По результатам проведенного мониторинга за отчетный период 2022 года  

в Центре состоит на социальном обслуживании 288 одиноких ветеранов 

Великой Отечественной войны. Отделениями социального и социально – 

медицинского обслуживания на дому обслужено  219  ветеранов войны. В 

форме полустационара социальные услуги предоставлены 69 ветеранам . В 

специальных жилых домах проживают 7 ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

       За период с октября по декабрь 2022 года поздравления получили 35 

юбиляров, в том числе: участники Великой Отечественной войны – 3 чел., 

инвалид Великой Отечественной войны – 1 чел., труженики блокадного 

Ленинграда – 3 чел., жители блокадного Ленинграда – 19 чел., труженики тыла 

– 8 чел., несовершеннолетние узники – 1 чел.  Среди юбиляров - 8 ветеранов, 

которым исполнилось 100 и  более лет.   

       Всего за год проведена работа по сбору биографической информации и 

организации поздравления 130 ветеранов  Великой Отечественной войны.     

        

      В отчетный период в рамках взаимодействия с поликлиникой № 38 

проведены медико-профилактические мероприятия для ветеранов, 

проживающих в специальных жилых домах. 

      5 октября жильцы специального жилого дома (4-я Советская ул., д.6, 5-я 

Советская ул., д.5) посетили лекцию «Правильное питание в пожилом 

возрасте», которую подготовила гериатр «Городской поликлиники №38» 

Гусева Любовь Алексеевна. Были освещены темы питания при избыточной 

массе тела, артериальной гипертензии, астении, повышенном холестерине, 

гиперурикемии, остеопорозе, сердечно-сосудистых заболеваниях. Каждый 

участник мероприятия получил комплект памяток. После лекции желающие 

получить индивидуальные консультации побеседовали с гериатром.      

      12 октября  для ветеранов, проживающих в специальных жилых домах     

(4-я Советская ул., д. 6, 5-я Советская ул., д. 5), организован медицинский 

осмотр «День здоровья». На выезде работала бригада врачей СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника №38». 

       Врачи-специалисты: гериатр, хирург, невролог, эндокринолог, окулист 

провели медицинский осмотр жителей дома выслушали жалобы пациентов, 

рекомендовали возможные варианты лечения, пригласили на прием в 

поликлинику для дальнейшего обследования, ответили на все волнующие 



пациентов вопросы. К пациентам, которые страдают заболеваниями опорно-

двигательной системы ,   врачи вышли на дом.          

 

        Проведены мероприятия по оказанию бытовой помощи для ветеранов 

Великой Отечественной войны, проживающих в специальных жилых 

домах и граждан пожилого возраста, состоящих на социальном 

обслуживании.    

       

      6 октября для жителей специального жилого дома  (ул. Чайковского, д.81), 

состоялась благотворительная акция, приуроченная к Международному дню 

пожилых людей, которую организовали добровольцы благотворительного 

фонда «Долго и счастливо» совместно с сотрудниками Центра. Все жители 

специального жилого дома получили праздничные продуктовые наборы.  

      18 октября в специальных жилых домах (4-я Советская ул., д. 6, 5-я 

Советская ул., д. 5) по многолетней традиции состоялась акция «С добротой в 

сердцах», в которой приняли участие посетители и руководители клубов 

«Объединения подростково-молодежных клубов Центрального района 

«Перспектива» - 50 молодых добровольцев отправились в квартиры к жителям 

Дома ветеранов. Они вымыли 50 окон, сделали влажную уборку, стерли пыль, 

развесили шторы. Ветераны от всей души благодарили волонтеров за помощь.  

      К трудовой акции присоединились участницы конкурса красоты «Миссис 

Центральный район», с которыми в 2022 году налажено интересное и полезное 

сотрудничество. Конкурсантки провели несколько мастер – классов по 

прикладному творчеству для граждан, состоящих на социальном 

обслуживании. 

       14 октября проведен мастер-класс по подбору модных образов «Стильный 

гардероб за 15 минут» , который подготовили и провели участницы конкурса 

Паньшина Вера Васильевна и Ткач Наталия Алексеевна. Присутствующие на 

мастер – классе узнали, как можно создать элегантный образ с помощью 

шарфов и платков. Мастер класс  подарил участницам много положительных 

эмоций. 

    25 октября для жителей специальных жилых домов (4-я Советская ул., д. 6, 

5-я Советская ул., д. 5) прошла акция «Салон красоты «Свет мой зеркальце, 

скажи…», организованная  Благотворительным фондом «Открытое сердце». 

Мастер Ирина Салло сделала оригинальные прически 7 жительницам дома.  

    13 декабря для жителей специального жилого дома  (ул. Чайковского, д.81)  

проведена благотворительная акция «Красивая стрижка». Педагог учебного 

центра «Престиж» Любовь Васильева и волонтер-парикмахер Елена Ларкина 

сделали стильные стрижки на дому 5 жителям специального жилого дома.  

 

     В соответствии с планом работы Попечительского совета проводятся 

профилактические, просветительские, физкультурно - оздоровительные и 

спортивные мероприятия  для граждан, состоящих на социальном 

обслуживании.  

      

      21 октября  состоялось мероприятие «Школа ухода. Близкие рядом» на 

площадке социально – досугового отделения №1 (Литейный пр. д.11). О 

методах ухода за больными и инвалидами на дому рассказал заведующий 

хирургическим отделением Городской поликлиники №38 Дмитрий.Казеннов. 



Помощник по уходу Евгения .Кулагина провела мастер – класс «Рабочий день 

помощника по уходу», на котором подробно рассказала и продемонстрировала 

эффективные приемы оказания ежедневной помощи подопечному. В 

мероприятии приняли участие 27 человек. 

      05, 12 и 19 декабря для получателей социальных услуг в рамках работы 

«Школы ухода» организованы посещения «Профессионального 

реабилитационного центра». Пожилые граждане ознакомились с  Учебным 

полигоном технических средств реабилитации «Функциональный дом». В 

выставочном зале, осмотрели различные технические средства реабилитации и 

Функциональную квартиру, оснащенную специальной мебелью и 

техническими устройствами, необходимыми инвалидам в повседневной жизни. 

В мероприятиях приняли участие 36 человек. 

    7 декабря посетители отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов и социально-досугового отделения № 2 приняли участие 

в открытом личном Первенстве по шашкам и шахматам в Центре социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района Санкт-

Петербурга.    Представители нашего Центра заняли второе место в турнире по 

шашкам и третье место в турнире по шахматам. Победителей и призеров 

наградили почетными грамотами, кубками и медалями. 

      

      В отчетный период при взаимодействии с «Центром  физической культуры, 

спорта и здоровья Центрального района» проведены массовые спортивные 

мероприятия для граждан, состоящих на социальном обслуживании в 

социально – досуговых отделениях, отделении дневного пребывания и 

социально – реабилитационном отделении №2. 

 21 октября в Таврическом саду проведен  Фестиваль скандинавской 

ходьбы,  в котором приняли участие более 40 человек. 

12 декабря  в спортивном комплексе «Локомотив» состоялись 

соревнования по петанку (бочче), в которых приняли участие 10 команд. Наши 

участники успешно выступили и завоевали призовые места. 

       В соответствии с планами проводились мероприятия в рамках 

празднования государственных праздников Российской Федерации, 

общегородских праздников, памятных дат.  

      За период с октября по декабрь 2022 года  организовано 89 культурно – 

массовых праздничных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, национальных традиций народов России, семейных ценностей, 

патриотического воспитания с охватом  более 950 чел.  К организации  и 

проведению мероприятий активно привлекались добровольцы.   

     Организовано 3 мероприятия, посвященных Дню памяти жертв 

политических репрессий , в которых приняли участие  около 50 человек. Для 

посетителей социально-реабилитационного отделения №2 состоялся концерт 

«Забвению не подлежит», программу которого подготовили учащиеся 

Охтинского центра эстетического воспитания.  

     Дню народного единства было посвящено 7 мероприятий с охватом более 

100 человек, среди которых лекции, концерты, мастер – класс по изготовлению 

народной куклы. 



       01 ноября  в праздничном мероприятии "В единстве народа великая сила" 

приняли участие депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации Сергей Боярский и руководители администрации 

Центрального района. Праздничным концертом поздравили зрителей участники 

«Международного творческого фестиваля «Шаг навстречу!». 

 

     Состоялось 3 мероприятия, посвященных Дню героев Отечества, в которых 

приняли участие более 60 человек. В концертах выступили ученики начальной 

школы гимназии № 166 и юные вокалисты Дворца учащейся молодёжи. 

 

     Концерты, приуроченные ко Дню матери собрали более 80 зрителей. В 

специальном жилом доме по адресу: ул. Чайковского, д.81 праздничный 

концерт «3а жизнь тебя благодарю» в рамках программы "Межпоколенческое 

взаимодействие" подготовили добровольцы из Благотворительного фонда 

«Яркая жизнь». 

 

     В культурно – массовых  мероприятиях, посвященных Международному 

дню инвалида, приняли участие около 100 человек. Концертную программу 

представили волонтеры ансамбля «Amira dance», дуэта «Искатели счастья» и 

исполнительница цыганского танца Марина Нечаева. При участии 

добровольцев благотворительного фонда «Яркая жизнь» в специальном жилом 

доме (ул. Чайковского, д.81) организована красочная выставка детских 

рисунков «Солнечный свет души».  

     

      С целью организации досуга граждан пожилого   возраста в отчетный 

период продолжено сотрудничество Центра с общественными и 

благотворительными организациями в сфере культуры и искусства. 

      Жители специальных жилых домов (4-я советская , д.6 и 5-я Советская, д.5) 

и посетители отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 30 ноября побывали на  концерте Национального 

филармонического оркестра Армении  в Большом зале филармонии. 9 декабря  

посетили концерт ансамбля солистов Государственного Академического 

Русского оркестра им. В. В. Андреева в Шереметевском дворце. Билеты для 

посещения концертов  на безвозмездной основе были предоставлены 

Благотворительным фондом «Сфера будущего». 

      2 декабря пожилые граждане, состоящие на обслуживании в Центре, 

побывали в социально-культурном центре фестиваля «Шаг навстречу!», где 

состоялся концерт фортепианной и камерной музыки «Встреча друзей». 

 

 

Оказание помощи гражданам без определенного места жительства 

 

        В соответствии с Планом работы Попечительского совета в отчетный период 

оказывалось  содействие в оказании гуманитарной, социально – медицинской, 

материальной помощи лицам без определенного места жительства. За период с 

октября   по декабрь 2022 года Отделением  социальной помощи гражданам без 

определенного места жительства, включающем "Дом ночного пребывания для 

граждан без определенного места жительства"  (далее – Отделение) обслужено 



267 граждан, предоставлено  13668 услуг.  С 15 октября работает пункт обогрева 

для граждан БОМЖ, в котором получили помощь 184 человека.    

       Всего за год обслужено 487 граждан без определенного места жительства, 

предоставлено 55633 услуг.              

     

 Большую помощь в работе с гражданами без определенного места жительства 

оказывают религиозные организации, с которыми осуществляется 

сотрудничество.  В 2022 году предоставлено: 

-   Благотворительным фондом «Диакония»  -  свыше 10000 горячих обедов;  

-   Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой  -  более 2100 горячих обеда. 

 

     В отчетный период состоялось несколько мероприятий духовно – 

просветительской и культурной направленности, проведенных священником 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры Протоиереем Иннокентием 

(Виноградовым) совместно с добровольцами из числа прихожан и студентами 

Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви.  

20.10. и 14.12. 2022 прихожанами Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры 

проведены мастер-классы по изготовлению елочных игрушек из природного 

материала и бумаги, в которых приняли участие 17 человек.  

10.11.2022  отец Иннокентий с прихожанами из Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры, а так же студенты Санкт-Петербургской Духовной Академии 

провели молебен. После молебна состоялось чаепитие, в ходе которого гости 

отделения провели беседу на тему: «Что такое святость?». В мероприятии 

приняли участие 16 человек. 

    Студенты  Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной 

Церкви провели духовно – просветительские беседы  с обслуживаемыми 

гражданами:  

27.10.2022  -  на тему Филиппова поста и введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 

25.11.2022  - на тему Священного Предания. 

01.12.2022  - на тему «Бог Троица и Бог Любовь». 

 

Сотрудники Центра и пожилые граждане, состоящие на социальном 

обслуживании приняли участие в районных и городских мероприятиях.   

     25 октября  для пожилых жителей Центрального района проведен «День 

открытых дверей» с целью презентации отделений, предоставляющих 

социальные услуги, в рамках мероприятий национального проекта 

«Демография».  В мероприятии принял участие глава Муниципального 

образования Смольнинское Ранков Г.М.       

     26 ноября Команда знатоков «Литейная часть» социально-досугового 

отделения №1 приняла участие в интеллектуальной игре на тему: 

«Студенчество в Петербурге» в формате «Что? Где? Когда?», организованной 

клубом «Таинственный Петербург» совместно с Государственным Русским 

музеем. Команда заняла почетное 4-е место из 13. В феврале знатокам 

предстоит игра с командой КЦСОН Московского района. 



     В конце ноября 2022 года подведены итоги конкурса творческих работ о 

петербуржцах старшего поколения  «Мои года – мое богатство», 

организованном  по инициативе уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге Светланы Агапитовой. В конкурсе приняло участие социально-

досуговое отделение № 1 (Литейный пр., 11). Наш номинант Ольга Гедальевна 

Марголина стала лауреатом конкурса  в номинации «Созидатель». Ольга 

Гедальевна с 2015 года ведет добровольческую деятельность в «Школе третьего 

возраста», являясь бессменным руководителем киноклуба путешественников 

«Вокруг Света». 

    Продолжается сезон конкурсов и фестивалей в учреждениях культуры 

районов Санкт – Петербурга, которые организовывают творческие мероприятия 

для граждан пожилого возраста. 

       26-27 ноября танцевальный коллектив «Кумушки» социально-досугового 

отделения №1 с композицией «Оловянный солдатик»  завоевал диплом 

лауреата 1 степени на Всероссийском открытом конкурсе «Искусство танца», 

который проходил на сцене отеля «Санкт – Петербург». 

      5 декабря на сцене Дома молодёжи в Московском районе Санкт-

Петербурга состоялась церемония награждения призёров XI открытого 

конкурса сценических искусств «Приморская звезда». В 2022 году  в конкурсе 

приняли участие 20 регионов России, самодеятельные артисты из Республики 

Беларусь и Китайской народной республики, а также творческие коллективы из 

Донецкой и Луганской народных республик. 

       В направлении «хореографическое искусство» было подано 253 заявки. 

Призерами стали 54 участника, в их числе  танцевальный ансамбль «Кумушки», 

который завоевал диплом Лауреата I степени в номинации «Народно-

сценический танец» за танцевальную композицию «Гусеница». 

          

 Основные направления плана работы Попечительского совета успешно 

реализуются, в том числе:     

              Продолжается работа по правовому просвещению  получателей 

социальных услуг.     

     6 октября состоялась встреча с начальником отдела госреестра 

недвижимости №3 – Шушариной Ириной Викторовной и заместителем 

начальника отдела правового обеспечения – Жуковской Ларисой Васильевной. 

На встречу были приглашены посетители социально – досугового , социально – 

реабилитационного отделений и отделения дневного пребывания. 

         В целях помощи пожилым гражданам в жизненно важных для них 

вопросах, специалисты Росреестра подробно рассказали о действующих 

законах, регулирующих права собственности, приведя примеры из жизни. 

Получив практические советы, присутствующие отметили, что нуждаются 

в  таких разъяснительных беседах и будут ждать новых встреч. 

     14 октября посетители полустационарных отделений Центра приняли 

участие в Дне социально-правовой информации для граждан старшего 

поколения «ВАШИ ПРАВА-ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ», организованном 

Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге и  Центральной 

Городской Публичной библиотекой им. В.В. Маяковского.    

      Пожилые граждане  получили консультации по вопросам мер социальной 

поддержки инвалидов, ветеранов, пенсионеров, оказанию медицинских услуг, 



получению льготных лекарств, высокотехнологичной медицинской помощи, 

санаторно-курортного лечения, наследования, узнали много нужной и полезной 

информации, взяли информационные буклеты и литературу.  

       

     6 декабря для посетителей социально-досугового отделения  №1 (Литейный 

пр., д. 11) состоялась встреча с нотариусом Нотариальной палаты Санкт-

Петербурга  Любавиной Еленой Алексеевной на тему: «Что лучше для 

наследодателя – завещание или дарение?». Елена Алексеевна рассказала о 

различиях, особенностях и правилах оформления этих документов. Объяснила, 

в чем преимущества как для наследника, так и для действующего собственника 

недвижимости, а также отметила, что заранее целесообразно обдумать данные 

вопросы, чтобы избежать в дальнейшем конфликтов между наследниками.  

      С руководством Нотариальной палаты согласован график проведения 

встреч с нотариусами на 2023 год. Встречи запланированы на февраль, май, 

сентябрь и ноябрь. 

      Продолжается взаимодействие с Агентством занятости населения 

Центрального района. 

  05 октября  в отделении социальной помощи гражданам без определенного 

места жительства, включающее «Дом ночного пребывания» организована 

встреча с сотрудниками Службы занятости населения. В ходе мероприятия, 

клиентам отделения была предложена помощь в поиске работы. 

  19 октября для посетителей социально-досугового отделения №2 , отделения 

дневного пребывания и социально – реабилитационного отделения состоялась 

встреча с сотрудником агентства занятости Центрального района  Гущиной 

Ариной Венедиктовной.  

      Бесплатное дополнительное обучение, заработок - очень актуальные темы 

для людей старшего возраста. В целях помощи пожилым гражданам специалист 

центра занятости подробно разъяснила алгоритм действий для входа на портал 

Работа России, где можно найти подработку или пройти профориентацию в 

образовательной программе 50+. Также Арина Венедиктовна подробно 

рассказала про обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография», о повышении квалификации 

(онлайн), о поисках работы через портал «Госуслуг».  Всем желающим была 

предоставлена информация о вакансиях для граждан пожилого возраста с 

портала Работа России на 18.10.2022 года.  

 

       

        Подводя итоги деятельности Попечительского совета за отчетный период, 

хочется от души поблагодарить членов Попечительского совета за 

результативное сотрудничество в 2022 году. Мы очень ценим 

взаимопонимание, которое сложилось между нами за время сотрудничества и 

верим, что в новом году оно поможет нам реализовать все задуманные планы 

на благо жителей Центрального района. 

 

 


