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Актовый зал Академии транспортных технологий
(ул. Салова, дом 63)
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Консультации по вопросам законодательства РФ
Интерактивная программа для детей
Традиционное русское чаепитие
Концертная программа
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викторина, награждение победителей конкурса детского рисунка
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Информационно-культурное мероприятие для мигрантов
«Под крылом Петербурга»
27 марта с 18:00 до 20:00 в Актовом зале Академии транспортных
технологий (ул. Салова, д.63) пройдет информационно-культурное
мероприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга».
11омогать иностранным гражданам адаптироваться в Северной столице
стало доброй традицией. Организатором данного проекта выступает Комитет
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге,
Как получить временную регистрацию? Где оформить патент на работу?
Куда обратиться за медицинской помощью? На эти и другие вопросы
мигрантов ответят специалисты органов государственной власти и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
Консультирование
по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, образования,
здравоохранения и налогообложения будет оказано бесплатно.
Как отмечают организаторы, за время существования проекта
потребности мигрантов изменились. Они стали больше думать об уплате
налогов, участии в культурной жизни города и получении российского
образования.
Г остей мероприятия ждет знакомство с традициями русского чаепития,
для маленьких гостей будет организована развлекательная программа
с мастер-классами и интерактивом.
В рамках концертной программы состоится подведение итогов конкурса
детского рисунка и награждение победителей.
Каждый гость станет участником интеллектуальной викторины
и сможет выиграть ценные призы.
Особым подарком станут выступления танцевальных и вокальных
коллективов Узбекистана, Таджикистана Грузии и России.
Справки по телефону: +7 999 210 43 88 Елизавета

