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С поздравлениями выступили советник главы администрации Нев-
ского района Бескровная Марина Борисовна, председатель Муници-
пального Совета Муниципального образования МО Правобережный 
Гордин Эдуард Исакович, начальник сектора по делам инвалидов 
Федотова Татьяна Николаевна. За активное участие и плодотворный 
труд, заботу и милосердие по отношению к людям с ограниченными 
возможностями наиболее отличившимся работникам были вручены 
грамоты и благодарности от администрации Невского района и Цен-
тра социальной реабилитации.

Основные результаты работы сотрудников – это, конечно же, 
достижения инвалидов. Мы гордимся тем, что многие из них 
нашли свое предназначение в спорте, искусстве, творчестве. 
Поздравить сотрудников Центра с профессиональным праздни-
ком, Днем социального работника, и порадовать своими выступ-
лениями пришло более 100 клиентов. В исполнении реабилитан-
тов прозвучали такие песни, как «Край березовый», «Доброта» 
и другие, а ансамбль «Невский аккорд» продемонстрировать 
удивительную игру на музыкальных инструментах. Поздравить 
с праздником приехали и наши маленькие клиенты из детских 
филиалов Центра реабилитации. Ансамбль «Волшебная мело-
дия» исполнил песенку «Про рыжего кота», а детская фольклор-
ная студия «Калейдоскоп» показала незабываемую игру на лож-
ках под песню «Калинка».

Наряду с клиентами в праздничном мероприятии приняли актив-
ное участие и сами сотрудники Центра социальной реабилитации. 
Совместные номера специалистов и реабилитантов демонстрируют 
модель общественных отношений, которая активно распространя-
ется за пределами учреждения, модель здоровых отношений между 
людьми независимо от наличия ограничений здоровья.

Особую благодарность хочется выразить компании «Flor del sol» и 
компании «1001 шар» за помощь в украшении зала и создании празд-
ничной атмосферы в Центре социальной реабилитации.

Приглашаем всех жителей Невского района Санкт-Петербурга в 
Центр социальной реабилитации инвалидов.

Адрес: ул. Чудновского, дом 4, корпус 1, Тел.: (812) 576-10-77.

В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов невского района Санкт-Петербурга прошел праздничный 
концерт, посвященный дню социального работника.

Ежегодно сотрудники социальной сферы города отмечают свой 
профессиональный праздник – День социального работника, учреж-
денный Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 
2000 года № 1796.

Более двадцати тысяч человек трудятся на различных участках сис-
темы социальной защиты города, занимаясь проблемами пожилых 
людей, инвалидов, блокадников, участников Великой Отечествен-
ной войны, детей-инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей, беспризорных и безна-
дзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, и дру-
гих социально уязвимых категорий граждан.

Проблемами инвалидов трудоспособного возраста и детей-инва-
лидов в Невском районе Санкт-Петербурга уже четыре года занима-
ются в Центре социальной реабилитации, расположенном на улице 
Чудновского, дом 4, корпус 1.

В Центре предоставляется комплекс социально-реабилитацион-
ных услуг, направленных на развитие физического, психического, 
социального и профессионального потенциала инвалидов. Реабили-
тационные отделения расположены в современном красивом здании, 
хорошо оснащены и оборудованы, укомплектованы квалифицирован-
ным персоналом: специалистами по социальной работе, инструкто-
рами по труду и адаптивной физкультуре, педагогами, психологами, 
медицинскими сестрами.

Занятия по адаптивной физической культуре для инвалидов прово-
дятся в бассейне, тренажерном и спортивном залах, работают спор-
тивные секции по настольному теннису, бадминтону, волейболу, бочче. 
Большим спросом пользуются оздоровительные процедуры «сухого» 
гидромассажа и сеансы в спелеокамере. Со всеми клиентами работают 
психологи: социально-психологическая диагностика личности, психо-
логическое консультирование, тренинги, сеансы в сенсорной комнате.

Оборудован специальный компьютерный класс для людей с нару-

шением зрения, в котором проводится обучение компьютерным тех-
нологиям: работа в социальных сетях, использование «пешеходных» 
GPS-навигаторов и др.

Занятия в творческих студиях способствуют восстановлению мел-
кой моторики, концентрации внимания, развитию профессиональ-
ных навыков. Наиболее популярными у клиентов являются методики 
по изготовлению авторской куклы, керамических изделий, шерстя-
ная акварель. Современные методики с элементами арт-терапии, 
изотерапии вызывают живой интерес и активное участие клиентов и 
являются предпосылками для решения серьезных задач. За четыре 
года в Центре прошли курс реабилитации более 6 тысяч инвалидов.

4 июня в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов состоялся праздничный концерт, посвященный Дню соци-
ального работника.

«Край мой любимый, в нем добрые люди вокруг. Наш праздник 
пришел, и всё изменилось вдруг. На лицах улыбки, и светятся счас-
тьем глаза. Для вас поздравления и песни летят в небеса».

Праздник ко Дню социального работника

Цените по делам!
Со дня последних выборов депутатов местного 

самоуправления в марте 2009 года прошло чуть 
больше пяти лет. Подводя итоги, я рад, что наша 
многолетняя совместная работа с депутатами Муни-
ципального Совета Мо Правобережный, направлен-
ная на улучшение условий жизни людей, приносит 
свои плоды. 

На сегодняшний день результаты работы муниципа-
литета видны в каждом дворе – это новые зоны отдыха 
для жителей, десятки вновь установленных и отремон-
тированных детских и спортивных площадок, скамеек 
и урн, заасфальтированные площади внутридворовых 
территорий. 

Множество мероприятий было проведено муниципаль-
ным образованием в рамках военно патриотического вос-
питания, работы с молодежью по месту жительства, организации разнообразных спортивных 
и культурно массовых мероприятий, по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуа-
ций. Стали традиционными в округе праздники для жителей в СКЦ «Буревестник», проведение 
Невского парада Победы, творческие конкурсы. 

А начиная с 2008 года, органы местного самоуправления наделены отдельными государс-
твенными полномочиями в такой социально значимой области, как опека и попечительство. 
С чем они также успешно справляются. 

Однако, как показывает практика, круг «местных» вопросов, конечно, гораздо многооб-
разнее и шире. Поэтому на первый план в работе местной власти выходит высокий уровень 
компетентности, профессионализма, доступности и желания помочь людям. Очень важно, 
чтобы Муниципальный Совет не стал ареной политических баталий, а был местом, где депу-
таты умеют находить совместные решения задач по улучшению жизни наших жителей.

Мне приятно слышать благодарственные отзывы жителей о работе Муниципального округа 
Правобережный. Депутаты Муниципального Совета– это мои хорошие помощники в округе. 
Хочу отметить, что сегодня в муниципальном округе Правобережный работает слаженная 
команда единомышленников, на которых можно положиться, которым можно доверять. Ведь 
депутат – это общественная работа. И поэтому, если она идет от души, то многое получается.

Цель у нас одна – улучшение качества жизни людей, планомерная и результативная 
работа на благо развития округа и района! 

Вместе с депутатами Муниципального Совета МО Правобережный четвертого созыва 
у нас еще много планов, чтобы сделать округ лучшим в городе. Это хорошиепланы, кото-
рые, убежден, обязательно сбудутся! Фундамент такой уверенности и оптимизма заложен в 
нашем совместном поиске, умении слушать и слышать как жителей, так и друг друга. Силь-
ная команда единомышленников есть, и очень важно, чтобы на предстоящих 14 сентября 
очередных выборах депутатов местного самоуправления жители доверили им и дальше 
работать в округе, а они, уверен, не подведут!

Благодарю всех депутатов Муниципального округа Правобережный за большой труд и 
надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество!

Депутат Законодательного Собрания Санкт Петербурга,
Игорь Владимирович Высоцкий

Уважаемые жители 
Муниципального округа Правобережный!

депутаты Муниципальных Советов ближе всех 
других представителей власти находятся к жителям 
своего округа, ежедневно и непосредственно рабо-
тают и общаются с людьми. именно поэтому они в 
курсе всех тех проблем, которые волнуют каждого 
конкретного жителя. 

Самая главная оценка депутатского труда – значимость 
его результатов для жителей, признание ими нашей 
работы нужной и полезной людям. 

За время работы в Муниципальном Совете сделано 
немало, но можно и нужно сделать больше, довести до 
конца ранее начатое. Наш округ за последние годы стал 
более комфортабельным, удобным и уютным для жите-
лей. По итогам ежегодных городских конкурсов по бла-
гоустройству территорий среди муниципальных обра-
зований МО Правобережный входит в число лучших в Санкт Петербурге. Мы неоднократно 
занимали призовые места в номинациях «Лучшая благоустроенная спортивная площадка», 
«Лучшая детская площадка».

Многим из нас стало приятно выйти во двор, прогуляться с детьми, с семьей, с друзьями по 
красивой аллее, полюбоваться на красочную цветочную клумбу, дать детям поиграть на отлично 
оборудованной и безопасной уличной площадке. Всё это является результатами нашей повсед-
невной депутатской работы. Необходимо работать и далее, наводить порядок на территории 
муниципального округа, укреплять сотрудничество с органами государственной власти, прежде 
всего – Администрацией Невского района, законодательной власти – Депутатами Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, которые также трудятся на благо наших жителей.

Муниципальная власть пока не столь влиятельна, как нам с вами хотелось бы, но к ней уже 
прислушиваются по многим вопросам. 

В планах депутатов продолжение работ по благоустройству территорий. Так, надеюсь, что 
наши планы по обустройству на месте так называемого «бугра» Парка культуры и отдыха, сбу-
дутся. И наши жители получат велодорожки и площадку для игры в «Городки», сцену, где можно 
будет в выходной день послушать духовой оркестр и оборудованные места для шахматистов.

Мы будем продолжать работу по профилактике и предупреждению правонарушений, осо-
бенно в подростковой среде, работу, направленную на поддержку ветеранов и патриоти-
ческое воспитание молодёжи. Большой популярностью среди жителей пользуются патри-
отические и спортивные мероприятия «Зарница», пейнтбол, боулинг и другие. Праздники 
и социальные мероприятия – концерты к знаменательным датам, фольклорные праздники 
любимы детьми и взрослыми жителями округа. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга о местном самоуправлении продолжим 
работу по опеке и попечительству, будем отстаивать интересы жителей многоквартирных 
домов, оказывать консультативную помощь при создании ТСЖ, осуществлять защиту прав 
потребителей.

У меня, как и у всей нашей команды, есть силы, желание и возможность улучшить наш 
округ и сделать его лучшим в городе! 

Глава МО МО Правобережный,
Эдуард Исакович Гордин
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Российский пр., д. 14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 175 МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ул. Латышских Стрелков, д. 5/2

Избирательный округ № 175 
включает:

Количество избирателей – 13474.

УиК № 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519.

Российский проспект – дома № 5, 8, 14.
Улицу Кржижановского – дома № 3 (корпуса 2, 3, 5), 5 (кор-
пуса 2, 4), 7, 13.
Улицу Латышских Стрелков – дома № 1, 3, 5 (корпус 1, 2), 7 
(корпус 1), 9 (корпус 2), 11 (корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2, 3), 
17 (корпус 1).
Улицу Чудновского – дома № 1, 2/11, 6 (корпус 1).
Улицу Ворошилова – дом № 31 (корпуса 1, 3).
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проявившим настоящий профес-
сионализм, нашим учащимся, 
которые были очень внима-
тельны, и, конечно, родителям за 
их терпение и взаимопонимание.

Надо отметить, что за этот 
год мы провели и определенные 
ремонтные работы: на 1 млн 200 
тыс. рублей были заменены окна 
и двери, закуплено оборудование 
для комплектования трех первых 
классов, появилась лаборато-
рия для занятий робототехникой, 
восемь классов укомплектовано 
интерактивным оборудованием и 
одним комплектом дистанцион-
ного обучения. Исполняя Закон об 
образовании, мы закупили учеб-
ники для всех учащихся.

Ведется большая воспитатель-
ная работа в отделении дополни-
тельного образования детей, где 
ученики занимаются бесплатно в 
самых разных кружках. 26 апреля 
состоялся отчетный концерт, на 
котором присутствовали роди-
тели, очень тепло принимали все 
номера.

Счастье похоже на картинку из 
детской мозаики. Есть любимая 
жена, работа, друзья. Но если нет 
одного-единственного малень-
кого кусочка, счастье будет 

Вот и закончился учебный год. 
Каким он был для нашей гимна-
зии? Можно сказать, что вполне 
успешным. В этом году мы про-
шли процесс аккредитации и 
аттестации учреждения. Статус 
гимназии мы подтвердили, пока-
зав высокие результаты. За это 
мы благодарны нашим учителям, 

Самое пристальное внимание я 
уделила бы формированию и испол-
нению бюджета. Мне кажется очень 
важным формирование бюджета 
и целевых программ на несколько 
лет вперёд, чтобы жители могли 
чётко представлять перспективы 
развития округа. Особенно важен 
контроль за исполнением бюджета. 
Расходы должны быть рациональ-
ными и прозрачными.

Конечно, меня волнуют вопросы 
опеки и попечительства, помощи 
молодым семьям не столько мате-
риального характера, сколько про-
светительского.

Мы сегодня научились делать 
красивой территорию, где мы 
живём, давайте учиться создавать 
красивые семьи.

Листая календарь

неполным. Только с ребенком мы 
можем почувствовать себя очень 
взрослыми и мудрыми. И только 
с ребенком можно вернуться 
в свое детство, вновь порадо-
ваться самым простым вещам, 
на которые давно уже перестали 
обращать внимание: солнечному 
зайчику, белке в парке, каплям 
дождя.

В большинстве своем дети 
живут с родителями, которые о 
них заботятся и защищают. Но 
есть и такие, у которых нет мамы 
и папы.

Если вы решили взять в свою 
семью ребенка и готовы подарить 
ему тепло своей души, заботиться, 
стать для него самым близким 
человеком, то вы должны четко 
осознавать, какую именно из форм 
участия в жизни этого ребенка вы 
хотите выбрать. От этого непос-
редственно зависит круг обязан-

Ведь так не бывает на свете,
чтоб были потеряны дети

Если бы я был
депутатом…

От реДакцИИ: Много лет назад, ещё в доперестроечные времена в 
«Литературной газете» была любимая читателями рубрика «Если бы дирек-
тором был я…», где любой мог предложить решение того или иного вопроса. 
Зачастую предложения были интересны, а иногда оригинальны и неожи-
данны. Мы решили воспользоваться этим опытом и открываем новую руб-
рику «Если бы депутатом был я…», где могут высказать свои предложения 
неравнодушные жители нашего округа.

ностей, наложенных на вас, и круг 
прав, которые вы получите.

В России существует несколько 
форм устройства ребенка в семью: 
усыновление; опека (попечительс-
тво); приемная семья.

В 2009 году появилась воз-
можность не только усыновлять и 
оформлять опеку, но и временно 
брать детей-сирот в семью на 
каникулы, выходные или празд-
ничные дни.

Если вы хотите узнать подроб-
ности, «как сделать счастливым 
маленького человека», обращай-
тесь в отдел опеки и попечитель-
ства, который расположен по 
адресу: ул. Латышских Стрелков, 
д. 11, корп. 4, первый этаж.

Заместитель главы
Местной администрации

МО МО Правобережный 
В.а. Беляева Любовь Геннадьевна Яковлева

Особое место занимает ансамбль 
барабанщиц «Акварель», который 
неоднократно был победителем 
городских, международных сорев-
нований, успешно выступил в Нахи-
мовском училище. 17 мая ансамбль 
защищал честь Невского района 
в городском Дворце творчества 
юных.

Команда учащихся гимна-
зии заняла 3 место в городе 
по пожарно-прикладному виду 
спорта.

С большим уважением и любо-
вью мы относимся к нашим вете-
ранам. К 70-летию со дня полного 
освобождения нашего города от 
фашистской блокады мы поста-
рались поздравить всех, живущих 
в домах, расположенных неда-
леко от школы, развесив красоч-
ные объявления, пригласив всех 
на праздничный концерт, кото-
рый, по словам присутствующих, 
был не просто хорошим, а очень 
трогательным.

Обо всех наших делах, начина-
ниях, отчетах вы можете прочи-

тать на сайте гимназии http://www.
school513.ru, с вопросами – обра-
титься через интернет-приемную. 
Я принимаю всех желающих: и 
родителей, и жителей по всем воп-
росам официально по вторникам 
с 16 до 18 часов, но практически в 
любое время, также можно позво-
нить по телефону: 417-26-68.

8 мая мы традиционно прини-
мали участие в Невском параде, 
на который выходят не только 
учащиеся, но и все учителя гим-
назии.

9 Мая – самый большой и 
трогательный праздник нашей 
страны. Мы воспитываем наших 
ребят так, чтобы они помнили 
страшные военные дни и годы, 
жили и работали так, чтобы 
никогда на нашей Земле не было 
войны, чтобы мир восторжество-
вал во всем мире.

Я от имени всего коллектива 
гимназии поздравляю всех жите-
лей нашего муниципального округа 
Правобережный с замечательным 

временем года – летом! А нашим 
выпускникам:

Пожелаем много 
Счастья на пути. 

Пусть светла дорога 
Будет впереди!

Директор ГБОУ гимназии № 513, 
Заслуженный учитель рФ 

Галина Витальевна Зубковская


