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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Дорогие жители Правобережного округа! 

Хотим поздравить вас сразу 

с двумя праздниками: 

Днем защитника Отечества и 

Международным женским днем 8 Марта!

В день памяти воинов-интернационалистов

Поздравляем всех, чья жизнь была связана или связана сегодня с 
защитой Отечества. В первую очередью, наших дорогих ветеранов 
ВОВ и ветеранов локальных войн и конфликтов! Среди которых не-
мало женщин! Хотим пожелать нам всем, чтобы не наступили такие 
времена, когда женщины должны брать в руки оружие! Мы – мужчины 
должны приложить все возможные усилия для того, чтобы их заботы 
и хлопоты были только мирными. Женщины дарят нам главный по-
дарок – жизнь, а мы, мужчины, обязаны их защитить. Защитить свой 
дом, свою семью, свой город, а это и значит защитить свою Родину. 
Каждый может и  должен внести свой посильный вклад в наше общее 
благополучие и безопасность. Чувство долга, ответственность, поря-
дочность – это то, что может привнести каждый из нас, на каком бы по-
прище он ни трудился! Особые слова благодарности офицерам и сол-
датам, чья профессия напрямую связана с защитой наших рубежей! 
Спасибо, что выбираете такую важную и нужную для нас всех профес-
сию! И, конечно, всем тем, кто по роду службы отвечает за нашу без-
опасность: сотрудникам силовых структур и МЧС.

Дорогие и любимые наши женщины любите нас и вдохновляйте на 
гражданские подвиги! Воспитывайте своих детей и внуков в духе па-
триотизма и любви к Родине!  

А всех мужчин просим не забывать ни в будни, ни тем более в празд-
ники дарить внимание и заботу своим матерям, женам и дочерям. 
Они наша опора и надежда!

Глава муниципального образования ВМО МО Правобережный

Николай Беляев, 

Глава Местной Администрации муниципального образования ВМО МО Правобережный 

Игорь Тонкель

Девять лет, один месяц и во-
семнадцать дней советские 
воины героически сражались 
на афганской земле. Среди 
погибших было 134 ленин-
градца. Двое ленинградцев 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

Отдать дань уважения вете-
ранам и почтить память павших 

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества, в парке БОЕВОГО БРАТСТВА прошла торжественно-траурная це-

ремония, посвященная 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

в Афганской войне у 
памятного знака со-
брались ветераны-
интернационалисты, 
жены и матери погиб-
ших в Афганистане 
воинов, члены Санкт-
Петербургского го-
родского отделе-
ния ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», депута-
ты Муниципальных 
образований, пред-
ставители Админи-
страции Невского 
района, курсанты во-

енных училищ, активисты «Мо-
лодой Гвардии», юнармейцы, 
школьники.

Открыл мероприятие руково-
дитель Санкт-Петербургского 
городского отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь 
Высоцкий, тепло попривет-
ствовав боевых товарищей и 
жителей района. Он отметил, 

что в этот день мы отдаем дань 
глубокого уважения солдатам 
и офицерам, сержантам и ге-
нералам, врачам и военным 
советникам – всем, кто про-
явил стойкость и мужество и 
с честью выполнил постав-
ленные командованием за-
дачи. И, конечно, вспоминаем 

тех, кто исполнил долг перед 
Родиной ценой собственной 
жизни. Уникальный багаж зна-
ний и опыта воинов-афганцев 
востребован и в наши дни: в 
Вооруженных Силах и органах 
правопорядка, в обществен-
ных организациях, в том числе 
на ответственной работе по 
воспитанию молодежи в духе 
патриотизма и бескорыстного 
служения России.

Участники торжественно-

траурной церемонии почти-
ли память погибших солдат и 
офицеров минутой молчания, 
возложили венки и цветы к па-
мятному знаку, посвященному 
25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

Кстати, накануне ветераны-
афганцы получили докумен-
ты на новые квартиры. В том 
числе документы получила 
семья Глыбина Андрея Вален-
тиновича из Невского района.

Сил России: и профессионалам, и солдатам-срочникам, а также вете-
ранам. Всем, кто во все времена защищал и защищает интересы на-
шей Родины! Всем, кто сегодня служит в силовых структурах, охраняя 
нашу с вами безопасность. Однако несправедливо было бы называть 
23 Февраля исключительно «мужским» праздником. От души поздравляю 
женщин-военнослужащих, которых немало сегодня в рядах Российской 
Армии, женщин-ветеранов и участниц ВОВ, локальных войн и конфлик-
тов новейшей истории. Особые слова хочется сказать матерям и женам 
наших воинов! День защитников Отечества – также и их праздник.

Поздравляю всех женщин с Международным женским днем! 

Роль женщин в воспитании человека невозможно переоценить. Они 
заботятся, поддерживают нас, волнуются и ждут своих мужей и сыновей. 

Спасибо вам, дорогие, за вашу любовь и верность! Желаю вам успехов 
на поприще, которое вы для себя выбрали, и обязательно творческого 
вдохновения, которым вы заряжаете и нас. Желаю счастья в личной жиз-
ни, здоровья вам, вашим детям и всем близким!

Депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Игорь Высоцкий

Уважаемые жители 

муниципального округа Правобережный!

Мы празднуем последний праздник зимы – 
23 Февраля и первый весенний праздник – 8 Марта.

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

В первую очередь, мои поздравления нашим воен-
ным – тем, кто сегодня служит в рядах Вооруженных 
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БЕЛЯЕВА 

Валентина 

Анатольевна

Дорогие мужчины! По-
здравляю вас с Днем За-
щитника Отечества! Про-
шлый 2020 год прошел 
под знаком 75-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Все мы 

ещё раз вспомнили, что сделали наши отцы 
и деды для сегодняшней мирной жизни. Же-
лаю вам всем быть достойными памяти на-
ших предков! И пускай в наше мирное время 
вы будете такой же надежной опорой для Ро-
дины и семьи, как и они! Здоровья вам, сил 
и удачи во всех начинаниях! Берегите своих 
любимых!

ДУДНИК 

Елена Александровна

Поздравляю сильную полови-
ну человечества с замечательным 
февральским праздником, при-
званным чествовать настоящих 
мужчин! Я поздравляю мужчин всех 
профессий – работников умствен-
ного и физического труда, студен-
тов и пенсионеров. Кем бы вы ни 

были, у вас есть возможность проявлять мужество и 
быть надежными защитниками нашему Отечеству и 
нам, женщинам, демонстрировать в трудных ситуациях 
волю, выдержку и стремление к победе.  Будьте здоро-
вы, любимы и успешны!

СИДОРКИНА 

Ирина Аркадьевна

Уважаемые жители МО 
Правобережный! 

Сердечно поздравляю 
вас с Днем защитника Оте-
чества – 23 Февраля!

В этот день мы честву-
ем славных сынов России, 
которые верой и правдой, 

мирным трудом и воинской доблестью само-
отверженно и бескорыстно служили и служат 
своему народу.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья, успехов и удачи во всем! 
Пусть всегда будут спокойствие и мир в ва-
шем доме.

Поздравляем с 23 Февраля и с 8 Марта! Пожелать хотим, чтоб мужчина всегда оставался мужчиной — смелым, 
гордым, сильным и верным. Пусть все победы будут мирными, а стрелять приходится только в тире! И пусть рядом 
будут те, кого хочется защищать. А женщина — всегда была истинной богиней — богиней  счастья и уюта в доме. 
Пусть вашим главным оружием будут красота, обаяние и улыбка.

УМЕРЕНКОВА 

Ирина Владимировна

Желаю всем научиться любить и 
ценить СЕБЯ каждый день в году!

Выработайте у себя эту полезную 
привычку!

Наполняйте свою жизнь прият-
ными, яркими и  радостными мо-
ментами!

Делайте то, что ВАМ нравится и 
приносит удовольствие!

Положительные эмоции помогают выздоровлению, 
продлевают жизнь и делают нас моложе!

Больше  улыбайтесь!  И будьте счастливы!

ФЛОРЕНКОВА 

Людмила Александровна 

Дорогие наши мужчины, наши 
храбрые и отважные защитники! 
Поздравляю вас с праздником 23  
Февраля! Спасибо вам за смелость, 
ответственность и надежность. Мы, 
женщины, ценим все, что вы для 
нас делаете, и гордимся вами! Же-
лаю вам крепкого здоровья, удачи 

во всем, сил и терпения. Будьте всегда такими сильны-
ми и храбрыми. Счастья, любви, благополучия и, конеч-
но же, мирного неба над головой желаю вам и вашим 
семьям!

ХМЕЛЕВЦЕВА 

Любовь Леонидовна

С 23 Февраля, уважаемые муж-
чины нашего округа! Будьте здо-
ровы, крепки и отважны. Берегите 
близких. Не позволяйте себе опу-
скать руки. Вам все под силу. Пусть 
удача и верная поддержка дорогих 
людей и любимых женщин всегда 
помогают вам одерживать неболь-

шие ежедневные победы! Успехов вам, достатка и всех 
жизненных благ!

ЧЕРНЫШЕВА 

Татьяна Николаевна

Поздравляю всех мужчин с 23 
Февраля! В первую очередь вете-
ранов, тружеников тыла и жителей 
блокадного Ленинграда. Здоро-
вья, успехов и благополучия вам 
и вашим близким. Пусть гряду-
щая весна принесет в вашу жизнь 
перемены к лучшему.  Пусть ваши 

семьи окружают вас вниманием и любовью. Будьте 
счастливы!

КОЛБИН 

Михаил Юрьевич

Сердечно поздравляю всех жен-
щин нашего округа с Международ-
ным женским Днем! В этот трудный 
год мы многое пережили вместе. От 
вас зависит здоровье наших детей и 
родителей, здоровье наших семей. 
Уверен - вместе мы справимся со 

всеми испытаниями, которые выпали нашему народу. 
Вместе мы все вынесем – ведь мы крепкая и дружная 
семья как дома, так и на работе. Желаю, чтобы мужчины 
помогали вам, чтобы у вас хватало времени на отдых и 
заботу о самих себе! Красоты и радости всем вам!

ЛОЖЕЧКО 

Виктор Петрович

Поздравляю с праздником всех 
Защитников Отечества! Особая 
благодарность и пожелание здо-
ровья нашим ветеранам, которые 
в 1945 году добились Победы над 
врагом и обеспечили нам мирную 
жизнь!

Действующим и будущим Защитникам Отечества же-
лаю всегда быть на стороне Мира и Добра, а для этого 
быть готовым отразить любую агрессию! 

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международ-
ным женским днем! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
только любовью, семейными заботами и детскими го-
лосами! А мы, мужчины, защитим вас от всех невзгод!

 Всем крепкого здоровья и всех благ!

СЕМЕНЕНКО

Евгений Валентинович

Хочется чтобы нашим защитни-
кам никогда не пришлось защищать 
Отечество с оружием в руках. Же-
лаю всем солдатам и офицерам, 
решающим боевые задачи, поско-
рее вернуться домой, где их с не-
терпением ждут дети, жёны и мате-
ри. Дорогие женщины, ждите своих 

мужчин, дорожите каждым днём вместе и знайте - мы 
вас любим все 365 дней в году, а 8 Марта - это лишь по-
вод признаться вам в этом.

ГОРДИН 

Эдуард Исакович

Дорогие женщины нашего окру-
га! Поздравляю вас с Праздником 
8 Марта! Для вас, наши жены, до-
чери и внучки, бьются наши сердца 
и трудятся наши руки. Торжествен-
но обещаю от имени всех мужчин 
округа Правобережный заботиться 
о вас и защищать, как учили нас 

отцы и деды! Желаю вам всем быть такими же милы-
ми, нежными и добрыми, какими мы видим вас каждый 
день!

ГРИНЕНКО 

Галина Викторовна

Дорогие мужчины округа Право-
бережный! Примите от женской по-
ловины нашего округа искренние 
поздравления с самым мужским 
праздником! Вместе с вами мы 
создаем семьи, трудимся в рабо-
чих коллективах и учимся новому. 
Вместе мы – женщины и мужчины 

– сила. Вместе мы справимся со всеми трудностями 
нашего времени. Как врач я обещаю вам - болезни ми-
нуют, ограничения закончатся, и мы снова будем путе-
шествовать по нашей Родине и по миру! Желаю вам по-
бед на трудовом фронте, будьте здоровы, обаятельны, 
галантны, любите и созидайте на славу нашего города 
и округа!

ДАВЫДКИН 

Евгений Иванович

Уважаемые женщины! Поздравляю 
вас с женским праздником весны и 
любви!  Вы вдохновляли наших отцов 
и дедов на боевые подвиги, вы вдох-
новляете нас сегодня на трудовые 
победы и творческие свершения. 
Хочу пожелать вам, чтобы ваши муж-
чины, мужья, сыновья, заботились о 

вас, поддерживали ваши начинания и находили повод 
порадовать и приятно удивить, не только 8-го марта! 
Будьте красивыми, здоровыми и счастливыми! Расцве-
тайте вместе с весной! Счастья и благополучия вашим 
домам!

ГАДЗИКОВСКИЙ 

Станислав 

Валентинович

ГАЛКИН 

Николай 

Николаевич

ГОРЧАКОВА 

Марина 

Александровна

ГРУДИН 

Федор 

Владимирович

ДМИТРИЕВА 

Светлана 

Владимировна

ОРЛОВ 

Алексей 

Русланович

Поздравляют депутаты Поздравляют депутаты 
МО ПравобережныйМО Правобережный

Март 2011 г.М 2011Март 2021 г.
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Чуть больше года назад, в декабре 2019 г., жителей 
квартала СУН-16 встревожила новость о планах строи-
тельства мусоросортировочной станции прямо под их 
окнами. Зарезервированный под эти цели участок на ул. 
Складской находится всего лишь в 110 м от жилых до-
мов. Такой план был представлен Комитетом по благоу-
стройству в рамках обсуждения новой Территориальной 
схемы обращения с отходами. Возмущённые жители 
проявили настолько высокую активность, что выстра-
ивались очереди, чтобы оставить подпись под коллек-
тивным заявлением о недопустимости такого соседства 
и нарушении санитарных норм в случае строительства 
объекта. Жителей квартала поддержали муниципаль-
ные депутаты ВМО Правобережный, направившие 
предложения в Комитет. Надо отметить, голоса жителей 
и депутатов не остались незамеченными, Комитет по 
благоустройству частично учёл внесённые замечания и 
вместо мусоросортировочной станции предложил му-
сороперегрузочную и прессовальную. Подобные объ-
екты уже вписываются в рамки санитарно-защитных 
зон (не менее 100 м), хотя на практике они зачастую со-
держатся ненадлежащим образом, в результате вокруг 
таких мест скапливаются бродячие животные, крысы, 
птицы, разносится мусор и неприятные запахи. 

Конечно, такое решение не устраивает жителей 
квартала. У нас уже есть наглядный пример действу-
ющей мусороперегрузки на ул. Зольная, всего лишь в 
450 м от домов. К сожалению, мусор там не только пе-
регружают, но и складируют под открытым небом. По-
этому работа по недопущению строительства теперь 
уже мусороперегрузочной станции продолжилась.

О нашумевшей проблеме, связанной с перспективой строительства мусоропе-

регрузочной станции в нашем округе, рассказывает депутат ВМО Правобережный 

Е.В. Семененко.

НАШУМЕВШАЯ ПРОБЛЕМАНАШУМЕВШАЯ ПРОБЛЕМА

Возможность в очередной раз заявить о несогласии с 
таким решением появилась в октябре 2020 г. на заседа-
нии Комиссии по экологической защите населения За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга, на кото-
ром я, как муниципальный депутат, отстаивал интересы 
жителей квартала. В результате дискуссии с предста-
вителями комитетов и депутатами ЗАКСа пришло по-
нимание, что для кардинального решения необходимо 
предложить альтернативный участок. И такой участок 
был найден! На ул. Кржижановского, в зоне между га-
ражами и отводом железной дороги пустует земельный 
участок. Жилой застройки рядом нет. По документам 
он так же отлично подходит для размещения мусоро-
перегрузочной станции. После согласования с местной 

администрацией МО Правобережный 
предложение альтернативного участ-
ка было направлено в профильные 
комитеты, но, к сожалению, внятно-
го ответа на тот момент получить не 
удалось.

Одновременно с найденной аль-
тернативой встал вопрос и о том, 
какой объект разместить на высво-
бождающейся территории вместо 
мусороперегрузочной станции. Вы-
яснив, что долгое время администра-
ция Невского района не может опре-
делиться с местом под здание УМВД 
№70, а также учитывая постоянные 
запросы жителей квартала СУН-16 о 
необходимости строительства такого 
объекта в ближайшей доступности, 
наиболее удачной оказалась идея 
размещения на участке на ул. Склад-
ской здания охраны правопорядка. 

В декабре 2020 г. в рамках об-
щественных обсуждений Правил 

землепользования и застройки, организованных 
Комитетом по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга, такое предложение было подано. 
К сожалению, сами слушания проходили в заочном 
формате, и процедура подачи предложений была, 
мягко говоря, очень непростой. Для регистрации тре-
бовался доступ в сеть интернет, заполнение формы с 
обязательным приложением фото страниц паспорта, 
включая регистрацию, и, безусловно, более-менее 
аргументированный текст обращения, чтобы его не 
отклонили сходу. Понимая, что упорства справить-
ся с такой процедурой хватит не многим, а вопрос 
переноса мусороперегрузочной станции затрагивает 
очень большое число людей, мною было принято ре-
шение взять на себя техническую сторону внесения 
предложения в Комитет. За 4 дня был подготовлен 
текст, собраны подписи и заявка зарегистрирована. 
Отдельно следует отметить сплочённость жителей 
квартала, которые в очередной раз показали способ-
ность в сжатые сроки самоорганизоваться и высказать 
единую согласованную позицию.

Источник: vk.com/za_chistiy_dvor

30 декабря 2020 г., под самый Новый год, случилось 
маленькое чудо — нашу заявку Комитет рекомендовал 
к рассмотрению. Конечно, предстоит ещё много рабо-
ты, чтобы довести начатое дело до конца. Надо пони-
мать, что межведомственные согласования, включение 
и исключение объектов из программ, всё это требует 
длительного времени. Тем не менее, я верю в успешное 
разрешение вопроса и буду продолжать прикладывать 
максимум усилий, опираясь на поддержку жителей и 
местной администрации МО Правобережный.

В случае успеха нам удастся решить сразу две про-
блемы районного масштаба — вынести объект мусо-
роперегрузки в промышленную зону и освободить уча-
сток для строительства здания УМВД.

Специально для удобства информирования жителей 
по этой проблеме была создана группа в социальной 
сети «ВКонтакте» под названием «Перегрузка и прессо-
вание мусора (ул. Еремеева)». Это позволяет сохранять 
всю полезную информацию в одном источнике и ис-
пользовать её для дальнейшей работы. Посетить груп-
пу можно набрав короткий адрес страницы в поисковой 
строке vk.com/za_chistiy_dvor. Присоединяйтесь к нам 
для объединения усилий в решении этого вопроса или 
просто чтобы быть в курсе последних событий.

Н е з а к о н н а я  т о р г о в л я
19 февраля сотрудниками Комитета по контролю за имуществом был проведен рейд у станции метро 

«Проспект Большевиков». В результате рейда были составлены протоколы, изъята продукция и торго-

вое оборудование.

Уважаемые жители, покупая товар с лотков, который не дешевле, чем во многих магазинах, мы порождаем процесс несанкциони-

рованной торговли. Никто не интересуется происхождением товара, сертификатами, условиями хранения, а уж о законности такого 

вида деятельности просто не идет речь вовсе. И пока мы будем покупать этот товар, всегда найдутся недобросовестные люди, го-

товые его продать.

Март 2011 г.М 2011Март 2021 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Возвращался солдат со службыУже стало традицией, что 

после службы в рядах Воору-

женных Сил «дембеля», воз-

вращаясь со срочной служ-

бы, приходят в ставший для 

них родным подростковый  

клуб, делятся с младшими 

товарищами своим армей-

ским опытом.

Работа для людей
Центр социальной ре-

абилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Не-
вского района – самый 
большой в Петербурге. 
Как учреждение ком-
плексной реабилита-
ции инвалидов, он на-
чал функционировать с 
конца 2010 года в новом 
современном здании на 
улице Чудновского, где 
расположены более 20 
студий и мастерских, 

спортивный и тренажерный залы, бассейн, 
атриум с зимним садом и фонтаном. В ав-
топарке 6 автомобилей, в том числе обо-
рудованных для инвалидов-колясочников. 
Сегодня в течение года в Центре обслужи-
вается более трех тысяч инвалидов. В со-
ставе учреждения пять площадок: три из них 
для детей-инвалидов, две – для инвалидов 
трудоспособного возраста.

«Мы восстанавливаем бытовые и трудо-
вые навыки, учим людей самостоятельно 
ухаживать за собой, осуществлять профес-
сиональную деятельность и просто интерес-
но жить...», - рассказывает директор Центра 
Татьяна Жукова. - «Примерно у 90% тех, кто 
прошел реабилитацию, отмечается поло-
жительная динамика в состоянии здоровья, 
люди приобретают уверенность в собствен-
ных силах и активно решают повседневные 
задачи, в том числе у них появляется воз-
можность трудиться и участвовать в обще-
ственных процессах».

Пройти реабилитацию в Центре могут 
жители любого района Петербурга – до-
статочно прийти со справкой об инвалид-
ности. Никаких очередей нет – желающих 
зачисляют на обслуживание сразу. В за-
висимости от характера нарушений спе-
циалисты назначают комплекс занятий. 
«Часто одного курса реабилитации бывает 
недостаточно. Людей с тяжелыми наруше-
ниями мы записываем на обслуживание 
повторно», - говорит директор Центра. 
Только за этот год специалисты учрежде-
ния оказали около миллиона социальных 
услуг для инвалидов. 

Кроме того, Центр реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов Невского райо-
на – один из первых, где реализовали про-
ект межведомственного взаимодействия. 
Это объединение организаций, которые 
совместно занимаются проблемами ин-
валидов. Среди них: медико-социальная 
экспертиза, отделение медицинской реа-
билитации городской поликлиники № 94, 
Агентство занятости населения Невского 
района. Также Центр сотрудничает с уни-
верситетами и институтами – таким обра-
зом, достижения науки сразу внедряются 
в практику. 

Место, 

где учат 

жить

Родительский комитет подгото-
вительной группы «Говорунчики» 
д/c № 33 поздравляет с Праздни-
ком Весны весь женский коллектив 
во главе с заведующей Гильмутди-
новой Светланой Васильевной!

Будьте здоровы и любимы! Ве-
сеннего настроения и счастья!

Наши самые теплые слова в 
адрес воспитателей Юндиной Ека-
терины Александровны, Шостак 
Юлии Александровны и Эргле Аллы 
Григорьевны!

Спасибо вам за ваш высокий 
уровень профессионализма, пол-
ную самоотдачу в работе и добро-
желательное отношение к детям и 
родителям!

Воспитатель наш — как фея,
Чудо для детей творит.
В этот светлый день весенний
Мы поздравить Вас хотим!

Пожелать здоровья, счастья
И весенних светлых дней.
Чтоб не знали Вы ненастья.
И послушных Вам детей!

Поздравляем учителей 
с Международным женским днем!

Сегодня вся школа в цветах и улыбках,
Всех женщин поздравят сегодня с весной,
Примите, учитель, от нас поздравление,
От самых задорных учеников!

Мы Вам пожелаем улыбок и счастья,
Клянемся, что будем уроки учить.
И даже в морозы и злое ненастье
На Ваши уроки мы будем ходить!

Спасибо за труд и за Ваше терпение,
За то, что Вы любите нас и таких.
И пусть к Вам удача придет и везение,
Желаем успехов лишь только.

3 г класс 625-й школы

Комплексный подход
Каждый день учреждение посещает 

около 450 инвалидов и детей-инвалидов. 
Курс, или как называют в Центре, «марш-
рут» реабилитации у каждого свой. В Цен-
тре возможно как круглосуточное пребы-
вание, так и полустационар. Программа 
реабилитации может занять от пары ме-
сяцев до года. «То, чем заниматься, па-
циенты выбирают сами. У нас работает 
больше 40 студий – тут каждый найдет то, 
что ему интересно. Но наши специалисты 
немного корректируют их выбор, потому 
что основное направление реабилитации 
для нас – это восстановить у человека с 
ограниченными возможностями навыки 
самообслуживания, утраченные социаль-
ные связи, профессиональные и трудо-
вые возможности. Проводится комплекс 
мероприятий по укреплению физического 
и психического здоровья, развитию инте-
ресов и увлечений, содействие в обуче-
нии, переобучении и трудоустройстве», 
- объясняет Татьяна Жукова.

Важный фактор реабилитации – ком-
плексный подход. Инвалиды посещают 
занятия в бассейне и тренажерном зале, 
в тренировочных квартирах готовятся к 
самостоятельной жизни – учатся выпол-
нять работу по дому, убираться, готовить. 
Большое внимание в Центре уделяют 
творчеству: ведут занятия по гончарному 
и типографскому делу, рукоделию, рабо-
тает театральная студия. Сейчас все за-
нятия проводят преимущественно инди-
видуально или в группах не больше пяти 
человек – соблюдаются все меры эпиде-
миологической безопасности. 

Задача Центра – полная адаптация че-
ловека с ограниченными возможностями 
в обществе, в окружающем мире. Поэто-
му почти половина работы проводится за 
пределами учреждения. Инвалиды по-
сещают  экскурсии, кинотеатры, музеи. 
Совместно со специалистами делают 
покупки в магазинах, аптеках, посещают 
ярмарки вакансий, собеседования с ра-
ботодателями. «По мере готовности мы 
постепенно расширяем для своих подо-
печных возможности общественного и 
внешнего пространства, приближаясь к 
долгосрочным целям - максимально воз-

можной реализации потенциала человека 
с ограниченными возможностями здоро-
вья»,– рассказывает директор Центра.

Обучить и трудоустроить
Одним из главных итогов реабилитации 

является профессиональная состоятель-
ность инвалидов. Если раньше у Центра 
получалось трудоустроить 20-25% ин-
валидов, сейчас здесь помогают найти 
работу больше чем половине желающих. 
Однако трудоустройство по-прежнему 
остается серьезной проблемой для людей 
с ограниченными возможностями. Причин 
несколько. Многие рабочие места, ко-
торые предоставляют, носят временный 
характер – а значит, через какое то время 
инвалиды снова оказываются безработ-
ными. Вторая причина – людям со слож-
ными нарушениями развития тяжело тру-
диться на постоянной основе.

Центр реабилитации Невского района – 
инновационная площадка решения этой про-
блемы. Сейчас здесь ведут работы по пред-
ложению новых моделей трудоустройства 
инвалидов. «Мы организовываем работу тру-
довых коллективов, состоящих только из лю-
дей с ограниченными возможностями. Каж-
дый из них занимается посильным трудом, и 
вместе они создают продукт, производством 
которого они смогут зарабатывать в буду-
щем...», - рассказывает директор Центра. На 
сегодняшний день коллективы занимаются 
изготовлением игр и сувенирной продукции с 
электронными механизмами. Предложенные 
модели являются перспективными, и направ-
ление активно продолжает развиваться. «Мы 
надеемся, что государство и общество будут 
и дальше обращать пристальное внимание 
на решение проблем инвалидов, и, конечно, 
такие коллективы, как у нас, будут постоянно 
помогать людям с ограниченными возмож-
ностями, жить их интересами, радоваться их 
победам и достижениям», –  сказала в завер-
шение встречи Татьяна Жукова.

Реабилитация инвалидов 

трудоспособного возраста:

ул. Чудновского, 4, к. 1, ул. Запорожская, 
25, к. 1, лит. Д.

 Реабилитации детей-инвалидов:

ул. Ивановская, 10, наб. Октябрьская, 76, 
к. 1, пр. Дальневосточный, 8, к. 1.

Недавно такая встреча под 
названием «Возвращался сол-
дат со службы» состоялась с 
Александром Торояном и Да-
нилой Клюквиным. Ребята по-
сещали клуб «Атлант» с 12 лет, 
они занимались в разных сек-

циях и кружках: добровольче-
ство, секция «Патриот», секция 
тайского бокса, занимались 
общей физической подготов-
кой. Молодцы!

Данила и Александр расска-
зали о своей службе в армии, 

и, что очень важно, они призна-
тельны клубу за блестящую до-
призывную подготовку. 

Вопросы на встрече были са-
мые разнообразные: «Какой 
режим дня в Армии? Есть ли в 
Армии дедовщина? Были ли у 
вас учения? Можно ли телефон 
с собой? Где успели побывать 
во время службы?» и другие. 
Ребята охотно отвечали на во-
просы, приводили примеры, 
рассказывали истории. Самый 
важный совет от Александра То-
рояна и Данилы Клюквина пар-
ням был о том, что каждый ува-
жающий себя молодой человек 
должен отслужит в армии, это 
не постыдно, а почетно.

С уважением, 

Заведующая ПМК «Атлант» 

Гордина Ирина Эдуардовна

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ ПРЕОДОЛЕТЬ 

ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, 

АДАПТИРОВАТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ

 И РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ – 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА.

   Март 2021 г.


