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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТАИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

День местного самоуправления
Местное самоуправление – самая близкая к гражданам власть, отвечающая первостепенным нуждам жителей 

муниципального округа, призванная оперативно и адресно решать волнующие их проблемы. Уже два десятиле-
тия муниципальные образования Санкт-Петербурга решают вопросы местного значения и оказывают активную 
помощь жителям округа, занимаясь ежедневной, зачастую рутинной, но очень важной для всех работой, удовлет-
воряя интересы и потребности людей.

В июне 2012 года Президент России Владимир Путин 
подписал указ об учреждении в стране Дня местного 
самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. 
В этот день в 1785 году императрица Екатерина Великая 
подписала «Жалованную грамоту городам» – первый в 
российской истории документ, регламентирующий за-
конодательство о местных органах власти. Это стало на-
чалом развития российского законодательства о мест-
ном самоуправлении.

в жизни каждого района, каждого округа, в решении 
конкретных проблем наших жителей. Местное само-
управление – это благоустройство дворов, установка 
и ремонт детских и спортивных площадок, серьезная 
работа по военно патриотическому воспитанию мо-
лодежи и по организации досуга и культурного вре-
мяпровождения жителей, оперативное решение во-
просов в области опеки и попечительства.

31 марта в КДЦ «Московский» прошел съезд Совета 
муниципальных образований города, в котором при-
няли участие Губернатор города Александр Беглов, 
Председатель Заксобрания СПб Александр Бельский, 
депутаты петербургского парламента, представите-
ли органов исполнительной власти и местного само-
управления. 
Александр Беглов поблагодарил муниципалов за 

большую работу с гражданами во время пандемии ко-
ронавируса. Он отметил, что опыт, который был приоб-
ретен в кризисные моменты, позволит городу успешно 
преодолеть и проблемы, связанные с введением про-
тив России масштабных экономических санкций.

«Это возможность нам стать более самостоя-
тельными, более независимыми. Я считаю, что нам 
необходимо это время использовать с пользой. Не си-
деть и ждать, пока нам что-то упадет сверху, или 
еще что-то придумают, а просто работать» – сказал 
Беглов.
В свою очередь, обращаясь к собравшимся, спикер 

Заксобрания Александр Бельский отметил:
«Муниципальная власть – это корневая система 

всей власти. Вы всегда стоите на передовой. Непро-
стые времена у нас в стране, непростые времена в на-
шем городе и, конечно, от вашей работы сегодня за-
висит очень многое. По ней люди оценивают власть. 
Поэтому очень важно, что многие из вас работают с 
«открытыми дверями». Независимо от того, имеет ли 
к ним отношение какая-то проблема, входит ли она 
в полномочия местного самоуправления, они всегда 
готовы выслушать людей, которые пришли со своими 
проблемами и сложностями».
Губернатор города и Спикер петербургского парла-

мента вручили грамоты и благодарственные письма за 
плодотворный труд и деятельное участие в развитии 
местного самоуправления руководителям и сотрудни-
кам ряда муниципалитетов.

Дорогие жители!
От всей души поздравляем вас с нашим 

общим праздником! Ждем ваших отзы-
вов, вопросов, предложений, касающихся 
деятельности местного самоуправления, 
направленных на преображение облика 
наших дворов, создание благоприятной 
атмосферы для жизни, проведение раз-
личных мероприятий. 
Мы принимаем и поддерживаем все 

инициативы, которые позитивно скажутся 
на благополучии жителей округа.
Хотим поблагодарить всех, кто оказыва-

ет нам помощь в работе, кто принимал и 
принимает участие в мероприятиях, про-
водимых в округе. Огромное спасибо вам, 
дорогие жители, за совместную работу и 
поддержку!

Депутаты 
Муниципального Совета 
ВМО МО Правобережный

«Наша общая задача – укрепить местное самоуправ-
ление, расширить его финансовую самостоятельность и 
ресурсные возможности. И, конечно, необходимо соз-
дать условия для прихода в муниципальные структуры 
власти квалифицированных специалистов и управлен-
цев. Поддержать широкое гражданское участие в реа-
лизации муниципальных программ и проектов», – ска-
зал Владимир Путин.
Хочется, чтобы планы нашего президента в отноше-

нии местного самоуправления реализовались в полной 
мере. В.В. Путин считает, что все вопросы, от которых 
зависит «качество повседневной жизни граждан», 
должны с максимальной оперативностью решаться на 
уровне местной власти, и решаться эффективно – со-
циальная инфраструктура должна развиваться, города 
и сёла – благоустраиваться, а в системе ЖКХ всегда дол-
жен быть порядок. 
В 1998 году в нашем городе прошли первые выбо-

ры в органы местного самоуправления, были избраны 
первые депутаты Муниципального Совета. Наш город с 
входящими в него пригородами разделили на 111 муни-
ципалитетов. Территориальной основой для внутриго-
родских муниципальных округов по-
служили микрорайоны с населением 
в среднем по 40 тысяч человек. Быв-
шие городские районы вошли в систе-
му государственной исполнительной 
власти в качестве территориальных 
управлений.
За истекший период муниципаль-

ная власть прошла большой и непро-
стой путь становления и развития. 
Опираясь на инициативу населения, 
муниципалы накопили богатый опыт 
в решении многих важных вопросов. 
За эти годы в городе сформирована 
нормативно правовая база по вопро-
сам, касающимся местного само-
управления, в рамках которой дей-
ствует более 300 законов. 
Органы местного самоуправле-

ния действуют на основании закона 
Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и играют важную роль 
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– Александра, расскажите, пожалуйста, о составе ва-
шей семьи.

– Наша семья – это я, мой муж, кровная дочь Нел-
ли, ей десять лет, сын Петя, которому в марте ис-
полняется шесть и Сонечка – приемный ребенок, ей 
одиннадцать.

– Как и почему вы приняли решение взять в семью 
приемного ребенка?

– Эта мысль всегда была в моей голове. Наверное по-
тому, что когда я училась в школе, в нашем классе были 
ребята из детского дома. Мы общались, дружили, ходи-
ли друг к другу в гости. Они не были для меня другими, 
какими-то отличающимися от нас, детей, которые живут 
в семьях с мамами и папами.  

Когда я выходила замуж, то предупреждала будущего 
супруга, что у меня обязательно будет приемный ребе-
нок, спрашивала готов ли он к этому. Он согласился, но у 
нас была договоренность, что сначала рожаем своих, по-
том думаем о приемном.

– А как получилось, что вы выбрали именно Сонеч-
ку? Вы изначально планировали принять в семью ре-
бенка с ограниченными возможностями по здоровью 
(ОВЗ)? И расскажите нам о Сонечке, какие у нее особен-
ности?

Святую для многих дату отметили в Петербурге целой 
серией мероприятий, которые проходили в учебных 
заведениях, подростково молодежных клубах, би-

блиотеках и других учреждениях. Ключевыми городски-
ми событиями стали торжественно траурные церемонии 
в парке Интернационалистов и парке Боевого Братства на 
пересечении улиц Джона Рида и Бадаева.

В течение последних десятилетий итоги Афганской 
войны не раз пересматривались. Сегодня историческая 
справедливость во многом восстановлена, но еще мно-
гое предстоит сделать на всех уровнях власти и общества.

Понимать значение тех событий важно для всех поко-
лений россиян. Только это может помочь в полной мере 
оценить значимость миссии и героизм наших воинов, ри-
скующих и отдающих свои жизни на дальних рубежах и 
сегодня!

Для воинов-интернационалистов — та война — неотъ-
емлемая часть судьбы. Возможно, самая важная. Один из 

«Будете ли вы счастливы или не счастливы, 
взяв ребенка, зависит исключительно от вас!»

Афганский излом

Интервью с Александрой Аудрен, мамой троих детей, один из которых приемный. 

Александра клинический, детский и перинатальный психолог, создатель и директор образовательного проекта Семейная школа «Горошина» 
поделилась своим опытом приемного родительства, особенностями жизни с ребенком, имеющим задержку психического развития. Мы по-
говорили и о том, какие трудности приходится преодолевать, почему нужно брать ребенка из детского дома, а когда этого не стоит делать и 
можно ли вылечить любовью.  

15 февраля – важная дата в череде Дней воинской славы России. В этот день вся наша страна от-
мечает День памяти воинов- интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, и годовщину вывода советских войск из Афганистана.

ОБЩЕСТВО

МЕРОПРИЯТИЯ В ОКРУГЕ

таких - Заместитель главы местной администрации ВМО 
МО Правобережный, члена Всероссийской обществен-
ной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Ново-
шеня. Мы попросили Николая Михайловича поделиться 
своими воспоминаниями об афганских буднях.

- Как Вы оказались на афганской войне? 
- После окончания 10 класса 347 школы Невского 

района, год проработал в ЛНПО «БУРЕВЕСТНИК» осенью 
1986 года был призван Невским РВК в ряды вооружённых 
сил СССР, после отбора попал в команду 20А. Кто прошёл 
многочисленные медицинские комиссии, были направ-
лены в учебные подразделения Туркестанского военного 
округа на границе с Афганистаном. Я проходил обучение 
в Термезе по военной специальности сапер. После окон-
чания учебного процесса мы были направленны на тер-
риторию Афганистана. Там я проходил службу сапером в 
278 Дорожно - Комендантской Бригаде.

- Проверку боем прошли? 

этих задач и есть главное для солдата и офицера. Это по-
том назовут подвигом. А страх и ярость всегда находятся 
на поле боя: у молодых солдат – страх, у опытных - ярость. 

- Друзей теряли на войне? 
- Да, конечно! На войне теряешь лучших ребят с ко-

торыми связала судьба. У меня был друг - Гамзин Алек-
сандр Георгиевич. Дружны были в школе, вместе пошли 
в Военкомат, оба попали в Афганистан в 1987 году. Саша 
погиб в бою. Посмертно он был представлен к Ордену 
Красной Звезды. Похоронен на Среднеохтинском клад-
бище Санкт-Петербурга.

- Как вообще Афганистан и афганцы воспринима-
лись?

- Афганистан — это средневековье в полном смысле 
этого слова. Это глубоко религиозная страна, обычаи ко-
торой нарушать никому не позволено. Каждый солдат 
и офицер имел брошюрку, где наглядно было показа-
но какие действия могут оскорбить местное население. 
Солдаты не имели возможности общаться с местным 
населением, для этого были специальные службы. Но в 
целом, афганцы относились к советскому воину с уваже-
нием и благодарностью. 

- Как Вы восприняли наш уход из Афганистана в кон-
це 80-х? 

- По моему мнению, нахождение Советских войск 
на территории Афганистана было необходимо. Именно 
после вывода войск страна узнала, что такое терроризм 
и наркотики. Я видел всё это собственными глазами на 
рынке Правобережный в начале 90-х годов, будучи опе-
руполномоченным уголовного розыска Невского РУВД. 
Боролся с возрастающим распространением наркотиков, 
прибывших с границы Афганистана. До вывода войск эту 
всю нечисть сдерживали наши ребята, которые воевали 
в Афганистане.  

–  Все произошло по воле случая. Мы не планировали 
взять ребенка с ОВЗ. У меня здоровые дети и я совершен-
но не представляла как ухаживать и как воспитывать осо-
бенного ребенка. Моя сестра-врач и изначально она была 
настроена категорично. Убеждала меня, что я совершаю 
ошибку. У Сони, действительно, все не просто: ДЦП (дет-
ский церебральный паралич) и серьезная педагогическая 
запущенность. На данный момент ее интеллектуальный 
возраст примерно 4 года.

–  Хочется узнать поподробнее историю Сони, по-
делитесь с нами, пожалуйста, если возможно,  тем, 
что известно о ее судьбе до вашей встречи. И как вы 
ее нашли?

– Изначально Соня из-под Владивостока, она там 
родилась недоношенной и оказалась на аппарате ИВЛ. 
Мама от нее отказалась. До четырех лет малышка на-
ходилась в Доме малютки, затем ее перевели в спе-
циализированное учреждение для детей-инвалидов 
(ДДИ). 

К счастью, в семь с половиной лет, Сонечку заметил 
Благотворительный фонд «Дорога жизни» и ее «вытащи-
ли» из отделения милосердия, где содержатся лежачие 
дети. Так Соня оказалась в Москве и попала в программу 
по реабилитации. На тот момент Соня не то что не ходи-

- Обязанности нашей бригады 
заключались в безопасном прово-
де колон военной техники, мирных 
жителей по дорогам Афганистана 
на пути Хайратон – Перевал Саланг. 
Именно поэтому, свой первый бой 
я принял на дороге при защите ко-
лоны от засадных действий душ-
манов. Потом таких боев и стычек 
было много.

- Впервые под огнем страшно? 
- Первый раз - страшно, но страх 

в последствии отступает его заби-
вает опыт и рассудок. На войне все 
время находишься в напряжении, 
это мучает больше. 

- А в бою чего больше: муже-
ства или, может, страха, ярости? 

- В бою выполняешь определен-
ные цели и задачи. Это может быть 
защита колонны от засадных дей-
ствий, уничтожение огневых точек 
противника, разведка, разминиро-
вание под огнем и т.д. Выполнение 

ла, она плохо сидела, постоянно находилась в подгузни-
ках, не говорила, практически не умела жевать. 

В Москве Сонечка жила два года, ей была проведена 
операция – ризотомия – в НИКИ педиатрии им. Вельти-
щева, после которой она смогла сделать свои первые со-
вершенно самостоятельные шаги!

Продолжение на стр. 3
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Справка; Селективная дорсальная ризотомия (СДР) 
– это операция для снятия спастичности (мышечной ско-
ванности) при церебральном параличе. СДР включает в 
себя разделение некоторых сенсорных нервов в нижней 
части спинного мозга. Это приводит к эффективному и по-
стоянному снижению спастичности нижних конечностей.

Я очень признательна Фонду «Дорога жизни» они 
очень много сделали для Сони в плане здоровья! Они 
решили саму главную задачу: по вертикализации. Соня 
стала передвигаться при помощи ходунков. Два года ре-
бенок проходил различные программы реабилитации 
и в Москве, и в Питере, все это происходило за счет до-
бровольных пожертвований неравнодушных людей. И 
параллельно, Сонечке искали родителей, а они никак не 
находились.

Я периодически заглядывала на сайты различных бла-
готворительных организаций и случайно увидела объяв-
ление о Соне. Я помню, что я подумала, когда ее увидела: 
«Какой красивый и какой сложный ребенок. И как же она 
на меня похожа». Из всех моих детей Сонечка и правда 
похожа на меня больше всех (смеется). 

В какой-то момент на сайте фонда появилось объявле-
ние о том, что так как родители не находятся, Соня отправ-
ляется обратно в ДДИ. Я сразу позвонила мужу и сказала, 
что ребенка нужно забирать. И мы в срочном порядке 
пошли на курсы в Школу приемных родителей (ШПР). 

Это был непростой период, как раз вступили в силу 
серьезные ковидные огра-
ничения и мы даже не могли 
получить на руки направле-
ние в Школу в муниципали-
тете. Но, по воле провидения 
все сложилось. Направление 
разрешили принести позже, 
а наш курс стал первым он-
лайн курсом в истории ШПР.

– Какие ваши впечатле-
ния от обучения?

– Нам всем очень понра-
вилось. Так как, во-первых, 
обучение проходило в очень 
комфортных условиях. Мы 
легко встраивали его в наш 
график. Подключались к 
занятиям там, где были: и 
дома, и на даче. Отдельный 
блок обучения посвящен 
семейной терапии, которая 
предполагает участие всех 
членов семьи, что тоже было здорово и очень полезно.

–А  как вы в первый раз встретились с Соней и когда 
ее забрали?

– В конце февраля мы приняли решение пойти в шко-
лу приемных родителей, а впервые увидеть и познако-
миться с Соней я смогла только в декабре. Это был очень 
сложно, особенно с точки зрения оформления докумен-
тов. Мы собирали документы, зная Соню только по фото 
и видео. 26 декабря я поехала в Москву, знакомиться. Все 
мои представления о ребенке разбились в один момент. 
Это было очень страшно и тяжело для меня. Прежде все-
го, когда я зашла в отделение временного пребывания, 
я увидела очень много больных детей с различными 
формами инвалидности. Это был шок. Моя Соня стояла 
у окна и играла с механическим говорящим щенком, это 
игрушки для детей года-полутора. Соня знала всего не-
сколько слов и поговорить я смогла только с ее няней. 
Честно говоря, мне было страшно, казалось, что земля 
из-под ног уходит. Я села в поезд и стала писать мужу па-
нические сообщения. А он очень меня тогда поддержал. 
Отвечал: «Мы справимся, мы что-нибудь придумаем...»  

В Фонде Соней очень занимались и я невероятно им 
благодарна, я считаю, что у меня, благодаря им, «пода-
рочный» ребенок, учитывая каких результатов удалось 
достичь двухгодичной реабилитацией. Соню поставили 
на ноги и она научилась самостоятельно есть. Но по фак-
ту мы забрали ребенка, который практически не говорит, 
ходит в памперсе, не умеет играть и «тонет» в стакане. 

К счастью, я – реалист. Смотрю на жизнь без розовых 
очков. Когда мы взяли Соню, я не думала: сейчас я спа-
су этого ребенка. Мы научим его тому-то и тому-то…Мы 
будем вместе то-то и то-то... Нет. Мы приняли в семью 
сложного ребенка и будем справляться с тем, что есть. 

– Каких результатов вам удалось достичь? Что было 
самым сложным?

– Через месяц мы сняли с нее подгузники, потому 
что поняли, что иначе она никогда не научится ходить 
в туалет самостоятельно. А вообще одна из главных 
моих и, наверное, самых сложных задач, «вернуть» Со-
нечке ее тело. Она не понимала, например, что когда 
горячо, нужно убрать руку, на уровне рефлексов у нее 
этого нет в силу специфики заболевания. Соня научи-
лась мыть посуду и очень любит это занятие, а раньше 
могла обварить руки. Приходится искать способы как 
ей обьяснить, как научить чувствовать и осознавать что 
чувствуешь. Не так давно Соня сказала, что у нее ноги 
холодные. Это огромное достижение, наша общая по-
беда. Конечно, в полной мере мы не вернем ей связи 

–  У нас очень большая семья и изначально все были 
против нашего с мужем решения. Но в результате все 
приняли нового члена семьи. Например, сейчас все дети 
у моих родителей в Вологодской области на каникулах. 
Все отлично, все довольны и счастливы. На новый год мы 
традиционно собираемся максимально полным соста-
вом и Сонечка уже заняла свое место в нашей семейной 
системе.

–  Как мы знаем вы не только мама, но и бизнесву-
мен. Как вам удается совмещать обязанности и расска-
жите о совей профессиональной деятельности, пожа-
луйста.

– У меня два высших образования, оба психологи-
ческие, но разного профиля: управление персоналом 
и клиническая психология. Я довольно долго искала 
себя. Поработала в сфере управления персонала, по-
том воспитателем в детском саду. Получив опыт пер-
вых родов, который мне не понравился, я вместе с 
подругой организовала Клуб для беременных. Мне 
хотелось помочь мамочкам полноценно подготовить-
ся к рождению ребенка и корректно пройти процесс 
родов. Пять лет работал Клуб, мы готовили и сопрово-
ждали мамочек, участвовали в родах. С точки зрения 
продукта – это было очень успешно, но денег нам не 
приносило. Превратить эту историю в бизнес не полу-
чилось. 

За это время я родила сына, на этот раз я осталась до-
вольна. Я научилась поддерживать и регулировать психо-
эмоциональное и физическое состояние на уровне необ-
ходимом для того, чтобы экологично пройти все стадии 
от вынашивания до родов и послеродового периода. И 
так как я все узнала, всему научилась и даже успешно об-
учила других, тому что знаю, то проект потерял для меня 
актуальность.

На год я ушла в декрет, а тем временем Нелюша под-
растала и необходимо было думать о том, в какую шко-
лу ее отдавать. Обнаружилось, что у дочки дислексия и я 
стала беспокоиться, что в школе у нее могут возникнуть 
сложности с обучением. 

И так я люблю все решать сама, организовывать все 
процессы максимально правильно в соответствии с моими 
представлениями о том, как надо, то я организовала се-
мейную школу. У нас нет официального статуса, по сути, мы 
группа родителей, которые объединились для того обучать 
своих детей самостоятельно. Мы существуем уже четыре 
года. Я довольна тем, как у нас все выстроено. Отличные пе-
дагоги, индивидуальный подход к каждому ребенку, взаи-
момпомощь и поддержка. 

Вопрос с Сонечкиным образованием тоже нужно 
было решать. Найти для нее подходящее учреждение у 
меня пока не получилось. Тем временем в нашу группу 
семейного обучения обратилась еще одна мамочка с 
особенным ребенком и я приняла решение об органи-
зации спецкласса. Сейчас дети занимаются по коррекци-
онной программе. 

–  Александра, а как другие дети отнеслись к появле-
нию особенных учащихся? 

– Сонечка очень много дала школе. Дети приняли ее с 
большим воодушевлением и интересом. Они бежали ко 
мне с вопросом, где я купила такого взрослого ребенка и 
сколько это стоит (смеется). Спрашивали про ее особен-
ности, мы с ними все открыто обсуждали. Я считаю, что 
это здорово и важно. Я убеждена, что инклюзивное об-
разование нужно развивать – это обогащает всех участ-
ников образовательного процесса. 

Моя школа для Сонечки – временное решение, сей-
час я нахожусь в активном поиске подходящего учрежде-
ния, полностью приспособленного под нужды особенных 
детей. 

–  Что бы вы сказали, посоветовали мамочкам, кото-
рые хотят взять приемного ребенка? О чем нужно заду-
маться, что взвесить перед принятием решения?

–  На это очень сложно ответить. Могу сказать, что я ни 
разу не пожалела  о том, что мы взяли Соню. Но я это сде-
лала, не потому, что я хочу малыша, не потому, что я хочу 

спасти чью-то жизнь, а пото-
му, что я чувствовала в себе 
силы и потребность реали-
зации в таком качестве: при-
емной мамы. Я чувствую, 
что мне даны силы и я не 
имею право не направить их 
на особенное родительство. 

Как я уже говорила, ре-
бенок с особенностями не 
был у нас в планах, так сло-
жилось. И это очень не про-
сто. Процесс принятия про-
должается и для меня, и для 
моего мужа. И я безмерно 
благодарна ему за поддерж-
ку, которую он давал и дает 
мне, начиная с момента, 
когда я впервые встретилась 
с Соней.  

  Жить с таким ребен-
ком – это ежедневный труд: 

моральный, интеллектуальный, психологический. Работа 
души все еще идет. Приходится бороться со сбоями вос-
приятия, напоминать себе, что этот человек не такой ка-
ким выглядит. Нам кажется, что она взрослая, но это не 
так. А мы как ответственные, осознанные родители обя-
заны относится к ней адекватно: не преуменьшая и не 
преувеличивая ее возможностей. Тогда, в предлагаемых 
обстоятельствах, мы получим наилучший результат. 

Чтобы было понятно как мы попадаем в ловушку вос-
приятия, я приведу пример. В какой-то момент мы обра-
щаемся к Сонечке так, как-будто ей одиннадцать, а нам 
отвечает ребенок четырех, а иногда и полутора лет. 

Я не знала, не ожидала, что столкнусь с такими трудно-
стями. Об этом, к сожалению, мало говорят. А это очень, 
очень существенно. Родитель, который берет ребенка с 
проблемами интеллектуального развития должен осоз-
навать, что пообщаться, так как мы ожидаем, не получит-
ся. Я не могу поговорить с Соней как с моим шестилетним 
Петей, например. Она скажет мне ровно то, чему я ее на-
учила. Ожидаемой внутренне обратной связи не будет. 
Можно ли быть к этому готовым? Не знаю. Но, конечно, 
все развивается, у Сонечки отличный прогресс.

Что очень поддерживает, подкупает, так это, что 
Соня невероятно добрый, теплый эмоционально че-
ловек и это не связано с ее ограниченностью. Это ее 
индивидуальные качества. Можно сказать, что мы об-
щаемся душами.

Детей из детских домов нужно брать! Им там не ме-
сто. Мы точно можем справиться с трудностями, а они – 
нет. На самом деле, государство очень помогает, выплаты 
есть и на них можно организовать лечение. С формаль-
ной точки зрения я оформлена по трудовому договору и 
работаю приемной мамой. 

Иногда мне говорят: «Боже, то, что вы делаете – под-
виг!». Нет, это точно не так. Это жизнь и решение акту-
альных задач. Как я уже сказала, если вы хотите кого-то 
спасти, то не стоит брать не только ребенка, но и даже 
собачку, кошечку. Такая мотивация самая неустойчивая, 
именно поэтому истории спасения часто заканчиваются 
кризисами, разочарованиями, отчаянием.

Есть такая иллюзия – любовь лечит. Но это не со-
всем так. Просто любить, принимать – недостаточно. 
Нужно трудиться каждый день и, прежде всего, это ра-
бота над собой. Никто не выдаст инструкцию к такому 
ребенку, не спрогнозирует результаты. Будете ли вы 
счастливы или не счастливы, взяв ребенка, зависит ис-
ключительно от вас!    

(тело-мозг), которые не были сформированы в сензи-
тивный период, но мы будем продвигаться, стараться 
и сделаем то, что сможем. 

Сейчас Сонечка  играет, разговаривает простыми 
предложениями, хорошо кушает. Мы проходим боль-
шой курс лечения у психиатра, занимаемся с дефекто-
логом и логопедом. Скоро пойдем в институт Бехтерева  
(Санкт-Петербургский научно-исследовательский психо-
неврологический институт), где детям с аналогичными 
нарушениями предлагают методику воздействия на мозг 
микротоками. Наша цель – активировать зону речи. Так 
что планов и текущих задач у нас много. Мы последова-
тельно идем по пути комплексной реабилитации. 

– Как ваши дети отнеслись к появлению сестры, тем 
более особенной?  

–  Во-первых, они давно жили с мыслью, что появит-
ся  приемный ребенок. Но, они также как и я не ожидали 
как именно это будет. Поэтому всем членам семьи, вклю-
чая детей, пришлось перестраиваться, учиться общаться. 
Сейчас я воспринимаю это так: у меня трое детей и они 
разные, каждый по-своему уникален. Нелли говорит: 
«Мама, у тебя есть интеллектуально старшая дочь и стар-
шая по возрасту». Соня старше Нелли на один год. Дети 
приняли друг друга. Нелли и Петя опекают и защищают 
Соню даже от меня (смеется). 

– А как бабушки, дедушки и другие родственники 
приняли Соню?  

«Будете ли вы 
счастливы или 
не счастливы, 
взяв ребенка, 

зависит 
исключительно 

от вас!»
Продолжение.

 Начало на стр. 2
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО!
Всмотритесь в эти фотографии.

Эти фотографии сделаны рядом с вашим домом в 2022 году. И это лишь малая 
часть того безобразия, которое можно увидеть. Согласитесь, мусор в Яблонов-
ском саду не появляется сам. Это дело людей, которые живут по принципу: 

«Лишь бы мне сейчас было хорошо». Снег - зимой, зелень – летом прикрывают наш 
с вами стыд. Спросите у себя: «Зачем я бросаю мусор и (или) делаю вид, что его не 
замечаю?»

Давайте менять свое отношение и принимать позицию: МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО! 
Чистый Яблоновский сад улучшает экологию рядом с домом, дает возможность 

отдыхать, восстанавливать душевные силы, быть в тишине от городского шума, и он, 
по большому счету - мой дом. Станем же «заинтересованными гражданами своего 
дома».

Федотова Елизавета, ученица 10 класса.

ЭКОЛОГИЯ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Антинаркотический месячник в МО Правобережный
В апреле 2022 года МО Правобережный провел антинаркотический месячник. Данная акция стала уже традицией для Санкт-Петербурга и важ-
нейшим звеном в комплексе профилактических мероприятий антинаркотической направленности, ежегодно проводимых в городе.
Для подростков и молодежи, в этот период, проводились различные мероприятия посвященные здоровому образу жизни и антинаркотическому 
просвещению.

12 апреля 2022 года в ГБОУ СОШ №347 было орга-
низовано мероприятие Антинаркотический спектакль 
«Одинокий человек», который рассказывает о преодоле-
нии человеком своих «вредных привычек», показывает, 
как легко оказаться ни с чем, и как трудно исправить соб-
ственную, сломаю жизнь. В мероприятии приняли уча-
стие 110 учеников 8-9 классов ГБОУ СОШ № 347.

Цель спектакля сформировать у подростков отри-
цательного отношения ко всем формам наркотизации. 
Спектакль с психологическим уклоном, поставлен по 
мотивам пьесы Братьев Балагановых, заставляет заду-
маться о смысле жизни, проанализировать свои соб-
ственные поступки и их влияние на окружающих.

15 апреля 2022 года в ГБОУ школа № 691 прошло 
Информационно-демонстративное мероприятие на 
тему «Наркотики – путь в никуда». В мероприятии 
приняли участие 30 учеников 9-11 классов ГБОУ шко-
лы №691. Мероприятие прошло в форме семинара с 
просмотром и обсуждением фильма по профилактике 
наркомании. 

Учащиеся активно вели дебаты и доказывали свою 
точку зрения. В ходе беседы ребята убедились о нега-
тивном воздействии наркотиков на физическое здоро-
вье человека и его социальное благополучие.

Целью мероприятия было формирование у под-
ростков отрицательного отношения ко всем формам 

наркотизации, создание конкретного представления 
о том, что такое наркозависимость, а также обозна-
чение последствий наркозависимости, формирова-
ние навыков здорового образа жизни, препятству-
ющего распространению наркозависимости среди 
населения.

Подобные  мероприятия  на  социально  значи-
мые  темы  хорошо  воспринимаются  молодежной 
аудиторией  и  заставляют  задуматься  над  соб-
ственной  жизнью .

Ведь жизнь — это самая большая ценность человека. 
А его здоровье — это то, за что следует бороться всеми 
силами.

   Апрель 2022 г.


