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Дорогие друзья!
20 лет назад наших подопечных называли «инвалидами», «неполноценными»,
«душевнобольными», а сегодня они – дети
и взрослые, люди с особыми потребностями. И то, что на первом месте стоит слово
«человек», многого стоит! Благодаря Вам
наши волонтеры и сотрудники дарят подопечным заботу, любовь, уход, защищают
их права, создают для них человеческие
условия жизни! Большое Вам спасибо!
В этом номере мы расскажем о крупных
событиях осени и зимы 2014 года, проходивших наряду с регулярной деятельностью
«Перспектив».

С уважением
и наилучшими пожеланиями,
основатель СПб БОО
«Перспективы»
Маргарете фон дер Борх

Осень – начало школьной жизни
и время обретения новых друзей!
В сентябре все 98 подопечных «Перспектив» из 4 корпуса Детского дома-интерната №4 г. Павловска пошли в школу. Одновременно 32 волонтера из России, Германии и Испании начали свой
Добровольный социальный год в наших проектах!
Примерить на себя роль волонтера смогли и петербургские
журналисты: 2 декабря, накануне Международного дня волонтеров, «Перспективы» совместно с ИА «Балтинфо» провели ежегодную акцию «День волонтера» в ДДИ №4. Журналисты познакомились с особыми детьми и пообщались с волонтерами, которые на
протяжении года каждый будний день заботятся о детях с самыми
тяжелыми нарушениями развития! Своими впечатлениями о проведенном дне журналисты поделились в своих материалах.
«Мне стало очень страшно. Я не понимала обратную связь. И,
наверное, до сих пор не понимаю, приятны ли им наши прикосновения, приятно ли им то, что мы делаем. Потому что дети одновременно смеются и тут же тебя куда-то отодвигают», - рассказывает радиожурналистка Евгения Мельникова корреспонденту НТВ.
С 8 сентября дети, живущие в семьях, начали посещать Центр
дневного пребывания и социальной адаптации для детей по новому адресу - ул. Непокоренных, 16 (фото справа)! Мы рады, что
справились с огромным ремонтом вовремя!
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Ничего особенного party
26 сентября «Перспективы» провели в клубе Place
первую в Санкт-Петербурге интегративную вечеринку
«Ничего особенного party»!
13 подопечных «Перспектив» из Психоневрологического интерната №3 Петергофа при сопровождении волонтеров приехали в клуб наряду с людьми без
особенностей развития, и в этом не было абсолютно
ничего особенного! Спасибо клубу «Place» за отзывчивость и уютную атмосферу, группе M j S – за вдохновляющую музыку, организаторам мастер-классов и
игровых турниров - за интересно проведенное время,
и всем – за радость общения!
Опыт первой интегративной вечеринки вдохновил
нас на проведение следующей «Ничего особенного
party» весной 2015 года! До встречи!

«Корпоративная социальная
ответственность: благотворительность или спонсорство?
Выбор эффективной модели
построения».
30 октября «Перспективы» при поддержке KPMG
провели второй круглый стол, посвященный корпоративной социальной ответственности. В дискуссии
приняли участие 12 коммерческих организаций (среди
них KPMG, ООО «КОРПОРАЦИЯ «КРЕПС», ОАО «МРСК
Северо-Запада», ЦНТИ «Прогресс», ООО «Марис Пропертиз», «London Real Invest», КО «Любимый край»,
ООО «ГК СофтБаланс», «BC –communication», «Медэкспресс» Forward LLC, Adept Co. Ltd.) и 3 некоммерческие организации («Перспективы», «Дом надежды на
Горе», «Потеряшка»).
К неравнодушным коммерческим компаниям оказалась неравнодушна и пресса: материалы о круглом
столе вышли на телеканалах НТВ, ТБН, в журнале Коммерсантъ.
Следующий круглый стол пройдет в марте 2015
года. Приглашаем принять участие!
По вопросам участия обращаться к Виктории
Полтавской: +7 (911) 257-53-50, (812) 320-06-43
pr@perspektivy.ru

Благотворительный
Fashion Weekend
15-16 ноября «Перспективы» при поддержке [f]-PR
агентства провели в «Лавке художников» (Невский, 8)
благотворительную распродажу одежды! Предварял
мероприятие аукцион вещей знаменитых людей 13
ноября в отеле Астория. В результате было собрано
568 479 рублей! Все вырученные средства пошли на
реализацию программы «Занятость» в ПНИ №3 Петергофа и проект «Гостевой дом» программы «Семейная
поддержка»!

В следующий раз благотворительный
Fashion Weekend состоится
18 АПРЕЛЯ!
А это значит, что Вы опять можете
«разгрузить» гардероб
и сделать хорошее дело,
пожертвовав свои вещи!
Звоните Анне Каргаловой:
+7 (952) 277-40-43, (812) 320-06-43
kargalova@perspektivy.ru
Мы приедем и заберем!
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Спасибо за чудеса!
Дорогие друзья, мы сердечно благодарим вас за
участие в акции «Новогодние подарки детям»! Во всех
проектах «Перспектив» прошли новогодние праздники, на которых исполнились желания особых детей и
взрослых! Нам привезли более 600 подарков, а это
значит, что в жизни каждого подопечного «Перспектив» случилось волшебство!

Сегодня психоневрологические интернаты
(ПНИ) – это зачастую единственное возможное будущее для людей с умственными и физическими нарушениями. К сожалению, в России проблема ПНИ является далеко не самой обсуждаемой и актуальной, хотя
на данный момент каждый 700-й житель Петербурга
проживает в психоневрологическом интернате. Для
того, чтобы привлечь внимание широкой аудитории к
проблеме ПНИ и создания им альтернатив, «Перспективы» обратились к городу и его жителям с помощью
билбордов.

Сотрудники «Перспектив»
Эту рубрику мы посвящаем тем людям, которые,
работая с особыми ребятами, ежедневно дарят им
свою энергию, тепло и заботу, видят их потенциал и
помогают его реализовать.
Наталья Петухова закончила Университет Культуры и Искусств по специальности «искусствовед»; с
2009 года работает художником в Арт-студии проекта
«Арт-программа», который «Перспективы» реализуют
в Психоневрологическом интернате №3 Петергофа.
В Арт-студии занимаются около 40 художников. Наталья не только помогает им раскрыть таланты, но и
популяризирует их искусство: регулярно организует
выставки работ художников на известных российских
и зарубежных площадках, последняя из которых состоялась осенью 2014 г. в Главном штабе Эрмитажа!
Проект «Искусство для кошек» принял участие в фестивале современного искусства Манифеста 10 и вызвал широкий общественный резонанс.
«Мне доставляет эстетическое удовольствие то, что
делают ребята. Нравится наблюдать за процессом их
работы. Свобода творческого самовыражения и искренность вдохновляют меня. Интересно работать с
ребятами как с профессионалами, учиться у них. Всем
вместе заниматься выставками, участвовать в общественных акциях и пробовать новые техники и материалы. У нас редко бывают «тихие» будни. Постоянно
нужно решать какие-то задачи и принимать участие в
различных мероприятиях. С этой работой я чувствую
себя в эпицентре культурной жизни. Нравится, что
«Перспективы» дают большой простор для эксперимента. Я чувствую поддержку и доверие со стороны
как руководителей, так и самих ребят. Это тоже мотивирует».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К «ПЕРСПЕКТИВАМ»
8 (812) 320-06-43

ВКонтакте: www.vk.com/perspektivy

pr@perspektivy.ru

Facebook: www.facebook.com/perspektivySPb

www.perspektivy.ru
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Эти улыбки – то, для чего мы работаем!

Особое спасибо:
П. Абрамову • Т. Абрамовой • Ю. Бугаевой • ООО «Автосервис» • Агентство [f] PR • М.К. Адашевской • копировальному центру «АиБ» и лично А.Н. Буднику • адвокатскому бюро «Семеняко • Голубок и Партнеры» •
Adept Co. Ltd. • ООО «АйТиЛенд-Софт» • ООО «АйТиСи Групп» • ООО «Академия эстетической медицины» • ООО «Аксель групп» • ООО «Амвей» и лично David M ller-Meerkatz • ООО «АМИ плюс» • А. Андреевой и А. Леготину •
М.А. Антроповой • ООО «АРС-Сталь» • ООО «АСКО-1» • отель «Астория» •
Е.С. Ашихминой и К.А. Скорнякову • кафе «Бакенбарды» • ЗАО «Балтик Трэвел
Компани» • ООО «БЕСТ» • ООО «Би Си Коммьюникейшенз» • А.Ю. Блохиной
• А.И. Богатенкову • Е. Богачек • ООО «БоскоНева» • М.С. Боярскому • Сотрудникам ООО «БСХ Бытовые приборы» • М. Бубнову • В.Я. Варзановой •
И. Вовненко и БФ «Ренессанс» • Е. Вахрамеевой • Н. Ведерниковой • И. Веретягиной • Л.С. Верменской • ООО «Водолей плюс РСФ» • Н. Водяновой •
И. Волох и Т. Волох • О.П. Волоховичу • Е. Ворошниной • ООО «Газпромсоцинвест» • ООО «Галактика» • К. Герц • ООО «ГК СофтБаланс» • Е Глаголевой и бюро красоты «СomeMode» • М. Голивкиной • А. Горячеву • А. Горячевой • ООД «Гражданское достоинство» • Григорьеву, Борису и партнерам •
ООО «Грузовичкофф» • ООО «Дагмар Лоренц • юридическая консультация» •
ГК Danone в России • Северо-Западный дивизион • О. Дединой • В. Добычину • БФ «Дорога вместе» • Н.В. Дрофиенко • ООО «Европроект ДЛ» и лично
А.В. Козыреву • Е.Н. Егорушкину • К. Еренской • Е.В. Ефимовой • А. Забелину
• П. Захарченко • ОАО «Звезда-Энергетика» • Д. Звездичеву • О.Н. Ивановой • IWC и лично Л. Кёрбер • О. Иониной • А. Ипполитову • ООО «ИтакаСеверо-Запад» • Г.В. Казаковой • И.А. Казбековой • А. Каменевой • Е. Каричи • мини-пекарне «Кит» • Р. Киташову • В. Кишко • К. Колесниковой •
ООО «Коммуникации» • ООО «Компания «Нева-Парфюм» • ООО УПС «Компьюлинк» • В. Конете • аудиторской компании «Корсаков и Партнеры» • Т. Котеговой • Е. Кудиновой • Е. Кудряшевой • А.Г. Кулакову • В.Н. Кулешевой

• М. Куликовой • Компании «Кэпитал Лигал Сервисез Л.Л.К.» • А. Лазутину
• ООО «Леко Стайл» • В.Е. Лейферкус • ООО «Линтекс» • У. Лопаткиной •
ТД Майи Москвиной • М. Мали • Мариинскому театру • А. Матвеевой • Медицинскому центру «Медлаб» и лично А.А. Лыщеву • СЗАО «Медэкспресс» •
Е. Меркурьевой • Компании «Mix-Мебель» • Е. Миронову • А. Михайловой
• ОАО «МУЗА» • О.О. Муценек • ДС «М-Квадрат» и лично М. Маликовой •
ЦИ «Невский • 8» • сотрудникам ЗАО «НИПК «Электрон» • Компания NCA •
М.К. Нойман • Н. Одробинской • «Ocean Ship Services LTD» • И. Пахтусовой
• О. Перцевой • ГРО «ПетербургГаз» • ООО «Пироговый дворик» • ГК «Питертракцентр» • Клубу «Place» • Е.В. Поздняковой • ООО НТФФ «Полисан» •
ЗАО «ПМП» • ГК «Постер» • С. Потаповой • А. Потапову • О.К. Потемкиной •
ЦНТИ «Прогресс» и лично Д. Чудинову • ООО «Прюфтехник» • ОАО АКБ «Росбанк» • ООО «Росинка-Полюстрово» • ЗАО «Рубин» • Магазину «Свои книги»
• Северо-Западный региональный центр КПМГ • Е. Селезневой • С. Семаку
• Н. Сивериной • Е. Соколовой • Компания «Симпл-СПб» • Е. Сираканян •
БФ «Следуй сердцу» и лично М. Чубкиной • ООО «Спасибо» • ООО «СТД «Петрович» • ООО «СФС-Строй» • Телерадиосеть ТБН и лично Я.С. Волкову •
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» • ООО «ТехКомплект» • А.В. Тикунову •
С. Товмасян • А. Токарь • ООО «Торсио» • ТПП Гамбурга в СПб • Л. Улицкой •
М.В. Ульяновой • ООО «УниверсалПрибор» • А. Урганту • И. Урганту • А. Федосовой • А.Э. Федотову • компании «Форт» • ООО «Фрегат» • О.М. Фурсовой
• LLC Focke Service St.-Pb • А.Б. Фрейндлих • А.Н. Харитониной • компании
«Hilton Worldwide» • прихожанам Храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины • Е. Чураковой • В.А. Шамликашвили • Р. Шацовской • Е. Шевцовой
• Д. Ширшов • С. Шнурову • Н. Юрьевской • О.Н. Ябудаевой • а также всем,
кто пожертвовал средства на программы «Перспектив» через Добро.Мэйл.ру,
СМС-сообщения, терминалы или прямо через форму на нашем сайте • всем
тем, кто помогает своими профессиональными навыками!

Только благодаря вашей поддержке «Перспективы»
могут помогать людям с тяжелой инвалидностью.

37 834 рублей

• Работа ночного дежурного в гостевом доме в течение месяца. Ночной дежурный сопровождает
ребят и осуществляет необходимый уход (гигиенические процедуры, переодевание, смена
памперса, кормление и т.д.), делает пребывание подопечных в гостевом доме комфортным и
безопасным.
• Рабочая смена ночного дежурного с 21:00 до 9:00.
• Сумма указана с отчислениями во внебюджетные фонды и с административными расходами.
Пожертвование на АНО «Новые перспективы»

4 590 рублей

• Кресло БИН-БЕГ Релакс Б5 для подопечного из Психоневрологического интерната №3. У мальчика
множественные нарушения развития, большую часть времени он проводит в кровати. Кресло
необходимо для высаживания его из кровати и включения в занятия, в игры. Пожертвование на
СПб БОО «Перспективы».

Для перечисления платежа
просим указывать:
Благотворительный взнос
на уставную деятельность
(НДС не облагается)

Поддержка программ «Дети вне семьи», «Волонтеры»,
«Школа для каждого», «Кризисная поддержка семей»,
«Проживание» в ПНИ №3
СПб БОО «Перспективы»
Р/счет 40703810639040000194
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
К/счет 30101810200000000704
ИНН 7826704677
Бик 044030704
КПП 783801001

Поддержка программ «Занятость», «Арт-студия»,
«Хозблок» в ПНИ №3
АНО «Новые перспективы»
Р/счет 40703810539040000197
В филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
К/счет 30101810200000000704
ИНН 7838030253
Бик 044030704
ОКПО 67427541
КПП 783801001

Спасибо за фотографии к инфогазете:
Егору Болдовскому, Вере Зараевой, Наталье Зверевой, Дарье Нефедовой, Александру Иванову, Ханне Прайслер, Татьяне Чистовой.

