Наш юбилей
Любовь Брагина, председатель правления
СПбОО «Центр “РАДОМИРА”», психолог,
лауреат конкурса «Женщина года–2009»,
член Санкт-Петербургской академии
семьи
Если человек или семья попали в трудную
жизненную ситуацию, то всегда есть возможность,
внешние и внутренние ресурсы для ее
разрешения. Наша задача – помочь человеку
увидеть зерно добра и силы, которое есть и
сохранно в каждом.
Порой нам так не хватает искреннего
внимания, заботы, любви. Когда человек начинает
осознавать, что его понимают, принимают, что он
нужен, интересен, может что-то делать хорошо, он
начинает верить в себя. А мы лишь подталкиваем
и помогаем принять ответственность за свою
жизнь на себя, определиться с конкретными
решениями и сделать реальные шаги.
Каждый человек обладает достаточной
внутренней мудростью, чтобы создать
гармоничные отношения в семье. А наличие у
некоторых людей трудностей и проблем говорит
о том, что их собственные ресурсы и умения
на данный момент недоступны. И если вы
хотите приложить усилия, чтобы открыть эти
ресурсы, чтобы у вас в жизни были гармоничные
отношения, то обращайтесь к нам, мы
постараемся вам помочь…

СПбОО «Центр “РАДОМИРА”» помогает семьям
с детьми в кризисной ситуации.
В Центре работает двухканальный телефон
доверия, на который может обратиться любой
человек, столкнувшийся с трудностями семейного
характера – от проблем внутрисемейных
(вплоть до домашнего насилия) до вопросов
воспитания и развития детей. На телефоне
доверия работают специалисты с высшим
психологическим образованием.
Основные проблемы, с которыми
обращаются абоненты, – это трудности
в  семейных отношениях и переживание
семейных кризисов и конфликтов.
Основная целевая аудитория Центра –
семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, и социально уязвимые семьи.

За 10 лет работы
Центра «РАДОМИРА»
было реализовано
23 социальных проекта,
направленных на помощь
и поддержку семей с детьми,
зарегистрировано более 22 тысяч
обращений на телефон доверия,
более тысячи семей получили
разные виды социальной
и психологической помощи.

Как это было
Десять лет назад четверо психологов, закончивших
факультет переподготовки СПбГУ, собрались вместе,
чтобы создать центр помощи социально уязвимым
группам населения. Всем уже приходилось работать
в этой сфере: Любовь Григорьевна Брагина,
например, посвятила несколько лет Кризисному
центру для женщин, пострадавших от насилия.
Именно опыт работы в государственной социальной
службе дал специалистам-психологам основу для
разработки авторских программ и подсказал новые
формы занятий с детьми и родителями.
Энтузиасты, настроенные оптимистично и
позитивно, придумали своему детищу романтическое
название РАДОМИРА (хотелось, чтобы в самом
названии не было упоминаний о кризисе,
проблемах). Древнеславянское имя легко
прочитывалось и ассоциировалось с радостью
мира.

Пройдя через трудности регистрации, поиска
помещения, подбора сотрудников и волонтеров,
«РАДОМИРА» нашла свою нишу в социальной службе
Санкт-Петербурга и имеет устойчивую репутацию
центра социальной помощи, где действительно
помогают.
На первых порах «РАДОМИРЕ» оказали
существенную поддержку ГУ «КЦСОН Центрального
района» и администрация Центрального района
города в лице Светланы Васильевны Кузьминской
и Любови Николаевны Калачевой. Многие проекты
были реализованы при поддержке Информационного
бюро Совета Министров Северных стран, Комитета
по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Санкт-Петербурга.
«РАДОМИРА» получила поддержку от Людмилы
Андреевны Косткиной, ныне работающей в Комитете
Совета Федерации РФ по социальной политике.

На международном женском форуме «Социальная интеграция в меняющемся мире»:
Наталья Петровна Гагарина, директор Центра общественных организаций Санкт-Петербурга;
Людмила Андреевна Косткина, 1-й заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по социальной политике; Любовь Григорьевна Брагина, руководитель Центра «РАДОМИРА»
Санкт-Петербург, декабрь 2014
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Сотрудники Санкт-Петербургской общественной организации по гармоничному развитию
семьи и личности «Центр “РАДОМИРА”»:
Елена Александровна Иванова, Константин Геннадьевич Сорокин, Ольга Викторовна Фиалковская,
Любовь Григорьевна Брагина, Люция Малановна Банаро
Октябрь 2015

В 2015 году «Центр “РАДОМИРА”»
отмечает свое десятилетие.
Все эти годы Центр динамично развивался и
эффективно работал в сфере оказания социальнопсихологической и консультативной помощи
петербургским семьям.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Психологическое:
- экстренная психологическая помощь
по телефону доверия;
- психологическая помощь семьям с детьми
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- очное индивидуальное и семейное
консультирование взрослых;
- коррекционные занятия с детьми;
- группы поддержки, арт-терапевтические
семейные группы, семинары и тренинги;
- мужской клуб «Папа-школа»;
- группы для молодых пар, ожидающих
или планирующих появление первого ребенка
«Гармоничная семья».

Информационное:
- информирование людей о возможности
получения психологических, социальных, правовых,
медицинских услуг в Санкт-Петербурге;
- проведение информационно-обучающих
семинаров и конференций для специалистов
помогающих профессий;
- проведение семейных праздников для
родителей и детей.
В последние годы Центр внедряет программы
по поддержке молодых социально уязвимых семей,
ожидающих появления первого ребенка и имеющих
маленьких детей в возрасте до семи лет.
Результаты реализованных проектов
освещались в средствах массовой информации.
Для журналистов, представителей власти и
специалистов проводились пресс-конференции.

Социально-правовое:
- оказание социально-правовой помощи
женщинам, семьям и детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
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По материалам проектов,
реализованных в Центре, издано
7 информационно-методических книг
и брошюр, 18 тематических буклетов.
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Основные проекты
и программы
За эти годы мы реализовали 23 социально значимых проекта,
направленных на помощь и поддержку семей, оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Часть проектов направлена
на профилактику домашнего насилия в отношении детей и женщин,
а также на подготовку молодых семей к рождению детей и укрепление
взаимоотношений супругов. Более 1000 семей смогли получить
разного вида помощь и поддержку.

1. Языковая адаптация детей
мигрантов.
Проект реализован в октябре–ноябре 2015 г.
при поддержке Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга.

2. «Сила семьи». Социальнопсихологическая и социальнопедагогическая подготовка и
поддержка молодых социально
уязвимых семей, ждущих появления
первого ребенка и имеющих
маленьких детей.

3. «Мать-дитя-отец». Социальнопсихологическая поддержка молодых
социально уязвимых семей.

Проект реализован с января по май 2015 г.
при поддержке Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга.

Проект реализован в мае–октябре 2014 года
при поддержке Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга.
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4. Обмен опытом по поддержке
родительства как фактора
демографической и гендерной
политики развития региона.
Проект реализован с мая 2014 по март 2015
года при поддержке Информационного бюро Совета
Министров Северных стран в Санкт-Петербурге».

Сотрудники СПбОО «Центр «РАДОМИРА»
во время визита в Семейную консультацию Лютеранского прихода
Хельсинки-Ванта, 2014
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5. «Ты нужен людям». Экстренная
психологическая и социальноинформационная поддержка пожилых
людей, проживающих в СанктПетербурге.
Проект реализован в апреле–мае 2014 года
при поддержке Благотворительного фонда «Добрый
город Петербург».

6. «Душа семьи». Создание
благоприятного микроклимата в семье
и разрешение семейных конфликтов
посредством психологической
поддержки людей пожилого возраста.
Проект реализован с июля 2013 по март 2014
года при поддержке Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург».
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7. «Поймите меня, взрослые».
Первичная профилактика жестокого
обращения с детьми.
Проект реализован с мая 2013 по апрель 2014
года в рамках Благотворительной программы
«С любовью к детям» при поддержке ООО «Амвэй» и
Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ».

8. «Изучение опыта Северных стран
по развитию ответственного отцовства
(опыт Норвегии и Швеции)».
Проект реализован с декабря 2012 по декабрь
2013 года при поддержке Информационного
бюро Совета Министров Северных стран в СанктПетербурге.

9. «Профилактика домашнего насилия
в молодых семьях посредством
социально-психологической и правовой
поддержки».
Проект реализован с января по октябрь
2013 года при поддержке Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.
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10. Создание центра социальнопедагогической и психологической
поддержки детей от 2 до 7 лет
из малоимущих, социально
незащищенных семей «Ступеньки».

11. «Малышкина школа». Социальнопсихологическая поддержка детей
в возрасте от 3 до 8 лет из неполных,
социально незащищенных семей.
Проект реализован в течение 2012 года
при поддержке Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга.

Проект был реализован в течение 2013 года
при поддержке Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга.
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12. «В ожидании чуда». Профилактика
социального сиротства путем
социально-психологической подготовки
и поддержки молодых семей,
ожидающих появления первого
ребенка.
Период реализации проекта: январь–ноябрь
2012 года, поддержан Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.
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13. «Профилактика гендерных
конфликтов в мультикультурных браках:
российский и скандинавский опыт».
Проект реализован с января по октябрь 2012
года при поддержке Информационного Бюро Совета
Министров Северных стран в Санкт-Петербурге.

Участники учебной поездки с координатором женской организации
«Мария Академия» Таней Хариу
Хельсинки, Финляндия, 2012

11

16. «Пойми меня, мама».
Профилактика беспризорности детей,
воспитываемых одинокими, социально
незащищенными молодыми матерями.
Проект реализован с ноября 2010 по октябрь
2011 года при поддержке Общероссийского
общественного фонда «Национальный
благотворительный фонд».

17. «Родники». Помощь кризисным
семьям с детьми и подростками,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Проект реализован в 2010 году при поддержке
Генерального консульства Финляндии в СанктПетербурге.

14. Оказание консультационной
поддержки (юридической и
психологической) одиноким пожилым
людям, проживающим в СанктПетербурге и оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Проект реализован с июля 2012 по март
2013 года при участии Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург».

15. Встреча с одним из самых
известных в мире специалистов по
теме отцовства Михаэлем Кауфманом
(Канада).
16 февраля 2013 г. в партнерстве
с общественной организацией «Северный путь».

18. «Взявшись за руки». Комплексная
поддержка семей с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Проект реализован в 2009 году при
поддержке Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга.

19. «Помощь кризисным семьям,
имеющим детей и подростков, а также
семьям, сталкивающимся с ситуацией
насилия».
Проект реализован в 2009 году при поддержке
Информационного Бюро Совета Министров
Северных стран.
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20. «Быть вместе». Комплексная
помощь семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Проект реализован в 2008 году при
поддержке Общероссийского общественного фонда
«Национальный благотворительный фонд».

21. «Профилактика употребления
психоактивных веществ среди
детей, подростков и их родителей
через обучение специалистов
государственных социальных
служб Центрального района СанктПетербурга».
Проект реализован в 2008 году при поддержке
Информационного бюро Совета Министров
Северных стран.

Проект осуществлен в 2006 году
в сотрудничестве с ГУЗ «Детско-подростковый
реабилитационный центр», совместно с учащимися
школы № 174 Центрального района. Проект
поддержан Генеральным консульством Финляндии
в Санкт-Петербурге, ЗАО «Финколор», ООО
«АкваКолор».

22. «Оставь имя свое». Роспись
подростками из кризисных семей
железобетонного забора (900 кв.м)
пансионата для пожилых в поселке
Свердловский Ленинградской
области.
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23. «Создание партнерства
государственных и негосударственных
организаций по оказанию комплексной
помощи женщинам, детям и
подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации».
Проект осуществлен в 2006–2009 годах при
поддержке Совета Министров Северных стран и
в партнерстве с ГУ «КЦСОН Центрального района».
В рамках проекта организована работа
двухканального телефона доверия

За 2005–2015 годы на телефон доверия было
зафиксировано более 22 тыс. обращений.
Издана и распространена среди сотрудников
социальных служб города брошюра «Опыт работы
телефона доверия» (300 экз.).
Изданы и распространены информационные
буклеты по социально значимым темам в количестве
25 тыс. экземпляров.
Проведены обучающие семинары и
супервизии для консультантов, волонтеров
и сотрудников НКО и государственных организаций.

327-60-30
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Телефон доверия
Работа горячей линии была запущена с момента
создания самой организации в 2005 году.
Она принимает звонки по сегодняшний день.
Целью телефонного консультирования является
содействие укреплению психического здоровья и
улучшению адаптационных механизмов членов
семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, создание атмосферы, благоприятной для
развития детей в семьях из групп риска (неполные,
многодетные семьи, опекунские, приемные, семьи,
переживающие развод, конфликтные ситуации,
насилие в семье и т. п.).
Телефон доверия является самым быстрым
и во всех смыслах слова самым доступным
видом помощи населению, так как услуга
оказывается бесплатно и не имеет временных
и пространственных ограничений. Кроме того,
телефонная анонимность облегчает и ускоряет
контакт клиента со специалистом, что делает горячую
линию незаменимой для человека, находящегося
в остром психологическом состоянии, в том числе и
в опасных для жизни и здоровья случаях.
С помощью горячей линии телефона
доверия удается осуществлять следующие
задачи:
– обеспечение семей, пребывающих в трудной
жизненной ситуации, психологической поддержкой
по телефону для мобилизации собственных ресурсов;
– содействие семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в получении различных видов
помощи (социальной, медицинской, психологической,
юридической, методологической);
– телефон доверия – средство связи
с семьями, нуждающимися в социальнопсихологическом патронаже, с целью разрешения
создавшейся кризисной ситуации.

Консультации по телефону доверия дают
психологи Центра и волонтеры с высшим
психологическим образованием, прошедшие
обучение в СПбОО «Центр «РАДОМИРА» по вопросам
специфики телефонного консультирования и
получившие практические навыки работы на горячей
линии.
Все специалисты телефона доверия принимают
участие в регулярных групповых супервизиях,
на которых разбираются наиболее сложные и
затруднительные случаи из личной практики
телефонных консультантов.
Клиентами телефона доверия являются все
возрастные группы населения: от детей до людей
пожилого возраста, однако, согласно статистике,
основными потребителями услуги являются лица
среднего возраста. Основная тематика телефонных
обращений лежит в области семейных отношений,
трудностей в общении и взаимоотношений
с окружающими в целом, другими частыми
запросами являются проблемы ревности и
неразделенной любви, тяжелое переживание измен
и разрыва отношений. Наиболее острым социальным
вопросом оказалась тема трудоустройства и
содействия занятости. Наиболее активными в
обращениях на телефон доверия являются женщины.

Психологи-консультанты
телефона доверия Центра «РАДОМИРА»
Ольга Викторовна Фиалковская и
Константин Геннадьевич Сорокин
.
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Очная консультация
психолога
Очная консультация психолога также является
постоянной услугой Центра. В СПбОО «Центр
"РАДОМИРА"» заняты более 15 специалистовпсихологов.
За помощью к нам обращаются семьи и
супружеские пары, взрослые, дети и подростки.
Вот уже более 10 лет самые разные люди приходят
к нам, чтобы разрешить трудную жизненную
ситуацию, стать сильнее, увереннее и гармоничнее.
Индивидуальная работа с психологом имеет
целью нахождение внутреннего ресурса человека,
его собственных ответов на поставленные вопросы,
хотя и выглядит зачастую, как обычная беседа двух
людей. На самом деле специалист в разговоре
применяет техники, методы и приемы, которыми
владеет, но клиент не видит этой внутренней
работы, однако осознает ее результаты. У него
возникает ощущение взаимопонимания, доверия,
комфорта и принятия. Для него важно внимание
к собственному внутреннему миру, осознание
важности своих эмоций и чувств, новое понимание
привычных вещей.
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Коррекционные занятия
с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста

С применением методов арт-терапии (песочной,
сказка-терапии) проводится цикл коррекционных
занятий для детей от 3 до 7 лет. Через
самовыражение в творчестве ребенок изучает свои
чувства и их проявления, получает безопасный
способ их выражения, что помогает снятию
напряжения и становится профилактикой против
возникновения негативных явлений в психике
ребенка: тревожности, агрессивности, замкнутости,
эмоциональной возбудимости. Через занятия арттерапией дети познают окружающий мир и учатся
общению.
В ходе занятий происходит оживление и
разностороннее изучение чувств и жизненных
ценностей. Полученные знания применяются в
сюжетно-ролевых играх, в которых также становится
возможным снятие эмоционального напряжения и
разрешение внутренних противоречий.
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Групповая работа
Помимо индивидуальной работы с психологом
в нашем Центре проводятся групповые занятия по
различным направлениям.

Семинары-тренинги для родителей
«Родители – особая профессия».
Эти групповые занятия знакомят родителей
с разницей мира взрослого человека и мира
ребенка, развивают навыки взаимодействия
с детьми.
В семинарах представлены альтернативные
наказанию способы воспитательного воздействия.
Участники учатся разрешению конфликтов, наиболее
часто возникающих в отношениях между детьми и
родителями.
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Занятия мужского клуба
«Папа-школа».
С 2012 года по настоящее время в Центре
осуществляется программа «Ответственное
отцовство» в сотрудничестве с социальной службой
Центрального района Санкт-Петербурга.
Групповые занятия в «Папа-школе» рассчитаны
на мужчин, которые недавно стали папами или
готовятся ими стать. На встречах обсуждаются
вопросы совместной подготовки к родам и ухода
за новорожденным, мужчины знакомятся с
психологическими особенностями женщин в период
беременности, родов и в первые месяцы после
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рождения ребенка. Отцы могут обмениваться
радостями и тревогами, ожиданиями, опытом и
советами.
Также поднимаются важные вопросы роли отца
в семье и в воспитании, роли эмоций в семейных
взаимоотношениях и способов разрешения
конфликтов, вопросы распределения семейных
обязанностей, новых подходов к распределению
времени.
Рассматриваются различные бытовые
вопросы, связанные с ежедневным уходом и заботой
о малыше. Поднимается важная тема применения
физической силы в воспитании ребенка.

Арт-терапевтические
занятия для родителей с детьми
от 3 до 7 лет.
Занятия направлены на развитие глубокого
и гармоничного взаимодействия со своими
детьми. Через терапевтическое воздействие
творчества становится возможным осознание
природы и особенностей взаимоотношений
родителя с ребенком, нахождение оптимального
способа общения с ним, а также понимание его
психологических потребностей и этапов становления.
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Семинары-тренинги
«Гармоничная семья».
В последние годы Центр проводит занятия
с обоими родителями, ожидающими появления
ребенка. Эти семинары-тренинги направлены на
улучшение отношений между будущими родителями,
потому что чем доброжелательнее и спокойнее будет
эмоциональный климат в семье, тем здоровее и
радостнее будет расти в ней ребенок.
Задачи программы для молодых пар,
ожидающих ребенка, – научить молодых людей
понимать и принимать изменения, ожидающие
семью после рождения ребенка; найти то, что
объединяет супругов в одно целое; помочь
супружеской паре осознать семейные ценности;
выявить стереотипы восприятия, мешающие
эффективному супружескому общению и воспитанию
ребенка; научить супругов конструктивным способам
выхода из семейных ссор.
На занятиях прояснялись вопросы, связанные
с семейными конфликтами и их влиянием на
самооценку ребенка, вопросы влияния детского
опыта, полученного в родительской семье, на
взгляды молодых супругов в отношении воспитания
их будущего ребенка и другие.
Целью занятий также являлась коррекция
тревожности будущих родителей и повышение уровня
эмпатии и ответственности.

21

Связи с общественностью
За эти годы наша работа освещалась в циклах
передач на радио ТРК «5 канал», в газетах «СанктПетербургские новости», «Российская газета»,
«Метро», «Мой район» и других.
В журнале «Клуб 33,6 миллиона» ведется
психологическая рубрика «Вам отвечает
"РАДОМИРА"».
15 декабря 2014 года сотрудники Центра
«РАДОМИРА» Л.Г. Брагина и С.Ю. Крутов приняли
участие в прямом эфире «Радио России –
Санкт-Петербург». Передача «Ветер в окно»
была посвящена работе мужского клуба по
ответственному отцовству «Папа-школа». Вела
передачу Ирина Озерская.
24–25 сентября 2015 года руководитель
«Центра "РАДОМИРА"» Л.Г. Брагина принимала
участие в проходившем в Санкт-Петербурге
Евразийском женском форуме, а также в заседании
круглого стола на тему «Женский вектор развития
Санкт-Петербурга».

Основной темой обсуждения на
Евразийском женском форуме стали вопросы
социальной безопасности и устойчивого развития,
международного сотрудничества ради доверия и
прогресса, расширения возможностей участия
женщин в меняющейся экономике и политике.
Круглый стол обсуждал вопросы вклада женщин
в социально-экономическое развитие и экономику
знаний в Санкт-Петербурге; современной семейной
политики в Санкт-Петербурге; всестороннего участия
женщин в реализации «Стратегии экономического и
социального развития Санкт-Петербурга».
За прошедшие годы Центр проводил
международные семинары и конференции,
посвященные острым проблемам, которые
испытывает современная семья.
Это и профилактика домашнего насилия, наркои алкогольной зависимости, игровой зависимости
у детей и т.п.

На официальном сайте организации

www.radomira.ru
можно получить подробную информацию
о реализованных и реализуемых проектах
2005–2015 годов.
В социальных сетях Центр «РАДОМИРА»
имеет свои группы и размещает
полезную информацию.

22

Наши партнеры
За эти годы мы сотрудничали с разными организациями и фондами Санкт-Петербурга:
СПбОБФ «Родительский мост»,
АНО «Мужчины ХХI века»,
СПбОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга»,
НП «Центр социальной помощи «Доверие»,
СПбОО «Детский кризисный центр»,
АНО «Информационно-аналитический центр НГО»,
БФ помощи детям «Теплый дом»,
Фонд поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота»,
СПбОО «Общество содействия социальной защите граждан "Петербургская Эгида"»,
Санкт-Петербургский социально-экономический институт,
ТРК «Петербург – 5 канал»,
Радио России – Санкт-Петербург,
ГбУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района СПб»,
ГБУ «КЦСОН Центрального района СПб».

Участники круглого стола по лоббированию «Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия
в отношении женщин и насилия в семье».
В первом ряду слева направо: Галина Вершинина, директор социального агентства «Здоровое поколение»;
Любовь Брагина, руководитель Центра «РАДОМИРА»; Лидия Симбирцева, президент ОО «Здоровье
женщин Санкт-Петербурга». Во втором ряду: Мария Гречишкина, директор ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам»; Татьяна Баркова, помощник депутата Государственной Думы РФ; Татьяна Линева,
председатель СПб филиала «Красного креста»; Александр Ботян, директор ОО «Здоровое общество»;
Ирина Соколова, депутат Государственной Думы; Наталья Митрошина и Галина Владимирова,
члены ОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, 2012
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населения Администрации Центрального района
Санкт-Петербурга Любови Николаевне Калачевой,
заместителю отдела социальной защиты
населения Администрации Центрального района
Санкт-Петербурга Светлане ДмитриевнеИльиной,
заведующей сектором семьи и детства отдела
социальной защиты населения Администрации
Центрального района Татьяне Анатольевне
Бережковой,
генеральному директору ЗАО «САМПО» Татьяне
Петровне Манукян за помощь в проведении детских
праздников,
ректору Санкт-Петербургского социальноэкономического института, главному редактору
журнала «36,6 млн» Елене Ивановне Калининой,
редактору-консультанту Радио России
ГТРК «Санкт-Петербург», автору и ведущей
информационно-публицистических программ Наталье
Васильевне Савощик,

редактору-консультанту Радио России ГТРК
«Санкт- Петербург», автору программ Ирине
Евгеньевне Озерской,
директору СПбГБУ «Центра социального
обслуживания населения Василеостровского района»
Таисии Алексеевне Пастуховой,
президенту Фонда социальных инициатив
«Новая высота» Ирине Александровне Смолиной,
Олегу Викторовичу Шестопалову за
изготовление мебели для детского кабинета Центра,
семье Давыдовых Ирине Вениаминовне
и Александру Аркадьевичу за содействие
в изготовлении мебели для детского кабинета,
главному редактору издательства
«Островитянин» Татьяне Юрьевне Павловой,
директору магазина «Комус» (Разъезжая, 12)
Дарье Евгеньевне Михайловой за помощь
в проведении детских праздников.
Сотрудники и волонтеры Санкт-Петербургской
общественной организации по гармоничному
развитию семьи и личности
«Центр «РАДОМИРА»»
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