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В этой рубрике мы рассказываем, как столица заботится
о людях с инвалидностью, а также о мерах поддержки
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Владимир Новиков

Козырь Бубновых —
большая семья

Справка

■ Самую добрую премию столицы «Крылья
аиста» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот в этом
году получили и семьи,
где воспитываются дети
с инвалидностью. С одной из них познакомилась «Вечерка».
По словам руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения
Москвы Владимира Петросяна, работа по устройству
сирот в семьи приносит хорошие результаты, многие

Большинство детей-сирот обретают новые семьи
из ребят обрели новый дом.
Всего в столице около трех
тысяч приемных семей.
И в их числе лауреаты премии «Крылья аиста» в номинации «Семья года» Галия
и Алексей Бубновы, воспитывающие 13 детей: трех
своих, одну удочеренную
и девять приемных.

— Все началось в 2013 году, когда я узн а л а о д ву х
девочках 4 и 5
лет, Саше
и Маше, для
которых ищут семью, —
вспоминает Галия.
Особенно долго супруги готовились к приему в семью
Сони и Юли с синдромом
Дауна.
— Когда взяли Соню, она
не умела говорить и даже
плакала беззвучно, — говорит многодетная мама.

Мир детства

Ключ от счастья дарят герои сказки
■ Чудесный осенний
праздник «Москва —
город счастья», посвященный празднованию
Дня города, прошел
недавно в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени
Л. И. Швецовой.
Гостями праздника стали не
только ребята с ограниченными возможностями здоровья, но и дети из обычных
школ. Юные гости попали
прямо в сказку «Приключения Буратино»: на площад-

ке их встречали папа Карло,
Мальвина и другие герои.
А если еще разрисовать лицо
яркими узорами у мастера
аквагрима, то можно и самому почувствовать себя
сказочным героем.
— На праздник я пришла
с мамой и двумя сестрами, — рассказала семилетняя Настя Яковлева. — Как
только нам сделают такие
же рисунки, мы сфотографируемся у фонтана.
Яркий детский праздник
увлек и взрослых. Гости от
души аплодировали высту-

плению дрессированных пуделей, угощались яблоками
в карамели и аппетитными
булочками, раскрашивали
пряники пищевыми красками.
— Мой сын сегодня просто сияет, и я этому очень
рада, — призналась Елена
Лукьянова, мама Алеши,
который проходит реабилитацию в центре.
Видимо, Буратино и правда
подарил ребятам ключик от
счастья.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

В августе 2018 года
«Крылья аиста» обрели статус городской
премии. Это предусматривает выплату
денежной премии
в размере 1 миллиона
рублей каждой приемной семье, которая
станет ее лауреатом.
Но благодаря упорным занятиям в прошлом году девочка заговорила. Бубновы
уверены, что у их большой
семьи впереди еще немало
достижений.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

6 сентября 2018 года.
Аниматор наносит
аквагрим юной гостье

Ирина Хлебникова

5 сентября 2018 года. Глава Департамента труда и социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян с семьей Бубновых, где воспитываются 13 детей

Помощь

Здоровье горожан
станет лучше
■ Власти города направят два миллиарда руб
лей на модернизацию
системы реабилитации
людей с инвалидностью.
Такое поручение дал мэр
Москвы Сергей Собянин
по итогам заседания Координационного совета по делам инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности, прошедшего
в новом здании Центра комплексной реабилитации
«Бутово».
По словам главы города,
в прошлом году власти столицы увеличили меры соцподдержки инвалидов, включая материальные выплаты
и другие виды помощи. Так,
этим летом на Черноморском побережье смогли отдохнуть и пройти реабилитацию в два раза больше детей
с ограниченными возможностями здоровья.
— Ежегодно мы будем увеличивать количество путевок для детей с инвалидностью, которым нужен отдых в здравницах России,
на тысячу человек, — пообещал мэр.
Особый вопрос — образование детей-инвалидов. Не все
из них могут посещать очные
занятия в обычных школах.
Впрочем, в Москве активно внедряют современные
технологии образования.
Например, у детей есть возможность присоединиться
к урокам в классе по скайпу.
А проект «Московская электронная школа» открывает
свободный доступ к книгам,
презентациям и другим материалам, которые могут
пригодиться для усвоения
заданной темы.
Еще одно важное направление — обеспечение ка-

Прямая
речь
Наталья
Фролова

Директор Центра
комплексной
реабилитации
инвалидов
«Бутово»

После капитального
ремонта у нас появились замечательные
площадки для занятий канистерапией
и иппотерапией, где
в реабилитации ребят участвуют собаки
и лошади. Кроме того,
в центре теперь есть
спортивные площадки, где можно заниматься паралимпийскими видами спорта.
чественной медицинской
помощи и реабилитация.
В городе создано 11 реабилитационных центров, включая «Бутово», где недавно
завершился капремонт.
Все центры оснащены современным диагностическим и реабилитационным
оборудованием. Например,
экзоскелетами, которые помогают встать на ноги людям с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Из двух миллиардов рублей,
которые власти города направят на дальнейшую модернизацию реабилитационных центров и коррекционных школ,часть средств
пойдет на дополнительную
закупку таких аппаратов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Кстати,
в этом году День города совпал с годовщиной открытия детского отделения Научнопрактического центра
медико-социальной
реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. В честь этой
даты в центре не первый год устраивают
праздники для ребят
с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей,
и это уже стало здесь
доброй традицией.

