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■ В Центре творчества 
«На Вадковском» Де-
партамента труда и со-
циальной защиты на-
селения Москвы любят 
и умеют работать с са-
мыми разными детьми. 
Сегодня в центре занима-
ются свыше пяти тысяч 
ребят от 4 до 18 лет. Из них 
около 300 — с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 
Одно из самых важных 
направлений работы цен-
тра — особенные дети. 
Многих из них педагоги 
знают с раннего детства. 
И каждый требует индиви-
дуального подхода. 
— Не существует и не может 
существовать усредненного 
образа такого ребенка, — 
объясняет педагог-психолог, 
руководитель действующего 
в центре семейного клуба 
«Хорошая среда» Анна Ма-
ричева. — Каждый из них — 
личность, каждый — яркая 
индивидуальность.
Главная задача, убеждена 
Маричева, научить осо-
бенного ребенка учиться, 
выявить и развить у него 
ту творческую составля-
ющую, которая в даль-
нейшем обеспечит ему 
успешную социализацию 
и возможность получения 
профессии во взрослой 
жизни. Работа ответствен-
ная, напряженная, часто из-
матывающая... Но и очень 
благодарная. 
Москвичка Ксения Махнач 
посещает центр со своим 
сыном Сашей. 

— На момент прихода 
в группу детско-юношеских 
встреч я была в тяжелом 
эмоциональном состоя-
нии. За всей этой паутиной 
лекарств, больниц я пере-
стала видеть себя и своего 
ребенка, — говорит она. —
Мне казалось, что все, что 
нам осталось — это как-то 
выживать в стороне от дру-
гих людей, воспитывающих 
здоровых детей.
Приход в «Хорошую среду» 
(сейчас в клубе 67 семей) 

стал для молодой мамы по-
воротным событием. Ксе-
ния осознала: она больше 
не одинока, выход есть. 
Как считает Анна Мариче-
ва, ребенку невозможно 
помочь вне семьи, поэто-
му контакт с родителями 
качественно важен. Но на-
до не дать взрослым зам-
кнуться в своих проблемах 
и страхах, научить видеть 
достижения их детей, гор-
диться ими, искать и нахо-
дить свой путь. Такое объ-

единение взрослых и детей 
способно дать отличные 
результаты.
Артем Чубар
vecher@vm.ru

17 октября 2018 года. 
Педагог Даниил 
Бондарец проверяет 

работу Кати 
Красицкой 
и Льва 
Красивского

Полезный опыт 

■ По просьбе инвалида 
I группы Тимофея Палат-
кина по адресу: Кашир-
ское шоссе, 102, корп. 2, 
где он живет, устано-
вили стационарную 
подъемную платформу. 
Как оборудовать таким 
устройством подъезд, 
разбиралась «Вечерка».
Страшная авария, произо-
шедшая в 2004 году, измени-
ла жизнь Тимофея навсегда. 
Каждый выход на прогулку 
мужчине, который теперь 
передвигается в кресле-ко-
ляске, стал даваться с боль-
шим трудом. Серьезным 
препятствием для него ока-
зались ступеньки, ведущие 
от лифта к двери подъезда. 
По вопросу установки подъ-
емного устройства в подъ-

езде Тимофей Палаткин об-
ратился в территориальный 
центр социального обслу-
живания (ТЦСО) по месту 
жительства. Окружной меж-
ведомственной комиссией 
была определена техниче-
ская возможность такой 
установки, а столичным Де-
партаментом капитального 
ремонта выполнены необхо-
димые работы. 
Тимофею на всех этапах ре-
шения этого вопроса актив-
но помогали сотрудники 
ТЦСО «Орехово». 
— Для оборудования подъ-
езда подъемником, — объ-
ясняет алгоритм действий 
директор ТЦСО «Орехово» 

Елена Коннова, — важ-
но, чтобы у человека была 
постоянная регистрация 
в Мос кве, а в индивидуаль-
ной программе реабилита-
ции рекомендовалось ис-
пользовать кресло-коляску. 
В подъезде Тимофея проход 
слишком узкий, необходимо 
было перенести поручни, что 
усложняло установку плат-

формы. В итоге 
результатом 
довольны все: 
ус тановлена 
к о м п а к т н а я 
модель лест-
ничной подъ-
емной плат-
ф о р м ы ,  д о -
ступная среда 

организована с учетом по-
желаний жильцов.
В целом решение о воз-
можности установки таких 
устройств принимается до-
статочно оперативно. Так, 
по просьбе москвичей с ин-
валидностью, подавших 
заявления в первом полу-
годии 2018-го, при наличии 
технической возможности 
подъемные платформы бу-
дут установлены в 2019 году.
В отличие от других измене-
ний, касающихся мест об-
щего пользования, согласия 
соседей на установку такого 
устройства не требуется. 
 Наталья Мезенцева
vecher@vm.ru 

Пора выйти 
из четырех стен

Образование

■В Центре медико-со-
циальной реабилита-
ции инвалидов имени 
Л. И. Швецовой для де-
тей с инвалидностью 
прошли занятия по про-
граммированию.
В просторном зале — твор-
ческая атмосфера, 30 школь-
ников увлеченно возводят 
виртуальные здания.
— Мы со Львом строим 
розовый дворец для прин-
цессы, — объясняет, ото-
рвавшись на минутку от мо-
нитора, 10-летняя Катя Кра-
сицкая.

Как оказалось, у новых 
друзей много общего: оба 
любят учиться, и даже фа-
милии у них почти одина-
ковые. 
— Из-за болезни сын не мо-
жет писать, — говорит ма-
ма Льва Красивского Анна 
Баринова. — Но он отлично 
разбирается в технике. На-
деюсь, такие уроки помогут 
ему в будущем получить 
профессию.
К слову, работа за компью-
тером для многих людей 
с инвалидностью — лучший 
вариант будущего трудо-

устройства, ведь ее можно 
выполнять дистанционно.
— Среди моих учеников 
и обычные школьники, 
и особенные дети, — по-
ясняет преподаватель 
школы программи-
рования Даниил Бон-
дарец. — Но в процессе 
обучения я не замечаю 
разницы. 
Сидя у монитора, Ка-
тя достраивает дво-
рец. Она уверена, что 
у нее все получится.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Учимся строить дворец для принцессы 

Сегодня мы расскажем, где получить помощь специалистов 
семьям с детьми и как  установить подъемник в подъезде

28 мая 2018 года. Педагог Центра творчества 
«На Вадковском» Анастасия Боровая и Рома Буранов 
во время мастер-класса по изготовлению флюгера

Получать согласие 
соседей на уста-
новку подъемника 
не понадобится  

С 2011 по 2017 год 
в Москве для удобства 
людей с инвалидно-
стью было установле-
но более трех тысяч 
стационарных подъ-
емных платформ. 

Факт

В ЦТ «На Вадковском» 
реализуется 180 до-
полнительных обще-
развивающих про-
грамм по шести на-
правлениям. 17 из них 
стали лауреатами 
и дипломантами фе-
дерального и москов-
ского конкурсов про-
грамм дополнитель-
ного образования.

Справка

Работа, 
найдись!
В Центре занятости 
молодежи (ЦЗМол) 
Москвы состоялась яр-
марка вакансий «Рав-
ные возможности», ко-
торую посетили более 
400 человек. Вакансии 
для москвичей с инва-
лидностью предлагали 
30 работодателей. 
Узнать, какие еще ме-
роприятия проводятся 
в центре, можно на его 
официальном сайте 
(czmol.ru) и по телефо-
ну (495) 688-46-56.

Особые дети. Жить 
без страха и упрека
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Альфия Камилова


