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Сегодня в нашей рубрике мы расскажем, что было сделано
в столице для людей с инвалидностью в этом году
и чьи мечты сбылись накануне новогодних праздников.

Наталия Нечаева

Волшебники живут
рядом с нами

11 декабря 2018 года. Московский театральный центр «Вишневый сад». Участница
акции «Дерево желаний» Надя Литвинова получила подарок, о котором мечтала

■ Благодаря акции «Дерево желаний» мечты
сотни юных москвичей
исполнились до наступления самой волшебной ночи в году.
Участниками благотворительного мероприятия
стали дети с инвалидностью, ребята из многодетных и малообеспеченных
семей. В течение года они
писали Деду Морозу о своих заветных желаниях.
В роли добрых волшебников, которые помогли этим
мечтам сбыться, выступили

Семилетняя
Надя Литвинова прижимает к се бе
коробку с новеньким фотоаппаратом.
— Я попросила такой подарок у Деда Мороза, чтобы
фотографировать свою семью, и теперь очень счастлива, — улыбается Надя.
За девять лет проведения
акция сделала счастливыми более тысячи детей.

Ребята посмотрели
мюзикл, а затем
получили подарки
обычные москвичи, представители коммерческих
организаций и благотворительных фондов.
Кто-то из ребят мечтал
о новом музыкальном инструменте, кто-то — о велосипеде, а кому-то хотелось
телефон, чтобы чаще слышать голос мамы.

Андрей Беляк

Прямая
речь
Анастасия
Ракова
Заместитель
мэра Москвы
по вопросам
социального
развития

Важно, что за годы
существования акция
приобрела традиционный характер. Это
значит, что в нашем
городе много неравнодушных людей, готовых помогать тем, кто
больше всего нуждается в поддержке.

vecher@vm.ru

Тенденции

Диалог приносит
результаты
■ Участники столичного съезда родителей,
воспитывающих детейинвалидов и молодых
инвалидов, обсудили
важные изменения, которые в 2018 году помогли улучшить качество
жизни москвичей с ограничениями здоровья.
Многое из сделанного —
результат сотрудничества правительства Москвы с общественными
организациями.
В работе съезда принял участие министр правительства Москвы, руководитель
столичного Департамента
труда и социальной защиты
населения Владимир Петросян (на фото).
— Без диалога
между общественностью и властью
не обойтись. Только вместе мы сможем выработать
необходимые решения на благо
жителей города, — сказал
Петросян.
Сегодня в Москве, по его
словам, проживают свыше
миллиона людей с инвалидностью, около 40 тысяч из
которых — дети. Одним из
важнейших направлений
работы с ними является
развитие в городе системы
реабилитации.
— Если раньше в Москве
был всего один реабилитационный центр, то сегодня
их у нас уже 11. И эта работа
продолжается. Правительством Москвы поставлена
задача — открыть в каждом
округе Москвы реабилитационный центр. В 2019 году
планируется эти вопросы
решить, — заверил глава ведомства.

Кстати,
вчера в Москве завершился двухдневный
форум приемных
родителей. Опекуны
и приемные родители
делились своим опытом воспитания детей,
в том числе с инвалидностью.
Для успешной реабилитации важно вовремя выявить, в чем именно нуждается ребенок с ограничениями жизнедеятельности,
и оказать ему необходимую
помощь.
— Для здоровья
детей очень важна выездная реабилитация — сегодня мы отправляем ребятишек
в лучшие реабилитационные
центры на Черноморском побережье. В этом
году в два раза увеличено
количество детей, которые
воспользовались такой возможностью, в том числе выехали в Крым. Всего более
10 тысяч человек, — сказал
Петросян.
По итогам съезда были определены задачи, которые
нужно решать в ближайшее
время. Среди них — выплаты родителям детей-инвалидов, компенсация за
технические средства реабилитации, возможность замены сопровождающего для
ребенка с инвалидностью
на отдыхе во время летней
оздоровительной кампании
2019 года и другие вопросы.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Лечение

Поправить здоровье помогают новые технологии
ями позвоночника и спинного мозга, последствиями
инсультов, ДЦП и полиомиелита и другими проблемами. Для этого центр располагает всем необходимым:
кабинетом пневмотренажеров, бассейном, кабинетом
обучения швейному делу
и художественно-прикладному искусству, сенсорной
комнатой. Неподалеку зал,
где установлены два современных реабилитационных
комплекса. На первом мужчина учится сидеть после
инсульта, а рядом пациент

с аналогичными проблемами уже бодро идет по дорожке тренажера, восстанавливая навыки ходьбы. Глядя
на него, первый пациент понимает, что ему есть к чему
стремиться.
Принцип максимальной
социализации инвалидов
является исключительной
особенностью Центра реабилитации имени Л. И. Швецовой. Сотрудник центра
Эдуард Миронов уже много
лет передвигается на коляске и в центре учит недавно
потерявших мобильность

людей простым, но важным
вещам — пересесть с кресла
на кровать, помыть посуду,
заправить кровать...
— Никакие, даже самые современные приборы и программы реабилитации не
смогут вернуть человека
в общество, если перед этим
не вернуть ему желание полноценно жить, — уверена
директор центра Светлана
Воловец.
И здесь это желание возвращают.
Игорь Тупчий
vecher@vm.ru

Павел Волков

■ Безбарьерная среда,
социализация — в нашем обиходе появляется
все больше понятий,
отражающих политику
государства в отношении инвалидов. В том,
что это не просто слова,
«Вечерка» убедилась,
побывав в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени
Л. И. Швецовой.
В центре проходят комплексную реабилитацию
взрослые и дети с поражени-

4 декабря 2018 года. Пациент Владимир Кобзон (слева)
занимается под руководством Вадима Генералова

