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25 июня 2009 года в сквере
Уральских  Добровольцев состоя-
лось первое мероприятие данно-
го проекта, которое называлось
«Добрый свет». Силами волонте-
ров  аниматоров был организо-
ван детский праздник с аттрак-
ционами, конкурсами, сувени-
рами и подарками. Пока детвору
занимали волонтеры, родители
могли получить консультации
специалистов  –  педагогов допол-
нительного образования, лого-
педа, педагога-психолога.

К гостям и участникам акции
«Добрый свет» мы обратились с
вопросом: «Нужно ли прово-
дить подобные мероприятия
в нашем городе?»

Евгения Мальцева, волон-
тер, студентка ПГУ:

– Данная акция является одним
из значимых дел на пути станов-
ления гражданского общества.
Наконец общественные органи-
зации обратили свое внимание
на проблему общения инвали-
дов с обществом. Нельзя остав-
лять таких людей взаперти в сво-
их квартирах. Сотрудничество и
взаимопомощь – должно стать
общечеловеческим девизом.
Наше право и обязанность  –
помочь. Это самое малое, что
каждый из нас в силах сделать.

Александр Вотинцев, во-
лонтер, студент ПГУ:

– Подробно занимаясь темой
адаптации людей с ограничен-

ными возможностями здоровья,
не понаслышке знаю о важности
данной проблемы. Большинство
людей либо не замечают, либо
не хотят замечать чужое горе,
обходя его стороной. Эта про-
блема замыкается внутри семьи,
становясь делом только родных.
Это неправильно. Из-за равно-
душного отношения общества,
отсутствия нужной инфраструк-
туры люди, имеющие ограни-
ченные возможности здоровья,
попросту сидят дома. Наша зада-
ча –  обратить внимание на эту
проблему. И для меня  участие в
подобных мероприятиях – не
только гражданский, но и мо-
ральный долг!

Наталья Владимировна Фе-
дотова, мама:

– Нашим детям просто необхо-
димо общение со сверстниками.
Хотелось бы, чтобы к таким
праздникам привлекали и здоро-
вых детей, для которых такое
общение станет уроком добро-
ты. Добавлю, что дефицит обще-
ния ощущают не только наши
дети, но и мы, родители.

Алла Сергеевна Морозова,
заместитель директора по реа-
билитации КГАУ «Центр комп-
лексной реабилитации инва-
лидов»:

– Конечно, нужно проводить
такие мероприятия. Ведь одна из
проблем, с которой сталкивают-
ся такие семьи, – это замыкание

в себе. Оказавшись с больным
ребенком на руках, родители не
знают, куда идти, к кому обра-
щаться за помощью. Поэтому
огромный плюс праздника –
организованные консультации
для родителей.

Оганес Оганян, председа-
тель Совета регионального от-
деления партии «Справедли-
вая Россия» в Пермском крае,
член Совета Федерации РФ:

– Мы с большим энтузиазмом
приняли предложение стать
партнерами проекта «Первый
шаг». Региональное отделение
партии «Справедливая Россия» в
Пермском крае работу с детьми
выделило в одно из приоритет-
ных направлений нашей дея-
тельности. Мы убеждены, какая
бы ни была в стране экономичес-
кая ситуация, какие бы полити-
ческие силы не стояли у власти,
всегда есть те, кто нуждается в
помощи и защите общества. Тем
более, если это дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Мы и в дальнейшем намерены
продолжать работу в этом на-
правлении, а вопросы, связан-
ные с решением  детских  про-
блем, выносить на законода-
тельный уровень.

Кирилл, 11 лет:
– Праздник мне понравился.

Было весело. На конкурсах я вы-
играл конфеты, мороженое и
призы!

�.� Пермь

От добрых дел –
к счастливым улыбкам

Бла
отворительный� фонд� «Социальная� деревня� «Свет-
лая»� для� людей� с� о
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Краевое государственное ав-
тономное учреждение «Центр
комплексной реабилитации ин-
валидов» существует с 2000 года.
Руководит центром врач, доктор
медицинских наук, профессор
кафедры социальной работы
ПГУ Владимир Анатольевич
Бронников.

В настоящее время в центре
обслуживаются инвалиды,
преимущественно трудоспо-
собного возраста, по дневной и
стационарной формам. Комп-
лексные реабилитационные
услуги, курс которых составля-
ет в среднем 21 день, предос-
тавляются инвалидам бес-
платно.

На сегодняшний день общее
количество мест в отделениях
реабилитации составляет 419, в
том числе:

•по категории обслуживания:
дети – 100, взрослые – 319;

•по форме обслуживания: ста-
ционар – 45, дневное пребыва-
ние – 374.

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Показанием к обслуживанию в
данном центре могут послужить
следующие заболевания:

•последствия ДЦП;

Здравоохранение

Знакомьтесь:
Центр комплексной
реабилитации инвалидов
Одним� из� партнеров,� о"азывающих� а"тивн ю� поддерж" � в� реализации� прое"та
«Первый� ша
»,� является� "раевое� 
ос дарственное� автономное�  чреждение� «Центр� "омп-
ле"сной� реабилитации� инвалидов».� В� этом� центре� люди� с� о
раниченными� возможнос-
тями� здоровья� мо
 т� пол чить� "омпле"сн ю� –� медицинс" ю,� психоло
ичес" ю,� соци-
альн ю� и� тр дов ю� –� реабилитацию,� та"им� образом� реализ я� свое� право� на� независи-
м ю� жизнь.

•последствия травм перифе-
рических нервов, спинного и го-
ловного мозга;

•травмы конечностей, вклю-
чая ампутации;

•последствия нарушений моз-
гового и спинального кровообра-
щения;

•последствия острых инфекци-
онных заболеваний перифери-
ческой и центральной нервной
системы (невритов, миелитов,
менингоэнцефалитов и т. д.);

•дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания позвоночни-
ка;

•нервно-мышечные заболе-
вания;

•хронические медленно про-
грессирующие заболевания
нервной системы (рассеянный
склероз);

•ДЦП, аутизм, синдром Дауна
(дети-инвалиды);

•соматические, врожденные
генетические заболевания, со-
провождающиеся нарушения-
ми развития и социальной де-
задаптацией;

•речевые нарушения (афазия,
дизартрия, логоневроз).

В структуру центра входят две
службы:

•медико-социальной реаби-
литации;

•социальной и профессио-
нально-трудовой реабилита-
ции.

ОТДЕЛЕНИЕ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ

Медицинская реабилитация в
центре носит поддерживающий
характер и является составным
звеном комплексной реабилита-
ции. Помимо традиционных ус-
луг по восстановительной меди-
цине – физиопроцедур, лечеб-
ной физкультуры, лазеротера-
пии, массажа – применяются со-
временные технологии: транс-
краниальная стимуляция, функ-
циональное биоуправление с
обратной связью, направлен-
ные на подключение резервных
возможностей организма. Боль-
шое значение в центре уделяет-
ся восстановлению речевых
функций. С этой целью разрабо-
тана и с успехом применяется
программа по комплексной лого-
педической коррекции.

В отделении медико-социаль-
ной реабилитации готовы пре-
доставить следующие услуги:

•консультация врачей-специ-
алистов: невролога, ортопеда,
логопеда, врача ЛФК;

•лечебная физкультура и мас-
саж;

•физиотерапия;
•гидромассаж;
•гирудотерапия;
•комплексная логопедическая

коррекция;
•адаптивная физкультура;
•восстановление крупной и

мелкой моторики;
•функциональная диагности-

ка реабилитационного потен-
циала (ЭЭГ, вызванные потен-
циалы, вариабельность ритма
сердца).

ОТДЕЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
И�ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ

Основное внимание в центре
уделяется социальной реаби-
литации инвалидов. Психоло-
гическое сопровождение всего
процесса комплексной реаби-
литации направлено не только
на снижение тревоги, депрес-
сии, эмоционального напря-
жения, но и на тренировку уве-
ренности в себе, увеличение
мотивации достижения и соци-
альной активности. Специа-
лист по эрготерапии обучит
необходимым бытовым навы-
кам (самообслуживание в
быту, покупка продуктов, по-
сещение общественных мест,
простейшие трудовые навыки
и другие), которые составляют
основу физической независи-
мости.

Специалисты по реабилита-
ции помогут определиться не
только с выбором профессии,
но и получить правовую и юри-
дическую консультацию, на-
учат активному поведению на
рынке труда, проведут тренин-
ги личностного роста. Данное
отделение предлагает следую-
щие услуги:

•восстановление и обучение
навыкам самообслуживания и
физической независимости
(программы эрготерапии, ак-
тивная коляска);

•профессиональная ориента-
ция;

•восстановление и формиро-
вание первоначальных трудо-
вых навыков (кулинария, обуче-
ние различным видам женского
рукоделия);

•обучение основам пред-
принимательской деятельно-
сти;

•организация досуга, прове-
дение творческих встреч, вече-

ров, посещение культурных уч-
реждений;

•танцетерапия (арабские
танцы);

•обучение пользованию спе-
циальными изделиями и техни-
ческими средствами, облегчаю-
щими быт и труд;

•развивающие занятия с пси-
хологом-педагогом и организа-
ция детского творчества;

•консультации по оборудова-
нию жизненного пространства;

•психологическая помощь
(консультация, тренинги);

•обучение решению личных
проблем;

•обучение работе на компью-
тере;

•адаптивное обучение семьи
инвалида.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

Помимо оказания реабилита-
ционных услуг учреждение осу-
ществляет методическое со-
провождение деятельности
центров и отделений реабили-
тации на территории всего
Пермского края. Основными
задачами краевого методичес-
кого центра является отработ-
ка и внедрение на территории
современных технологий соци-
альной реабилитации инвали-
дов, содействие повышению
профессионального уровня
специалистов, информацион-
но-аналитическая и исследова-
тельская деятельность.

На территории центра прово-
дятся обучающиеся семинары и
консультации по вопросам комп-
лексной реабилитации для спе-
циалистов, работающих с инва-
лидами, выпускаются методи-
ческие рекомендации, организу-
ются научно-практические кон-
ференции, продолжаются науч-
ные исследования в области ней-
рореабилитации.

В настоящее время в учреж-
дении работает три кандидата
и один доктор медицинских
наук. Практическая и научно-
методическая деятельность
центра осуществляется под на-
учным руководством профессо-
ра, заведующего кафедрой не-
врологии педиатрического фа-
культета Пермской государ-
ственной академии Юрия Ива-
новича Кравцова. Совместно с
кафедрой социальной работы
Пермского государственного
университета проводится обу-
чение студентов по специаль-
ности «социальная работа».Эле�тростим�ляция
 ослабленных
 мышц Развитие
 �р�пной
мотори�и
 в
 зале
 �инезотерапии

Через
 восстановление
 навы�ов
 самообсл�живания
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 (занятие
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эр�отерапии)
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– Юлия Валентиновна, ваше
общество существует уже пять
лет. С чего все начиналось?

– В феврале 2003 года мы с
единомышленниками осознали
необходимость создания обще-
ства помощи аутичным детям,
и через полгода оно было заре-
гистрировано. С огромной бла-
годарностью я вспоминаю Эс-
тер Марию Паллот, волонтера
из Великобритании, благодаря
которой и было организовано
общество. Она, имея опыт ра-
боты с детьми с расстройства-
ми аутистического спектра
(РАС), внесла огромный вклад
в развитие системы помощи та-
ким детям в городе Перми. На
сегодняшний день наше обще-
ство насчитывает более семи-
десяти семей.

– Расскажите, пожалуйста,
как живет и развивается
школа?

– В 2004–2005 учебном году на
базе областной школы для детей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья при поддержке де-
партамента образования было
открыто отделение для обучения
детей с РАС, при создании кото-
рого были учтены самые совре-
менные технологии по коррек-
ции детского аутизма, прежде
всего ТЕАССН-программы. Для
наших детей была специально
изготовлена мебель, подобран
целый спектр учебных пособий и
игрушек.  Подобран набор
средств диагностики, планирова-
ния и контроля за ходом обучения
и воспитания детей с аутизмом,
большое внимание было отведе-
но предварительному обследова-
нию воспитанников. Словом, в
Перми были созданы хорошие
предпосылки для развития спе-
циального (коррекционного)
обучения и воспитания детей с
РАС, которых в Перми насчиты-
вается не менее 1 200.

– Какие сейчас у вас трудно-
сти?

– К сожалению, при смене ру-
ководства школы наше обще-
ство было отстранено от образо-
вательного процесса, поэтому
процесс образования и развития
детей с РАС приостановился,
можно даже говорить о регрес-
се. Взаимодействие нашего об-
щества с администрацией шко-
лы, возглавляемой Татьяной
Михайловной Клюкиной, зашло
в тупик. Для того чтобы исклю-
чить такие ситуации, необходи-
ма государственная система по-
мощи детям с аутизмом, которая
не зависела бы от смены руко-
водства.

– Какие методики использу-
ются при работе с аутичными
детьми?

– С такими детьми широко ис-
пользуется американская мето-
дика оперантной (поведенчес-

кой) терапии, которая не только
помогает формировать пра-
вильное поведение, но и способ-
ствует получению академичес-
ких знаний. Основной принцип
этой методики – поощрять за
правильное поведение и хорошо
сделанное задание. Основным
принципом TEACCH-програм-
мы является создание для ребен-
ка расписания (это и порядок
деятельности на уроке, на любом
занятии вне школы, а также на
день, на неделю и т. д.). Так, при
помощи картинок или слов, отра-
жающих соответствующие дей-
ствия, можно составить порядок
действий, помогающих ребенку
научиться мыть руки или чис-
тить зубы. Аутистам просто не-
обходим порядок: любое откло-
нение от расписания у них вызы-
вает панику.

– Какие педагоги, по вашему
мнению, должны работать с
такими детьми?

– К обучению и воспитанию
детей с аутизмом должны при-
влекаться только педагоги, спе-
циально обученные работе с та-
кими детьми. И чем раньше мы
начнем помогать таким детям,
тем большего успеха добьемся.

– Что в первую очередь надо
у них развивать?

– В первую очередь у наших
детей надо развивать жизненно
важные навыки самообслужива-
ния, участие в посильном хозяй-
ственно-бытовом труде. Основ-
ное время дети проводят в семье,
поэтому необходимо готовить
их к самостоятельной жизни, а
начинать надо с социально при-
емлемого поведения в обще-
ственных местах – в магазине,
транспорте, школе. Ведь нынеш-
нее «недовкладывание» в детей с

проблемами в будущем приве-
дет к отнятию средств у здоро-
вых, так как уход за такими людь-
ми тяжким бременем ложится
на государство, а значит, на пле-
чи будущих налогоплательщи-
ков.

– Юлия Валентиновна, чего
вам удалось достичь за эти
годы?

– За последние пять лет по
инициативе нашего общества
специалисты региональной об-
щественной благотворительной
организации «Общество помо-
щи аутичным детям «Добро»
г.  Москвы,  возглавляемой
С. А. Морозовым, проводили в
Перми лекции, семинары, кон-
сультации. Эти мероприятия
были направлены на развитие
помощи детям с РАС в нашем
городе. Радует, что наше обще-
ство заключило договор с изда-
тельством PRO-ED (Остин, Те-
хас, США) на перевод и распро-
странение психолого-образова-
тельного профиля РЕР-3, что в
будущем позволит проводить
диагностику детей с аутизмом,
учитывая особенности каждого
ребенка. Хотелось бы создать
центр помощи детям с РАС, ис-
пользуя опыт Пскова, Красно-
дара, Хабаровска.

– Порой семьям трудно при-
нять такой диагноз. Что бы в
первую очередь вы посовето-
вали семьям, чьим детям по-
ставили диагноз аутизм?

– Родителям я бы посоветова-
ла не тратить время на беспо-
лезные взаимные упреки и по-
иски виновного, а самим стано-
виться учителем для своего ре-
бенка. Нельзя относиться к ре-
бенку как к больному, просто у
него свой путь развития. Я могу
с уверенностью утверждать,
что те родители, которые серь-
езно занимаются своими деть-
ми, добиваются хороших ре-
зультатов!

– Расскажите вашу историю.
– До года у моего сына я не

замечала ничего особенно, обыч-
ный ребенок. После года стали
проявляться первые признаки

аутизма. Это сейчас я могу ска-
зать, что это были признаки
аутизма, а тогда были сплошные
вопросы, походы к разным спе-
циалистам и сдача различных
анализов... Мы целый год ходили
в обычный детский сад, затем – в
коррекционный. Специалисты
этих учреждений не могли ока-
зать нашему сыну адекватной
помощи. Диагноз сыну постави-
ли только в 4 года. Что делать?
Куда идти?

– Какой момент стал пово-
ротным в борьбе с болезнью?

– Это произошло тогда, когда в
центре социального обслужива-
ния населения Индустриального
района я познакомилась с Мари-
ей Паллот. Я благодарна судьбе,
что на нашем пути встретился

История одной семьи

Главное – поверить в свое дитя
Болезнь�ребен!а�тяжелым�бременем�ложится�на�плечи
всей�семьи.�Особенно�тяжело,�!о1да�болезнь�неизлечи-
ма.�В�та!ой�момент�1лавное�–�не�отчаиваться,�поверить
в�свое1о�ребен!а�и�идти�до�победно1о.�О�больших�и
малень!их�победах�мы�побеседовали�c�Юлией�Вален-
тиновной� Корелиной,� 6чредителем� и� действ6ющим
председателем�Общества�помощи�а6тичным�детям.

такой человек, как Маша. В 2004
году мы поступили в областную
школу для детей с ОВЗ. Ребенок
прошел педагогическую диагно-
стику, на основании которой был
сформирован подход к его психи-
ческому и умственному разви-
тию. За один учебный год мой
сын получил в этой школе
столько навыков и умений,
сколько за весь период посеще-
ния двух детских садов в течение
четырех лет.

– Сейчас вашему сыну 12
лет. Чего удалось достичь за
это время?

– Я окончила курсы «Обучение
работе с детьми с РАС», проводи-
мые С. А. Морозовым. Посещала
все семинары, которые проводи-
ла Мария Паллот и С. А. Морозов
в Перми. И сейчас я могу сама
заниматься со своим сыном. Сей-
час наш сын – помощник, кото-
рый во всем помогает дома и на
даче.

– Повлияла ли болезнь ва-
шего сына на взаимоотноше-
ния с вашим супругом?

– Конечно, в начале были
трудности во взаимоотношени-
ях и с ребенком, и с мужем. Но
переболели этим, смогли при-
нять эту ситуацию и стали со-
юзниками. Наш папа – поддер-
жка. Он принимает активное
участие в жизни семьи и обще-
ства. И это укрепило наши от-
ношения.

– Какие планы на будущее
вы строите?

– В будущем я бы хотела, что-
бы мой сын мог жить самостоя-
тельно, нашел свое место в жиз-
ни. Мы с папой будем делать все,
что от нас зависит. Главное –
надо верить в своего ребенка!

Беседовала

Светлана�АндрееваНаш
помощни�
на
даче

1
 сентября
 2008
 �ода.
С
мамой
 (справа)
 и
 �чительницей
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ПОЛЕЗНЫЕ�КОНТАКТЫ

№ Конта"тный
п/п Наименование Адрес телефон

1. Отдел�по�работе�с�обращениями�'раждан

администрации� 'орода� Перми 614000,� '.�Пермь,� �л.�Ленина,�23 212-43-32

2. Управление�по�делам�семьи�и�детства

администрации� 'орода� Перми 614000,� '.� Пермь,� �л.� Сибирс�ая,� 8 212-67-72

3. Управление� социальной� полити�и� администрации

'орода�Перми 614000,� '.� Пермь,� �л.� Сибирс�ая,� 10 212-86-16

4. Управление� здравоохранения� администрации

'орода�Перми 614000,� '.� Пермь,� �л.� Газеты� «Звезда»,� 9 233-06-66

5. Комитет� социальной� защиты� населения

администрации� 'орода� Перми 614000,� '.�Пермь,� �л.�Кирова,�60 212-88-86

6. Министерство� здравоохранения� Пермс�о'о� �рая 614006,� '.�Пермь,� �л.�Ленина,� 51 217-76-81

7. Министерство�социально'о�развития�Пермс�о'о��рая 614006,� '.�Пермь,� �л.�Ленина,� 51 217-77-40

8. Территориальное�  правление� Министерства� социально
о� развития� Пермс"о
о� "рая� по� 
ород � Перми

Отдел� по� Инд�стриальном�� район� �л.� Мира,� 86 226-92-69

Отдел� по� Кировс�ом�� район� �л.� Бо'дана� Хмельниц�о'о,� 56 251-64-05

Отдел� по� Ленинс�ом�� район� �л.� Большевистс�ая,� 190 236-64-43

Отдел� по� Мотовилихинс�ом�� район� б�львар� Га'арина,� 10 215-64-20

Отдел� по� Свердловс�ом�� район� �л.� К�йбышева,� 68 241-17-00

Отдел� по� Орджони�идзевс�ом�� район� �л.�Кося�ова,�10 214-40-60

Отдел�по�Дзержинс�ом��район� �л.� Комм�нистичес�ая,� 97 244-97-28

9. ФГУ� «Главное� бюро� меди�о-социальной� э�спертизы 614010,� '.�Пермь,� Комсомольс�ий

по� Пермс�ом�� �раю» проспе�т,�77 245-43-66

10. Уполномоченный� по� правам� челове�а

в�Пермс�ом��рае 614006,� '.�Пермь,� �л.�Ленина,� 51 217-76-70

11. Уполномоченный� по� правам� ребен�а

в�Пермс�ом��рае 614006,� '.�Пермь,� �л.�Ленина,� 51 217-67-94

12. Общественная� приемная� деп�тата� ГД�ФС� РФ

Бесчетнова� К.В. 614006,� '.� Пермь,� �л.� Ленина,� 51,� �аб.950 235-16-74

13. Бла'отворительный� фонд� «Социальная� деревня

«СВЕТЛАЯ»� для� людей� с� о'раниченными

озможностями» 614087,� '.�Пермь,� �л.�Рабочая,�9 235-14-77

14. Пермс�ая� ре'иональная� общественная

бла'отворительная� ор'анизация� «Общество� помощи

а�тичным� детям» 614022,� '.� Пермь,� �л.� Сив�ова,� 14 8-912-985-64-54

15. Пермс�ая� �раевая� общественная� ор'анизация

Всероссийс�о'о�общества�инвалидов 614000,� '.� Пермь,� �л.� Борчанинова,� 9 244-85-75

16. Краевое�'ос�дарственное�автономное��чреждение

«Центр� �омпле�сной� реабилитации� инвалидов» 614090,� '.� Пермь,
 �л.� Лоды'ина,� 39 269-41-00

НАШИ�ПАРТНЕРЫ

Вместе мы –
сила!
Бла
отворительный� фонд� «Со-
циальная� деревня� «Светлая»
выражает� о
ромн ю� бла
о-
дарность� нашим� партнерам,
о " а зывающим � а " т и в н  ю
поддерж" � в� реализации
данно
о� прое"та.� Нашими
партнерами� являются:

1)�Администрация�'орода�Перми;
2)� Пермс�ая� �раевая� федерация
физичес�ой� ��льт�ры,� спорта� и
творчества� инвалидов� (предсе-
датель� –� Дзодзиев� Али�� Га'�зо-
вич);
3)�Пермс�ая�ре'иональная�обще-
ственная� бла'отворительная
ор'анизация� «Общество� помощи
а�тичным� детям»� (председатель
–�Корелина�Юлия�Валентиновна);
4)� Пермс�ая� �раевая� обществен-
ная� ор'анизация� Всероссийс�о'о
общества� инвалидов� (председа-
тель� –�Шиш�ина�Вера�Ивановна)
и�ее�стр��т�рные�подразделения:
–�Дзержинс�ая�районная�ор'ани-
зация�(председатель�–�Гилева�На-
талья� Анатольевна);
–� Инд�стриальная� районная
ор'анизация� (председатель� –
Довжен�о� Але�сандра� Геор'иев-
на);
–� Кировс�ая� районная� ор'аниза-
ция� (председатель� –� Тимофеева
Оль'а� Леонидовна);
–� Ленинс�ая� районная� ор'аниза-
ция� (председатель� –� Пятилова
Нина� Васильевна);
–� Свердловс�ая� районная� ор'а-
низация� (председатель� –� Федо-
рен�о� Алла� Дмитриевна);
–� Орджони�идзевс�ая� районная
ор'анизация� (председатель� –
Елизарова� Альфия� Фанильевна);
–� Мотовилихинс�ая� районная
ор'анизация�(председатель�–�Бо-
рисов� Валерий� Владимирович);
5)� Ассоциация� родителей,� имею-
щих� детей-инвалидов� (предсе-
датель�–�Нови�ова�Оль'а�Анатоль-
евна);
6)� Пермс�ая� общественная� ор'а-
низация� матерей� детей-инвали-
дов� «Василе�»� (председатель� –
Б�зана�ова� Светлана� Вениами-
новна);
7)� Деп�тат� Гос�дарственной
Д�мы� Бесчетнов� Константин
Ви�торович;
8)� Деп�тат� Пермс�ой� 'ородс�ой
д�мы�Грибанов�Але�сей�Анатоль-
евич;
9)� МОУ� ДОД� «Центр� детс�о'о
творчества»� ('.� Красно�амс�,� за-
меститель� дире�тора� –� Рыпнев-
с�ая� Оль'а� Владимировна);
10)�Ре'иональное�отделение�обще-
российс�о'о�движения�«Победа»�в
Пермс�ом� �рае� (председатель� –
Незна�ина� Ксения� Валерьевна);
11)�Ре'иональное�отделение�поли-
тичес�ой� партии� «Справедливая
Россия»� в� Пермс�ом� �рае� (пред-
седатель� –�О'анян�О'анес� Арме-
на�ович);
12)� Ре'иональное� отделение� по-
литичес�ой� партии� ЛДПР� Перм-
с�о'о��рая�(�оординатор�–�Али�ин
Андрей� Але�сандрович);
13)�Краевое� 'ос�дарственное�ав-
тономное� �чреждение� «Центр
�омпле�сной� реабилитации� ин-
валидов»� (дире�тор� –� Бронни�ов
Владимир� Анатольевич);
14)� ОАО� «Пермс�ий� хладо�омби-
нат� «Созвездие»� ('енеральный
дире�тор� –� Мохначев� Сер'ей
Вилленович.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Полезная информация

ДОРОГИЕ� ДРУЗЬЯ!

Мы� ждем� ваших� писем� с� историями� из� жизни
реальных� людей� с� о'раниченными� возможностя-
ми,��оторые,�несмотря�на�свой�диа'ноз,�нашли�в
себе�силы�жить,�радоваться�жизни,�бороться�и�не
сдаваться.

Встреча� 	л�ба� «Добрый� свет»

16�июля�–�на�площади�"�цир%а;
30�июля�–�на�площад%е�ш%олы�№�59�по�адрес":

пр.�Пар%овый,�8а.

Праздни!и�состоятся�с�15.00�до�17.00

ПРИГЛАШАЕМ��ВСЕХ��ЖЕЛАЮЩИХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реда�ция
 �азеты
 «Добрый
 свет»
 объявляет
 фото-�он��рс
 «Лето.
 Здоровье.
 Отдых».
 Ждем
 ваших
 сним�ов


