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На Западе
Москвы

Раменки

ситуация

Быть добру!
Инвалид Александр Островский теперь сможет выйти из дома. Дело в том, что до настоящего момента
в его подъезде не было специального пандуса, по которому мужчина мог бы спускаться. Поэтому
он оказался невольным затворником в собственной квартире. Так продолжалось четыре года, пока
в администрации района не дали, наконец, соответствующее распоряжение. За это время инвалид
написал десятки писем, в которых просил поставить данное оборудование.
Во время установки пандуса собралось
много народу. Представители управы признались, что инвалидам сейчас очень тяжело в столице. В администрации всегда
внимательно рассматривают все обращения и жалобы, связанные с необходимостью оборудовать отдельные подъезды
для людей с ограниченными возможностями. Но эту помощь приходится ждать
долго. Чиновники пообещали, что ситуация в скором времени должна измениться
в лучшую сторону. Еще это мероприятие
посетила Заслуженный врач РФ, Татьяна
Батышева. Ей знакомы проблемы людейколясочников. Большая часть ее пациентов – люди, которые не могут передвигаться самостоятельно. Поэтому она знает, как
тяжело им приходится, особенно в Москве. Узкие лифты, отсутствие пандусов,
высокие пороги автобусов – все это делает
любую прогулку настоящим испытанием.

Но Александра Николаевича такими
мелочами не испугать. Раньше он был
дальнобойщиком, поэтому силен и физически, и морально. Это помогло ему не
только выжить в городе, но и побороть
равнодушие чиновников. Конечно, мужчине было не просто справиться со всем
в одиночку. К тому же болезнь ударила неожиданно: «Вдруг чувствуешь – вот оно,
отказала рука, нога, и ты еще на ступеньку
ниже, надо карабкаться». И он вскарабкался, оказался сильнее обстоятельств. Теперь
у Александра Николаевича есть возможность передвигаться без чужой помощи.
Татьяна Батышева уверена, что обустройство подъездов для таких людей –
дело безотлагательное и власти должны
реагировать на подобные запросы моментально. «Люди не должны унижаться,
чтобы о них позаботились власти. Это
представителям администрации следует
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уделять больше внимания проблемам инвалидов. В данном случае речь идет даже
не о служебных обязанностях, а о простой человечности и даже порядочности.
Что касается Александра Николаевича
Островского, то он настоящий боец. Ему
пришлось не только бороться с его недугом, с коварной болезнью, но и с чиновничьим равнодушием. Но он все сумел преодолеть».
Надо добавить, что жители этого дома,
соседи Александра Николаевича оказались очень добропорядочными и сострадательными людьми. Они не только всегда помогали инвалиду, но и составляли
коллективные письма в администрацию.
А это уже документ, который нельзя оставить без внимания.
Стоит отметить, что такие пандусы изготавливают выпускники МГТУ им. Баумана. Стоят они совсем недорого, и для го-

Заслуженный врач РФ,
Татьяна Батышева
родских властей выделить необходимую
сумму не должно составить труда. Ведь
таким образом можно было бы поддержать российского производителя. Кстати,
на данный момент в столице количество
пандусов с данным типом конструкции не
превышает 30 штук.

каникулы

Нептун из дома 25
В честь праздника дети облили водой владыку морских пучин

В этом застроенном многоэтажками городском квартале нет водной акватории. Все больше бетон да
асфальт, буквально плавящийся под знойным солнцем. Тем не менее уже не первый год отмечают в
Раменках День Нептуна. Есть желающие его праздновать, чтить традиции. А самое главное, имеется
здесь государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и
детям «Доверие», расположенное на Мичуринском проспекте, д. 25, корпус 3.
текст: Александр Иванов
Из его дверей и вышли во двор морской царь Нептун со своей свитой и Кикимора. И направились они на соседнюю
спортивную площадку, где уже томилась
в ожидании пестрая и шумная детская
стайка.
– В нашем Центре, – рассказала заведующая отделением психолого-педагогической помощи Светлана Евгеньевна
Хрулева, – на период школьных каникул
открыт летний лагерь. Сейчас в нем заканчивается вторая смена. Практически
все тридцать ребят, которые приходят к
нам ежедневно, стали сегодня активными участниками этого веселого мероприятия.
Сотрудники ЦСПСД «Доверие» выступили не только в роли организаторов, но
и действующих лиц. Наряд грозного повелителя вод и морей примерил на себя
психолог Центра Олег Борисович Лизунков, специалист учреждения Анжела
Леонидовна Бережная перевоплотилась
в озорную и немного коварную Кики-

мору. Елена Викторовна Алексашина и
Светлана Евгеньевна Хрулева щеголяли
в матросских тельняшках. Сообразно
погоде и праздничному дню оделись и
воспитанники. Поскольку День Нептуна
задумывался с прицелом как раз на них,
то им и пришлось вынести на себе все затейливые перипетии сценария. Впрочем,

никаких монологов и диалогов зазубривать им не пришлось. Не тот, как говорится, случай. Просто по ходу действия им
выпал жребий участвовать в многочисленных состязательных конкурсах, где
надо было проявить и силу, и ловкость, и
смекалку с сообразительностью и находчивостью.
Ну а какой День Нептуна без водных
процедур? Облили прохладной водицей
всех, до кого дотянулись, включая и гостей праздника. Нарушив все каноны субординации, оплескали с ног до головы
под веселый визг и смех самого владыку
морского! Впрочем, уж он-то не остался в
обиде на детей. К тому же, видать, здорово упарился под жарким солнцем в царском своем одеянии…
Одним словом, весело, просто здорово прошел этот славный летний праздник в Центре «Доверие». И, надо думать,
не последний в этом сезоне. Новые развлечения и сюрпризы еще ждут ребят из
третьей смены летнего лагеря, которая
начинается в августе.

