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3 ДЕКАБРЯ ВО ВСЁМ МИРЕ 
ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЮТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИ-
ДОВ. 

Вот и у молодых людей из ор-
ганизации «Надежда» собирать-
ся вместе в начале декабря стало 
доброй традицией. Они встре-
чаются в уютном кафе, делятся 
впечатлениями, общаются. Сами 
ребята называют это праздником 
встречи. 

В среду, 5 декабря, с Днём 
инвалидов воспитанников воро-
нежского центра «Надежда» по-
здравил меценат и основатель 
фонда «Доброта» Александр 
Жуков.

БЕЗ ПРЕГРАД

Давний друг Центра, депутат 
воронежской городской Думы 
Александр Жуков в который раз 
стал почётным гостем торже-
ства. 

- Я не могу проходить мимо 
таких мероприятий и непосред-

ственно участвую в их организа-
ции, - рассказал он. - С этими 
ребятами я знаком уже около 20 
лет. Знал их, когда они были ещё 
совсем маленькие. И чем больше 
будет таких событий, чем чаще 
мы будем общаться, тем меньше 
эти ребята будут чувствовать се-
бя отчуждёнными. Никаких пре-
град в нашем общении быть не 
должно.

Александр Жуков поздравил 
молодых людей и вручил им по-
дарки, а детские коллективы по-
радовали собравшихся своими 
выступлениями.

- Находясь рядом с вами, мы 
подпитываемся энергетикой и 
понимаем, что нам есть, для кого 

стараться и к чему-то стремить-
ся, - подчеркнул меценат. 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
НУЖНЫМИ

Воронежская общественная 
организация инвалидов и роди-
телей детей с ДЦП «Надежда» 
существует уже 26-й год. 

По словам председателя ор-
ганизации Татьяны Чурсиной, с 
каждым годом у них появляются 
всё новые заботы. И если рань-
ше родителей волновало, как на-
кормить и одеть детей, то сейчас 
их беспокоит трудовая занятость 
молодых людей. Многие из них 
уже хотят работать. Поэтому в 
2016 году при организации ра-
ботает центр профориентации 
и помощи при трудоустройстве 
молодых инвалидов с ДЦП.

- В прошлом году мы на базе 
нашего офисного помещения от-
крыли творческие мастерские - 
швейную, гончарную и резьбы по 
дереву. Кстати, полностью уком-
плектовать классы мебелью нам 
тогда помог Александр Алексее-
вич, за что ему огромная благо-
дарность, - рассказала Татьяна 
Чурсина. - Сейчас ребята уже 
шьют на заказ постельное бельё 
и будут получать за это деньги. На 
открытом рынке им трудоустро-
иться практически невозможно, 
а в комфортных условиях они 
спокойно могут работать.

Александр Жуков поддержал 
инициативу и даже пообещал по-
мочь со зданием.

- Будут отстаивать в город-
ской Думе, чтобы организации 
отдали пустующее техническое 
помещение под столярную ма-
стерскую, - заявил депутат. - А 
мы уже поможем его обустроить. 
Ребята должны заниматься де-
лом и чувствовать себя нужными 
обществу.

Ольга КОРОБОВА

26-й год 
существует 

центр 
«Надежда».

В кризисном центре в рамках проекта одинокие мамы получают 
консультации соцработника.

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ 
У воспитанников центра «Надежда» открываются новые перспективы

Помощь центру стала доброй традицией.
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