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«М
ы познакоми-
лись по теле-
фону. Он позво-
нил и сказал, что 
он — Ваня. Мой 

номер, как оказалось, нашёл в интерне-
те. Так и подружились, стали общать-
ся, видеться, когда я приезжала в дет-
ский дом. Ваня обычно рассказывал о 
своей жизни, как дела, чем занимался, 
хотел, чтобы его выслушали, — расска-
зывает Надежда. — Один раз, когда его 
уже перевели в психоневрологический 
интернат, написал мне, что всё плохо, 
что все его бросили, что он никому не 
нужен».
Высокий, симпатичный, разговор-

чивый и сообразительный Ваня в 18 
лет оказался в психоневрологическом 
интернате.
К сожалению, ребята, попавшие в 

систему детских домов, периодически 
оказываются в такой ситуации, они как 
будто попадают в заколдованный круг. 
Всё начинается так: если ребёнок оста-
ётся без семьи, его на некоторое вре-
мя помещают в приют. По режиму дня 

он очень похож на детский сад, толь-
ко вечером никто не приходит, чтобы 
забрать домой.
В это время социальные службы про-

водят необходимую работу и, если ниче-
го сделать нельзя и ребёнок официаль-
но остаётся без попечения родителей, 
его переводят в детский дом. Из приюта, 
к которому он только начал привыкать, 
в «приют», где всё придётся начинать 
заново. Бывает, что и в чужом городе 
или посёлке.
Ваню переводили с места на место 

ещё чаще: после детского дома в Берез-
никах он оказался в детском доме-
интернате в Осе. А теперь, когда ему 
исполнилось 18, новый поворот — нуж-
но научиться жить в психоневрологиче-
ском интернате (ПНИ). И снова — с нуля, 
без воспитателей и друзей-сверстников, 
праздников, занятий и уроков, которые 
до этого были.
Заниматься образованием Вани в 

ПНИ некому. Главная задача этого 
учреждения — обеспечивать жизнен-
но важные потребности: лечить, ухажи-
вать, кормить. Хотя кормить себя Ваня 

мог бы и сам. Парень в состоянии осво-
ить рабочую профессию и зарабатывать 
себе на жизнь. Нужно только его под-
держать.
Ване и ещё трём ребятам из ПНИ не 

хватает по 15 тыс. руб., чтобы обучать-
ся в Кунгурском техникуме-интернате. 
Специалисты готовы помочь освоить 
доступную для них профессию рабо-
чего зелёного хозяйства, разработать 
программу психологической и меди-
цинской реабилитации. Препятствие 
одно — деньги. Полный курс обучения в 
техникуме стоит 30 тыс. руб. Половину 

этой суммы можно покрыть за счёт пен-
сий ребят, вторую половину им взять 
неоткуда.
Получить образование бесплатно 

невозможно по бюрократическим при-
чинам. «Садовник и рабочий зелёного 
хозяйства — это направление профес-
сиональной подготовки, а не специаль-
ность. По документам Министерства 
образования РФ оно не относится к сфе-
ре среднего профессионального образо-
вания и поэтому из бюджета не финан-
сируется», — объясняет Нина Дьяченко, 
директор Кунгурского техникума-интер-
ната.
В судьбе Вани так было уже не раз. 

От него отворачивались, когда оставили 
без семьи, когда переводили из одного 
интерната в другой. Повернитесь к Ване, 
чтобы у него появился шанс на другую 
жизнь!

Поддержите Ваню и ещё трёх 
ребят с похожей судьбой:

1. В любом банкомате/термина-
ле Сбербанка и системе «Сбербанк 
ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Платежи 
наличными» или «Платежи нашего 
региона» — «Прочие» — «Благотво-
рительные платежи» — «Фонд «Дед-
морозим».

2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов «Билайн», «Мега-

фон», МТС (стоимость на выбор) с 
текстом: «Дедморозим» пробел «сум-
ма пожертвования», например «Дед-
морозим 300». Подробная инструк-
ция по отправке SMS — на сайте 
dedmorozim.ru.

СУДЬБА

Поддержать Ваню
Выпускникам детского дома-интерната нужна помощь 
в получении профессии
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«Ваня говорил: «Когда я попал в дом-интернат для детей-
инвалидов, я каждый день молился, чтобы уехать обрат-
но в обычный детдом, где остались все мои друзья. Ког-
да мне исполнилось 18 лет, я молился, чтобы хотя бы 
на денёк задержаться уже здесь, а не ехать во взрослый 
интернат», — вспоминает Надежда Ли, директор фон-
да «Дедморозим». С Ваней, выпускником детского дома-
интерната для умственно отсталых детей, они общаются 
уже несколько лет.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИД «Компаньон» переехал по новому адресу
Вниманию партнёров и клиентов!
Уважаемые партнёры и клиенты!

Сообщаем Вам о смене адреса основного офиса ИД «Компаньон».
В настоящее время мы находимся по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 15, 4 этаж.
Контактные телефоны остаются прежними: (342) 210-40-23, 210-40-24, 210-40-26.

Адреса электронной почты остаются прежними.
Адрес для почтовых отправлений (для корреспонденции, отправляемой почтой 

России) — 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15, ИД «Компаньон».
Почтовый адрес (при курьерской доставке корреспонденции службами 
экспресс почты) — г. Пермь, ул. Монастырская, 15, ИД «Компаньон».

Приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переездом офиса.

Подробнее: http://www.newsko.ru/news/nk-2692819.html


