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Эта история об од-
ной из самых целе-
устремленных се-
мей, получающих 
социальные услуги 
в Клинском реаби-
литационном цен-
тре «Радуга».

 С самого начала, как 
только Саша появился на 
свет, было понятно, что 
он не такой, как все, он 
особенный ребенок. За-
болевание мальчика не 
позволяло ему передви-
гаться, как все осталь-
ные дети, он даже не 
мог самостоятельно об-
служивать себя. Всег-
да и во всем ему помо-
гала мама  Валентина. 
Врачи поставили Саше 
диагноз – ДЦП. Как ре-
бенок с ограниченными 
возможностями маль-

чик стал получателем соци-
альных услуг Клинского РЦ 
«Радуга».  

 В ходе реабилитации с ре-
бенком проводились коррек-
ционно-развивающие занятия 
с дефектологом, психологом, 
логопедом для развития эмо-
ционально-волевой и когни-
тивной сферы, развития речи 
ребенка. Был организован ин-
дивидуальный двигательный 
режим во время игр, занятий. 
Благодаря слаженной работе 
команды: родителей и специ-
алистов РЦ Саша самостоя-
тельно сделал свои первые 
шаги, а вскоре и вовсе стал 
уверенно чувствовать себя 
без посторонней поддерж-
ки. В 2017 году Саша даже 
смог стать участником проек-
та «Лыжи мечты» Ролики: Но-
вые рубежи!», а по окончании 
курса занятий по программе 
Саша принял участие в итого-

вых областных соревнованиях 
и занял первое место! 

В настоящее время Саша 
делает заметные успехи: само-
стоятельно ест, просит помо-
щи, если не может выполнить 
бытовое действие самостоя-
тельно, он даже сел на коня 
благодаря курсам иппотера-
пии. Саша   очень добрый, свет-
лый ребенок, который каждый 
день старается справиться со 
своим диагнозом.

Выражаем слова восхи-
щения и благодарности в 
адрес Сашиной мамы  Ва-
лентины за безграничное 
терпение и трудолюбие, веру 
в своего ребёнка. Её актив-
ное участие  и тесный кон-
такт со специалистами  по-
могли Саше в достижении 
хороших результатов. Жела-
ем семье дальнейших успе-
хов и  покорения все новых 
горизонтов!

Уважаемые жители 
Клинского городского 

округа!
Международный день 
инвалидов объединя-
ет людей с безграничны-

ми возможностями,  хотя 
и имеющих ограничения в 

здоровье. 
Это - день, когда особо чувствуются силь-

ные стороны характера, творческие способно-
сти, незаурядные таланты сильных духом лю-
дей. Хочется выразить восхищение вашим 
жизнелюбием и верой в себя и пожелать всем в 
первую очередь здоровья, счастья, а также за-
боты и понимания окружающих, успехов в реа-
лизации ваших планов!

И.Н. ВОРОНОВ, начальник Клинского управления 
социальной защиты населения

и имеющих ограничения в 
здоровье. 

3 декабря в Москов-
ской области пройдет 
#ЩедрыйВторник – 
Всемирный день бла-
готворительности.

Его основная цель – 
дать новый импульс раз-
витию культуры благо-
творительности и вов-
лечь как можно больше 
людей в добрые дела. В 
этот день участники со-
вершают разнообразные 
добрые дела:  собирают 
средства в пользу благо-
творительных организа-
ций, устраивают волон-
терские акции, флешмо-
бы в сети интернет.

#ЩедрыйВторник – 
это открытая платфор-

ма для сотрудничества 
некоммерческих орга-
низаций (НКО), бизнеса, 
СМИ, местных сообществ 
и новый глобальный им-
пульс для развития бла-
готворительности в мире.

Мы приглашаем при-
нять участие в иници-
ативе #ЩедрыйВтор-
ник любые организации 
и частные лица. Участ-
ники свободны в выбо-
ре формата акций, це-
лей и механизмов сбора 
средств. 

Адреса наших учреж-
дений можно найти на 
сайте Клинского управ-
ления социальной защи-
ты населения klin.msr.
mosreg.ru

Если у вас воз-
никли вопросы, 
касающиеся инва-
лидов, обращайтесь 
в подведомственные учреждения Клинско-
го управления социальной защиты населе-
ния, оказывающие услуги гражданам с ин-
валидностью:

  ГКУСО МО «Клинский реабилитационный 
центр «Радуга» для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

Адрес: 141600, г. Клин, ул. Льва Толстого, д.2,  e-mail: 
klinraduga@yandex.ru, телефоны: 8 (49624)2-15-33, 
8 (49624)2-82-51

  ГБУСО МО «Клинский центр реабилитации 
инвалидов «Импульс»

Адрес: 141602, г. Клин, ул. Лысенко, д. 16, 
e-mail: rc_impuls@mail.ru, телефон 8(49624)7-24-82

СТАТИСТИКА
В городском округе Клин 

проживают:

 6081 гражданин, 
имеющий группу 

инвалидности;

 438 детей-инвалидов

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА
!

Акция #ЯГеройМыСделалиЭто
В канун Декады милосер-
дия, приуроченной к Меж-
дународному дню инвали-
дов, Клинское управление 
социальной защиты насе-
ления запустило в соци-
альных сетях акцию #ЯГе-
ройМыСделалиЭто. 
Участниками акции стали 
инвалиды, семьи с деть-
ми-инвалидами, добивши-
еся успехов в учебе, спор-
те, творчестве, трудовой 
деятельности, совершив-
шие прорыв в преодоле-
нии себя. Положительные 
примеры самореализации 
помогут «сомневающим-
ся» сделать  Первый шаг 
и выбрать свой путь. 
«Если Вы герой, то Вы 
обязательно должны об 
этом рассказать,  а мы 
Вам в этом поможем!
#ЯГеройМыСделалиЭто – 
говорим мы и предлагаем 
включиться в эту акцию 
другим ведомствам наше-
го городского округа, а 
также другим округам и  
районам Московской об-
ласти. Давайте расскажем 
о героях, о сильных ду-
хом, целеустремленных и 
волевых личностях, кото-
рые живут рядом с нами 
и каждый день, совершая 
подвиг, преодолевают фи-
зические трудности, лю-
бят эту жизнь и поделятся 
с нами радостью», – ска-
зал начальник Клинско-
го управления социальной 
защиты населения И.Н. 
Воронов.

Путевые фотозаметки Романа

Мама с безграничными возможностями

В сопровождении родителей  Ро-
ман Осипенков  уже несколько лет 
посещает Клинский центр реабили-
тации инвалидов  «Импульс». Его 
мама Эльвира отметила, что бла-
годаря таким реабилитационным 
мероприятиям, как лечебная физ-
культура, моторика, массаж,  за-
нятия с психологом,  у Романа по-
явились хорошие результаты. Он 
начал ходить с поддержкой, стал 
больше общаться. 

Мы смело говорим: #ЯГеройМыСделалиЭто

В 2019 году в центре прошла  персо-
нальная фотовыставка Романа «Путевые 
фотозаметки. Путешествие на пароме», а 
самостоятельно отснятые видеоролики 
социокультурных мероприятий и смонти-
рованные на ПК доступны для просмотра 
посетителями центра.   В октябре  Роману 
исполнилось 25 лет.  Мы от всей души же-
лаем ему здоровья и оптимизма, пусть в 
его жизни будет много интересов и увлече-
ний, занятий по душе и добрых дел!   

Общим решением семьи 
Саши и специалистов центра 
«Радуга» было принято 
решение принять участие в 
акции #ЯГеройМыСделалиЭто 
Клинского управления 
социальной защиты населения.
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