
20 декабря 2022 года № 49 (423) 1

ВЫХОДИТ С 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА20 декабря 2022 года49 (423) 

2022: КОРОТКО О ГЛАВНОМ
42 6 8

ГОРОД В ЦИФРАХОТ ПЕРВОГО ЛИЦА МАРАФОН ДОБРА АФИША

Липецк в развитии 
Евгения Уваркина  
подвела итоги года

Наши достижения 
Строительство, 
благоустройство и демография 

Вместе делаем добро 
Благотворительный фонд 
помогает детям-инвалидам

Новогодний калейдоскоп 
Спектакли и утренники  
в театрах и ДК города

ГЛАВНОЕ

У ровень удовлетворённости жизнью 
и уверенности в завтрашнем дне  
у липчан составляет 64,84 бал-

ла при среднероссийских 51,76. Таковы 
данные исследования «Индекс качества 
жизни в городах России», которые опу-
бликовала государственная корпорация 
развития «ВЭБ.РФ» в ноябре. В исследо-
вании участвовали 115 городов. При оцен-
ке использовали 200 показателей — от 
доступности инфраструктуры и транспор-
та до размеров личного пространства  
и уровня доверия в обществе. 

Так, уровень жилищных условий, то 
есть наличие качественного благоустро-
енного и удобного жилья, в Липецке, по 
оценке экспертов, один из самых высоких 
в России — 68,63. Достаточно высокие 
маркеры общественной безопасности:  
в Липецке одни из самых низких показа-
телей преступлений и убийств в стране, 
правда, смертность в результате ДТП,  
в том числе среди пешеходов, — одна из 
самых высоких. Солидные результаты  
у Липецка в сфере образования — один из 
самых высоких по стране балл ЕГЭ среди 
поступивших на бюджет — 73,93.

В нашем городе, по оценке экспертов, 
хорошие возможности для работы и по-
лучения достойной зарплаты: есть широ-
кий круг вакансий, один из самых низких 
показателей длительности поиска работы 
и высокий — занятости населения: 59,5% 
при 57,42% среднероссийских. При этом 
в Липецке самый низкий процент пере-
работок среди жителей. 

Работа по рекультивации свалок, раз-
витая система обращения с отходами, 
сортировка мусора позволили городу 
поднять и свой экологический рейтинг — 
52,85 баллов при 46,19 общероссийских. 

Вот с чем проблемы в Липецке, так это 
с отдыхом. Да, у нас проходит много куль-
турных мероприятий и один из самых 
высоких показателей по выставкам, об-
новлению и обеспечению библиотечного 
фонда, но не хватает музеев и театров. 
При среднероссийской оценке отдыха  
в 44,4 балла Липецк получил только 35,6. 

Мы — город-трудяга, немножко ворч-
ливый, но добрый и созидающий. Важ-
но внимательно посмотреть вокруг себя. 
Увидеть, что делается для жителей.  
И сделать что-то для своего города тоже. 
Как изменился Липецк за этот год и что 
предстоит нам сделать в следующем —  
в специальном предновогоднем выпуске 
«Первого номера». 
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— В этом году отремонтировали рекордное 
количество участков дорог — 82. В прошлом 
было 55. Большое внимание частному сектору 
и удалённым районам — почти треть всех 
дорожных работ сделана там. Продолжаем 
комплексное благоустройство центральной 
части города. Ко Дню города сделали 
центральные улицы: Плеханова, продолжение 
Зегеля, Желябова, Интернациональную. 
Привели в порядок не только дорожное 
полотно, но и тротуары, освещение, 
светофоры. Комплексный подход нам удалось 
осуществить за счёт синхронизации программ 
«Безопасные качественные дороги»  
и «Комфортная городская среда». Кроме 
этого, активно взаимодействуем с бизнесом, 
чтобы привести вывески, фасады к единому 
стилю. Именно это создаёт целостный облик 
города.  
В следующем году работу продолжим. 
Планируем привести в порядок 39 км 
дорог на общую сумму 1,3 млрд рублей, 
включая два мостовых перехода: путепровод 
Сокольский и Октябрьский мост. Причём 
шесть дорог из лимита следующего года уже 
отремонтированы. Рады, что бизнес пошёл 
навстречу в том, что работы, выполненные  
в этом году, оплачиваются в следующем. Это 
даёт возможность двигаться с опережением. 
Начнём внедрять интеллектуальную 
транспортную систему — систему 
видеомониторинга, что позволит оперативно 
оценивать дорожную ситуацию и в случае 
необходимости её корректировать.  
Это увеличит пропускную способность наших 
дорог. 

ПРО АВТОБУСЫ

— Средний возраст муниципального транспорта 
менее 4,5 лет. Наш парк — один из самых молодых, 
и мы продолжаем его обновлять. В этом году  
в рамках федеральной программы «Чистый 
воздух» приобрели 25 автобусов на сумму почти 
500 млн рублей. Все они низкопольные, с местами 
для инвалидов и кондиционерами. Оснащены 
системой учёта пассажиропотока, что позволит 
в дальнейшем учитывать логистику маршрута и 

вносить корректировки. На следующий год уже 
законтрактовали закупку 46 автобусов. В ходе 
торгов нам удалось сэкономить почти 150 млн. 
Надеемся, что удастся сохранить эту экономию,  
и мы сможем направить средства на приобретение 
экологичного газомоторного транспорта. Наша 
задача в следующие годы — поддержать частных 
перевозчиков и создать условия для обновления 
парка.

— В районе улицы Музыки строится 
школа на 1 500 мест. Работы должны 
быть завершены до конца 2024 года.  
В конце года решили вопрос по школе 
в Елецком. Есть предварительная 
договорённость с Минпросвещения, 
надеюсь, что уже в начале нового года 
заключим соглашение и приступим 
к строительству. Проблема остаётся 
в Университетском. Там тоже 
строится новое жильё, но школа уже 
перегружена. Наша цель —  
в ближайшие два года и там начать 
строительство. 

ПРО ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

— Совместно с социальной защитой под личным 
контролем и кураторством со стороны губернатора 
ведём постоянную работу с семьями мобилизованных. 
За каждой из них закреплён куратор, который 
понимает, какие трудности там есть. Надо 
отремонтировать что-то в квартире, перевезти вещи, 
разобраться с отоплением, помочь с получением 
выплат — стараемся решить в максимально короткие 
сроки. 

ПРО РЕМОНТ ШКОЛ

— В этом году мы включились  
в федеральную программу и уже 
получили подтверждение по 
комплексному капитальному ремонту 
четырёх школ Липецка в следующем 
году. Наша задача — в ближайшие три 
года капитально отремонтировать ещё 
21 школу и дать им новую, современную, 
комфортную жизнь.

2  

детских сада  
построят в 2023 году

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

>1 млрд руб.  
в 2023 году направят  

на переселение  
из ветхого  

и аварийного жилья

— На федеральном уровне стартовала 
новая программа, которая включает дома, 
признанные аварийными после 2017 года. 
Но в неё могут войти только те субъекты, 
которые завершили предыдущую, поэтому 
регион выделил Липецку дополнительно 
2 млрд рублей — чтобы мы всех 
переселили до 2023 года и приступили 
к реализации новой программы. В этом 
году липчане, проживающие в ветхом 
и аварийном фонде, получат почти 
400 новых квартир. И мы надеемся, 
что в течение трёх последующих лет 
мы завершим полностью программу 
переселения и наши жители будут жить  
в новых квартирах.

ПРО ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

— В этом году по-новому посмотрели на 
благоустройство дворовых территорий. 
Если раньше существовали три программы 
и выделялось всего 57 млн рублей, 
то сегодня это одна губернаторская 
программа «Мой двор»  
с финансированием почти в 200 млн.  
И главное, что сами жители принимают 
в ней активное участие. И это не только 
софинансирование в размере 1%, люди 
сами определяют, что хотят видеть в своём 
дворе. По сути, администрация города при 
поддержке области помогает жителям 
обновлять дворовую инфраструктуру, 
выделяя 99% средств на это.

ПРО ДВОРЫ

180  
млн руб. 

выделили на программу 
«Мой двор»  

в следующем году

39 км  
дорог 

отремонтируют  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ПРО ТРАМВАИ

— Благодаря пилотной программе 
модернизации городского 
электротранспорта заключили 
концессионное соглашение с «Мовиста-
регионы». Компания берёт на себя 
обязательства по полной модернизации 
трамвайного парка — 46 вагонов, более  
40 км трамвайных путей.  
Будет построена новая 
пятикилометровая ветка вдоль улицы 
Стаханова. Реализация инвестиционной 
программы планируется в рамках трёх 
лет, с 2023-го по 2025 годы. 

ПРО ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

— Коммунальные сети города находятся 
в предкритическом состоянии. На 
их ремонт требуются колоссальные 
финансовые затраты. Когда 
рассматривали вопрос  
о концессионном соглашении  
с «РВК», сначала сомневались, так 
как концессионеры — это частный 
бизнес. Но когда «РВК» объединился 
с корпорацией «ВЭБ.РФ», а это 
госкорпорация, нам как муниципалитету 
стало спокойнее и увереннее. Хотя 
ответственность по контролю мы  
с себя не снимаем. Объём 
инвестиций за весь период составит 
44 млрд рублей. Период активной 
инвестиционной фазы — более  
10 лет. Вместе с «РВК» мы проработали 
стратегию развития города: застройку 
новых микрорайонов, реновацию 
старой застройки в центре.

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

— С 2019 года сделали приоритетом 
обновление больших общественных 
пространств. За три года обновили шесть 
парков и построили новый в микрорайоне 
Европейский. В 2023-м благоустроим 
парк Молодёжный. И программа парков, 
можно сказать, завершена.  В этом году 
сделали акцент на благоустройстве 
скверов и аллей. Привели в порядок сквер 
Маркова, Чернобыльцев, сквер на улице 
Филипченко. В этом году продолжили 
реконструкцию «зелёного ядра». Зашли 
в глубину Нижнего парка, создали сеть 
веломаршрутов и пешеходную сеть. Всего 
по программе «Комфортная городская 
среда» в этом году обновили  
57 общественных пространств.

ПРО ПОМОЩЬ БОЙЦАМ СВО

— Больше всего меня поражает  
и радует не то, как мы — 
муниципалитет или область — 
подключились, а то, как включились 
сами липчане. В телеграм-каналах 
создаются чаты. Буквально за 2–3 
недели из 200 участников они 
вырастают до 3 000 и более.  
В первую очередь в них вступают 
жёны и мамы ребят, которые ушли 
защищать Родину. Они нашли  
в себе силы мобилизоваться. Они 
сами шьют, вяжут, пекут, собирают 
помощь и отправляют её на фронт. 
Останавливать это движение нельзя. 
Поэтому вместе с активными 
организаторами таких групп создали 
координационный совет. Определили 
первые совместные действия. 
Когда нужна тяжёлая техника, 
специализированное оборудование, 
включается бизнес. Любовь к Родине, 
патриотизм сегодня приобрели 
другую роль, другую осознанность. 
Эти слова перестали быть 
формальными. Общество сплотилось. 
Ребята на фронте защищают нас, наше 
будущее, будущее нашей страны. Они 
герои. Наша задача — объединиться, 
поддержать их силой своего 
духа и показать всему миру нашу 
максимальную сплочённость.

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

— В этом году снижение по уровню вводимого жилья. На 
это есть объективные причины. Во-первых, в 2020 году 
при разработке проекта подлётной зоны была допущена 
ошибка. Почти 60% территории города попало в её 
границы. Выдавать разрешения на строительство там нельзя. 
Корректировка проекта подлётной зоны заняла почти год. 
Во-вторых, в течение последних лет город был лидером 

по показателям ввода жилья на душу населения и вообще 
количества жилья. Если правительство страны ставит цель 
до 2030 года достичь уровня 33 кв. м на одного человека, 
то у нас он уже выше. Если в среднем ежегодно в России 
вводится 0,6 кв. м на человека, у нас более 1 кв. м. Всё 
это с учётом сегодняшней экономики и спроса несколько 
тормозит застройщиков вести активное строительство.

700  

млн руб. 
направят на 

благоустройство 

— Закончили масштабную 
реконструкцию улицы 50 лет НЛМК. 
Это проблемная дорога. Горожане 
давно ждали этого ремонта. 
Дорожное полотно полностью 
перестроено, появились велодорожки 
и тротуары. Главное, решён 
стратегический вопрос — сделана 
ливневая канализация с очистными. 

ПРО 50 ЛЕТ НЛМК

18,8  

млн руб.  
потратят  

на озеленение  
в 2023 году

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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8 225 
культурных  

и спортивных 
мероприятий 

3 931  

сыграно свадеб

63  
медали  

завоевали липецкие 
спортсмены на  
всероссийских  
соревнованиях

493 912 
человек  
живут в Липецке  
(на 01.10.2022г.)

3 109  
малышей 
родилось 

57  
общественных 

пространств  
благоустроили 

82  

участка дорог 

отремонтировали

313 единиц  
игрового и спортивного 

оборудования установлено  
во дворах по программе  

«Мой двор»

13,1 км  
протяжённость  
велодорожек 

2 874 м  
пешеходных дорожек  
сделано по программе  

«Мой двор» 
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667 млрд руб. 
составил объём отгруженных 

товаров собственного 
производства, работ и услуг, 

выполненных своими  
силами

57 698 руб.  

средняя зарплата  

по городу за январь- 

сентябрь 2022 года

15 
многоквартирных 

домов  
построено

25 
газомоторных 

автобусов «ЛиАЗ» 
пополнили парк

850 
водителей 

общественного транспорта 
трудятся в городе 

68,7 км 
протяжённость  

трамвайных путей

588  автобусов  насчитывает городской автопарк 

1 908  соцконтрактов  выдали в этом году

12  
резидентов  

приняли в Липецкий  

технопарк

15 703 

самозанятых 
зарегистрировано5 110  

рабочих мест  
создано резидентами  

на ОЭЗ «Липецк»
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С обрать 50 млн рублей для 85 ребятишек, 
которые нуждаются в каждодневных 
лечении и реабилитации — цель юби-

лейного 10-го марафона благотворительного 
фонда «Вместе делаем добро». Сумма кажется 
огромной, но ведь нас с вами 496 450 человек. 
Если каждый переведёт хотя бы 100 рублей, 
получится почти 50 млн. Ребятам хватит на 
годовую реабилитацию и на исполнение их са-
мых заветных желаний, о которых мы уже пи-
сали в № 46, 47 и 48. Мы сможем помочь этим 
детям, потому что мы вместе.

Ярослав Гольтяев,  
4 года 
Появления Ярослава на свет его 
родители ждали с нетерпением. 
Но внезапные роды произошли 
на 11 недель раньше срока. 
Малыш весил всего 1 кг 300 г. 
Первые 15 суток своей жизни 
Ярик провёл в реанимации, 

20 суток был на искусственной вентиляции лёгких. 
Уже тогда шли разговоры о возможном диагнозе 
«ДЦП». В год его поставили окончательно, тогда же 
мальчику дали и инвалидность.  
Каждый день малыш вместе с родителями борется 
со своей болезнью. Он прошёл уже 10 курсов 
реабилитации в реабилитационном центре. Сейчас 
мальчик уверенно держит голову, пытается играть 
с игрушками, ползает и стоит на четвереньках. 
Он делает успехи и в интеллектуальном развитии, 
например, знает цвета и уверенно их показывает. 
Пытается произносить слова.  
Чтобы закрепить достигнутое и шагнуть вперёд, 
Ярославу необходим очередной курс реабилитации. 
Это стоит дорого, сами собрать такую сумму родные 
Ярослава не могут.

Мурат Гумбатов, 10 лет 
Мурад родился 
недоношенным, но до 
полугода развивался 
нормально. А потом внезапно 
поднялась температура, 
малыша положили  
в больницу. Дальше пошли 
несчастье за несчастьем: 

обструктивный бронхит, неделя в реанимации — 
естественно, без мамы. 
— Когда мне принесли его, я была в шоке от того, 
как сын изменился, — плача, рассказывает мама 
Мурата Адиля Гумбатова. — Вместо ребенка 
принесли «овоща», он и голову перестал держать. 
Через два дня повисла левая рука, было подозрение 
на детский ишемический инсульт.  
Диагноз Мурата — атаксический церебральный 
паралич. Он вместе с родителями сражается  
с болезнью. Приём препаратов, курсы массажа  
и ЛФК. Несколько курсов реабилитации в Грузии, 
Чехии, Москве и Пензе. Сейчас мальчик ходит вдоль 
стенки, 10–15 шагов может пройти сам, научился 
говорить, обслуживать себя. Учится во 2 классе. 
Мурат надеется: марафон поможет ему пройти ещё 
один курс реабилитации. Он этого очень ждёт.

В ЛИПЕЦКЕ  
МНОГО ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Надежда Торопцева: 

9 марафонов 
провели с 2012-го

34 млн руб. 
собрали за 9 марафонов

132 
подопечных фонда 
участвовали в марафонах

73 
из них 
более двух раз

22 
из них 
более трёх раз

ЦИФРЫ ДОБРА

Приближается Новый год, и обо-
роты набирает ставший уже тра-
дицией марафон «Вместе делаем 

добро». В этом году марафон юбилей-
ный, его проводят в 10-й раз. Каждый 
год он преследует одну цель — собрать 
как можно больше средств, чтобы по-
мочь тяжелобольным детям. Итоги 
марафона подведут на традиционной 
«Крещенской ёлке добра». Кому нужна 
помощь в этот раз, зачем в Липецк при-
едут сотрудники аэропорта «Внуково» 
и что такое душевная реабилитация, 
«Первому номеру» рассказала прези-
дент благотворительного фонда «Вме-
сте делаем добро» Надежда Торопцева.

— Надежда Владимировна, как воз-
никла в Липецке эта благородная 
идея — всем миром помогать тем, 
кому трудно?

— История марафона «Вместе дела-
ем добро» началась 10 лет назад благо-
даря сотрудникам одной из компаний 
нашего города. В 2012 году деньги, со-
бранные на проведение новогоднего 
корпоратива, они решили направить 
на благотворительность. Сотворить но-
вогоднее чудо — чтобы у каждого нуж-
дающегося ребёнка была возможность 
встретить Новый год с надеждой на осу-
ществление мечты. Компания удвоила 
эти средства. Сначала помогли одному 
из интернатов, потом детскому отделе-
нию онкологической больницы. В 2015 
году к начинанию присоединились 
другие неравнодушные предприни-
матели города и области. Так и появи-
лась благотворительная общественная 
организация «Вместе делаем добро». 
Она аккумулирует денежные средства, 
чтобы помогать самой незащищённой 
категории липчан — тяжелобольным 
детям. Мы покупаем дорогостоящие 
лекарства, технические средства реаби-
литации, оплачиваем курсы реабилита-
ции для ребят. 

— Оказалось, что у нас много отзыв-
чивых людей. Марафон ведь еже-
годно расширяется? 

— Да, например, в прошлом году 
собрали рекордные 8 млн 144 тысячи 
567 рублей. Удалось помочь 75 детям.  
В этом году, в ходе 10-го марафона, наде-
емся помочь 85 детям. Сбор средств уже 
начался. К юбилейному марафону мы 
х о р о ш о подготовились. Чтобы как 

можно больше людей 
присоединились 

к нам. Созда-
ли новый 

брендбук, 
разра -

б о т а -

ли яркий и привлекательный логотип. 
В двух липецких парках — Металлургов 
и Победы — открыли фотовыставки  
с нашими подопечными. Фотографии 
очень трогательные. Подобные стенды 
разместили и на автобусных останов-
ках. Идёт реклама на радио. В обще-
ственном транспорте показывают ви-
деоролики про наших ребятишек. Нас 
поддержали и в нескольких торговых 
центрах, там размещена наша социаль-
ная реклама. Помогают СМИ. Важно, 
что везде указаны реквизиты и QR-ко-
ды, по которым можно сделать пере-
вод. У меня подключены СМС-уведом-
ления, и я вижу, что деньги приходят. 
Некоторые переводят по чуть-чуть, по 
100–200 рублей, но тут дорог каждый 
рубль. Огромное спасибо всем, кто от-
кликается. 

29 ноября, на «Щедрый вторник», 
провели встречу друзей фонда, посто-
янных благотворителей. Напомнили, 
что удалось сделать в прошлом году 
и обсудили, что планируем сделать  
в этом. 

— Кто может стать вашим подопеч-
ным?

— Любой ребёнок с тяжёлым заболе-
ванием. Перечня диагнозов нет. Боль-
шая часть детей с диагнозом «ДЦП»  
и с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Причём люди приходят не 
только под 

Новый год. Работа идёт постоянно. Вот, 
Вике Медведевой срочно понадобились 
деньги на операцию в Израиле, мы со-
брали 840 тысяч. Есть ещё несколько 
детей, которым требовались крупные 
суммы, мы для них тоже открывали 
сборы. Недавно ребёнку нужно было 
194 тысячи рублей на курс реабили-
тации в Москве. Нашли спонсора, всё 
оплатили. Нескольким ребятишкам,  
у которых стоял диагноз «ДЦП», в Мо-
скве провели глубокие генетические 
исследования, они дорогие, по 100 ты-
сяч, и выяснилось: это не ДЦП, а нару-
шения генетики. Врачи будут что-то 
поправлять в гене — дети получили 
шанс выздороветь. 

В марафоне участвуют дети не толь-
ко из Липецка, со всей области. Геогра-
фия нынешних марафонцев — Елец, 
Доброе, Лебедянь, Сенцово, Круглянка, 
Подгорное.

— Как вы ориентируетесь в таком 
количестве детей? Разный возраст, 
разные диагнозы…

— В этом году мы оцифровали нашу 
базу данных. На каждого ребёнка за-
водим две папки — обычную и элек-
тронную. Стало 
гораздо проще 
моментально 
получить 
л ю б ы е 
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Аня Воскобойникова,  
8 лет 
У мамы Ани беременность 
была тяжёлой. Девочка 
появилась на свет с помощью 
кесарева сечения. Она была 
маленькой: вес 2,5 кг, рост 
46 см. Но не это было самым 
страшным. У ребёнка была 

врождённая патология нижнего отдела туловища, 
из-за которой ещё в роддоме малышке сделали 
операцию по пластике мочевого пузыря и передней 
брюшной стенки. Сейчас за плечами Ани уже 10 
операций, курсы лечения в Российской детской 
клинической больнице Минздрава РФ и в клинике  
в Белграде, консультации видных российских  
и зарубежных специалистов. Диагноз девочки звучит 
так: «экстрофия мочевого пузыря, атрезия ануса с 
рептовестибулярным свищом». Чтобы было понятно 
неспециалистам: у неё тотальное недержание мочи 
и кала. В день уходит по 10–12 памперсов, на год 
нужно 4 300 штук. Их стоимость — 150 500 рублей. 

Александр Сысоев,  
5 лет 
Саша родился раньше срока, 
с весом 1 640 гр. Сам не 
задышал, не закричал — 
его реанимировали. Врачи 
говорили, что шансов на жизнь 
мало, но вопреки прогнозам 
через два месяца мальчика 

выписали домой. Он весил тогда 2 кг 300 г.  
В год у Саши диагностировали ДЦП. С первых 
месяцев жизни он проходит курсы реабилитации  
в разных клиниках. Это позволило добиться больших 
успехов в лечении: он научился самостоятельно 
ходить по дому, по улице — за руку или с опорой. 
Саша любит играть в развивающие игры, слушать 
сказки, старается стать таким, как все детки. Ходит 
в ортопедическую группу детского сада, и ему 
там очень нравится. Врачи дают положительные 
прогнозы, интеллект у мальчика сохранён, 
перспектива лечения есть. Марафон для Саши 
— возможность пройти необходимые курсы 
реабилитации.

МАРАФОН ДОБРА

Вероника Волкова,  
10 лет 
Девочка не может ни ходить, 
ни сидеть, только ползает по-
пластунски. С самого рождения 
её сопровождают тяжёлые 
диагнозы — ДЦП, тетрапарез 
гиперкинетической формы.  
Родители начали курсы 

реабилитации с Вероникой уже в три месяца. 
Именно поэтому дочь научилась передвигаться. 
Из-за повышенного тонуса тазобедренный сустав 
девочки постоянно в напряжении. Каждый день 
ей требуется растяжка ног, иначе может случиться 
вывих суставов. 
У Вероники есть мечта — приобрести шведский 
чудо-аппарат SWASH (подвижный ортез на 
туловище и нижние конечности). Он стабилизирует 
тазобедренный сустав, устраняет угрозу вывиха бедра 
и сохраняет активность ребёнка.  
— Аппарат поддерживает спину и держит ноги 
под нужным углом. В этом аппарате можно будет 
водить Веронику, так как без аппарата у неё идёт 
перекрест ног, — объясняет мама девочки Анастасия 
Сергеевна. — Мы очень надеемся, что добрые люди 
нам помогут. 

Ваня Гусев, 3 года 
Ванечку его мама с папой 
очень ждали. Мечтали, что он 
станет кадетом. Малыш родился 
настоящим богатырём: весом 
3 кг 900 г и ростом 55 см, уже 
на пятый день их с мамой 
выписали домой. Но когда Ване 
исполнилось 5 месяцев, его 

развитие остановилось. В 11 месяцев ему поставили 
диагнозы «ДЦП» и «эпилепсия».  
Родители усердно занимаются развитием сына: 
войта-терапия, бассейн, ЛФК, массаж.  
И пенсия мальчика по инвалидности, и деньги, 
что зарабатывает его папа, уходят на лекарства 
и процедуры. Ваня трижды проходил курсы 
реабилитации в специальных центрах, они хорошо 
помогли ребёнку. Родители стремятся научить сына 
сидеть, стоять, говорить, ходить и жить полноценной 
жизнью. Они надеются: в ходе марафона удастся 
собрать средства на очередной курс реабилитации.

сведения, любой доку-
мент. Иногда приходит 

спонсор и говорит: хочу 
помочь детям конкретно с сахарным 
диабетом. Оперативно находим таких  
в реестре. Или: готов перечислить только 
50 тысяч. Срочно ищем детей, которым 
требуется помощь на такую сумму. Когда 
мы принимаем документы, обязательно 
просим родителей указать, на что кон-
кретно нужна помощь, например: курс 
реабилитации в центре «Адели» в Пензе, 
такая-то сумма; инвалидная коляска вот 
такой марки, с такими-то функциями, 
стоимость такая-то. 

— Сложно ли морально работать с та-
кими детьми и их родителями? Мне 
кажется, нужно иметь бесконечно до-
брое сердце…

— Конечно, не так просто. Я работаю 
в фонде чуть больше года. Так сложилась 
жизнь, что, думаю, сам Господь привёл 
меня в благотворительность. В прошлом 
году в качестве Снегурочки развозила 
по домам больных детей подарки и сер-
тификаты на их лечение. Кто-то из по-
допечных дарил рисунки, одна девочка 
читала стихи собственного сочинения… 
Эти впечатления останутся со мной на 
всю жизнь. И я понимаю: очень важна не 
только денежная помощь, но и социали-
зация семей, в которых воспитываются 
особенные дети, их душевная реабили-
тация. Со всеми родителями мы сейчас 
постоянно на связи, есть чат в WhatsApp. 
Недавно провели мастер-класс по леп-
ке печенья. Дважды большой компани-
ей ходили в цирк, Роман Коробко нам 
выделял и билеты, и отдельную ложу 
для детей-колясочников. Ходим в кар-
тинную галерею, на экскурсии по горо-
ду. Всей большой когортой, на колясках,  
и обязательно с нашим логотипом. Ор-
ганизовали благодаря московскому фон-
ду-партнёру занятия паратеннисом — это 
теннис на инвалидных колясках.

— Вы находите спонсоров или спон-
соры находят вас?

— Жизнь штука непредсказуемая, в ка-
ждом конкретном случае всё происходит 
по-своему. Например, к марафону присоеди-
нился школьный класс. Родители ребят из 
школы № 20 Липецка собрали для наших 
подопечных 8 тысяч рублей. В прошлом 
году к нам обратились сотрудники между-
народного аэропорта «Внуково». Своими 
силами собрали подарки для детей: именно 
то, что просил у Деда Мороза каждый ребё-
нок. Уникальные заказы сделали дети, на-
пример, 12-летний Степан Голиков попро-
сил в подарок книгу Билла Гейтса «Дорога 
в будущее», она выходила на русском язы-
ке только в 1996 году. И эту детскую мечту 
наши благотворители осуществили, нашли 
на специальном сайте! В этом году москви-
чи снова готовят машину с подарками для 
наших подопечных. Благодарим их за эту 
помощь. Очень ответственно они подошли, 
уточняли: конструктор «Лего» — какой ар-
тикул? Комплект струн для акустической 
гитары — какой именно? 

Я вижу, как людям приятно, что их до-
брое дело помогает поддержать здоровье 
наших ребят, улучшить качество их жизни. 
Надеюсь, денег, которые мы соберём в этом 
году, хватит для поддержания здоровья на-
ших подопечных на целый год вперёд. До 
следующего марафона. Ведь мы реально 
можем творить чудеса. Если мы вместе! 

____________________________
Беседовала Марина Карасик 

Фото: Сергей Паршин  
и фонд «Вместе делаем добро»

Истории  
подопечных фонда

Фонд благодарит за многолетнюю поддержку марафона 
неравнодушных жителей города и области. Благотворительную помощь 
можно оказать по следующим банковским реквизитам:: 
 
ЛРБОО «Вместе делаем добро», ИНН 4826108911, ОГРН 1154827016222 
Р/с 40703810435000000144 в Отделении № 8593Сбербанка РФ г. Липецк 
К/с 30101810800000000604 
КПП 482601001, БИК 044206604
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Открытый Липецк 
https://openlipetsk.ru/

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «ПРАЙМ ПРИНТ ВОРОНЕЖ»
394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПР-Т ТРУДА, 48 Л.
МАТЕРИАЛЫ С ПОМЕТКОЙ  ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМЫ. # 49 (423) ОТ 20.12.2022

АФИША

НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Филармония «Унион»  
 
      ул. К. Маркса, 2.  
 
      Телефон: 22-56-57

● 3,4 января 12:00 — «Кот Мурыч» (6+) 
— опера для детей. 

● 5 января, 12:00 — «Морозко» (0+) — 
музыкальный спектакль. 

● 6 января, 12:00 — «Музыкальные 
каракули» (0+) — интерактивный 
спектакль для юных любителей пошалить. 

Театр имени Толстого  
 
      пл. Театральная, 2.  
 
      Телефон: 25-01-36

● 21–23 декабря, 11:00 и 14:00 —  
«По щучьему велению» (0+)

● 24–25 декабря. 11:00, 14:00 и 17:00 —  
«По щучьему велению» (0+)

● 27–30 декабря, 11:00 и 14:00 —  
«Снежная королева» (6+)

● 31 декабря, 17:00 —  
«Театральный карнавал» (16+)

● 2–6 января, 11:00 и 14:00 —  
«По щучьему велению» (0+)

ОЦКНТ  
 
      ул. Космонавтов, 54а.  
 
      Телефон: 35-58-07

Новогоднее представление «Дед 
Мороз, три богатыря и волшебная 
тайна Кощея» (0+)

● 24 декабря, 10:00 

● 25 декабря, 12:00 и 14:00

● 28 декабря, 10:00 и 12:00

● 30 декабря, 12:00

● 3 января. 12:00 и 14:00

● 4 января, 12:00

● 5 января, 10:00 

Липецкий Дом музыки  
 
      ул. П. Осипенко, 18.  
 
      Телефон: 43-10-31

«Растопи лёд, иначе лето не придёт» (0+) 

● 25 декабря, 12:00 

● 26 декабря, 13:00 

● 28 декабря, 10:00 

● 4 января, 12:00

Театр на Соколе  
 
      пл. Константиновой, 3.  
 
      Телефон: 48-23-49

«Новое платья короля» (0+)

● 24 декабря, 11:00 и 14:00 

● 28 декабря, 10:00 и 15:00 

● 29 декабря, 12:30 и 15:00 

ДК «Рудничный»  
 
      ул. Ударников, 13.  
 
      Телефон: 40-02-08

«Новогодние тайны Кролика» (0+)

● 29 декабря, 15:00 и 18:00

● 30 декабря, 11:00 и 13:00

Театр кукол  
 
      ул. Гагарина, 74.  
 
      Телефон: 34-80-40

«Друг по имени Умка» (0+) 

● 24–25 декабря, 10:00, 13:00 и 16:00

● 31 декабря, 10:00

● 2, 4, 6 января, 10:00, 13:00 и 16:00 

● 3, 5, 7, 8 января, 10:00 и 13:00

ДК «Городской»  
 
      ул. Коммунистическая, 20.  
 
      Телефон: 55-91-70

● 26 декабря, 10:00, 13:00 и 15:30 — 
«Тайна планеты Деда Мороза» (0+) — 
театрально-цирковое шоу.


