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Если взобраться на колокольню 
Троицкого храма — а в день Пасхи она от-
крыта для каждого — то можно увидеть 
и Оку, и федеральную трассу, цемза-
вод, Старо-Голутвин монастырь... А 
по левую руку от вас, как на ладони, 
окажется новое здание социального 
центра «Надежда». Спустя 3 года по-
сле закладки первого камня мы гото-
вимся открыть первый корпус здания. 

В течение года нашу стройку посе-
тили десятки гостей, и в этом номере 

социального бюллетеня мы постара-
лись ответить на вопросы, которые 
нам чаще всего задавали о «Надежде»: 
какие задачи призван решить соци-
альный центр, для кого он создается 
и есть ли уже результаты его работы. 

Даст Бог, в следующем году их 
станет больше, строительство про-
должится, а с нашей колокольни вы 
увидите обновленную картину. Ведь 
пока звонят колокола — надежда 
всегда с нами.

На рождественские праздники 
мы традиционно поздравляли мало-
имущих, пациентов туберкулезного и 
наркологического диспансеров, много-
детные семьи, ветеранов и детей-инва-
лидов, подопечных нашей патронаж-
ной службы, а также ребят, которые 
были вынуждены встретить праздник в 
больнице. В общей сложности сотруд-
никами прихода было передано 285 
подарков тем, кто сегодня находится в 
сложных жизненных обстоятельствах.

Хромочкин
Алексей Евгеньевич,
сотрудник прихода:

«Инвалидом я стал в 42 года. До это-
го работал грузчиком-экспедитором, 
но получил травму на работе, полгода 
провел в больницах. А затем врачебно-
трудовая экспертная комиссия инва-
лидом меня... не признала. Со слова-
ми «Может быть, у вас все пройдет» и 
«Ищите легкую работу», я отправился 
на биржу труда. Естественно, хромой 
мужчина в 42 года никому не нужен. А 
мой аттестат техника-технолога, полу-
ченный во времена, когда ЭВМ были 
размером с комнату, сегодня ничего не 
значит. По совету знакомого обратился 
в приход. Сейчас работаю разнорабо-
чим в приюте при храме и жду, когда 
построится «Надежда».

Если у меня появится возможность 
переобучиться и получить новую 
профессию — я этим обязательно 
воспользуюсь».

НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

НАШИ люДИ 

АНО «Надежда»
при Троицком храме (Щурово) 

приглашает на работу 
людей с ограниченными

 возможностями.
Телефон для справок: 

+7 (925) 804-4087

ХрИстОс ВОскрЕсЕ!



5 вопросов о «Надежде»
ЧтО тАкОЕ сОЦИАлЬНЫЙ ЦЕНтр 
«НАДЕЖДА»?
Это организация, целью которой явля-
ется помощь молодым инвалидам, и 
в первую очередь тем, кто остался без 
попечения родных и близких.
Инициатором создания «Надежды» 
стал приход церкви Пресвятой 
Троицы г. Коломна (Щурово).

кАкИЕ ЗАДАЧИ стАВИт 
ПЕрЕД сОБОЙ ЦЕНтр?
Мы хотим помочь инвалидам стать 
полноценными членами общества.
В связи с этим мы выделяем для себя 
3 приоритетные задачи:
1. Адаптировать
— научить жить в современном общес-
тве, обладая необходимыми навыками 
коммуникации, а также финансовой, 
юридической и бытовой грамотностью.
2. Обучить
—способствовать получению дальней-
шего образования, приобретению 
новых профессиональных навыков и 
умений. 
3. Трудоустроить
— предоставить рабочие места как 
внутри центра, так и вне его, помочь 
инвалиду приобрести финансовую 
независимость.

кАкИМ ОБрАЗОМ ОНИ БУДУт 
рЕШАтЬсЯ?
В данный момент под эгидой социаль-
ного центра и при поддержке частных 
благотворителей идет строительство 
многофункционального комплекса 
«Надежды».
На его базе мы сможем принимать 
до 100 инвалидов одновременно, 

 обеспечивая их проживание на терри-
тории центра.
По проекту комплекс состоит из 4-х 
корпусов: трех жилых и одного адми-
нистративного, где разместятся учеб-
ные классы, мастерские, актовый зал и 
домовая церковь. Сейчас мы заверша-
ем строительство первого корпуса 
(см. подробнее стр. 4-5).

кАкАЯ рАБОтА с ИНВАлИДАМИ 
ПрОВОДИтсЯ ЦЕНтрОМ сЕГОДНЯ?
Уже 6 лет мы активно сотрудничаем 
с Темниковским домом-интернатом 
для детей с ограниченными возмож-
ностями и Михайловским экономи-
ческим колледжем. Ежегодно более 20 
детей-инвалидов бывает у нас в гостях. 
Как правило, ребята живут в течение 
месяца в приюте при храме, ездят на 
экскурсии, посещают уроки в Право-
славной гимназии, участвуют в наших 
мероприятиях — словом, ведут нор-
мальную жизнь. 
Некоторые из них стали нашими 
сотрудниками. Сегодня в различных 
подразделениях прихода трудится 7 
человек с инвалидностью.
Практически год как на приходе работа-
ет реабилитационный детский сад для 
детей с ограниченными возмож ностями 
«Ладушки» (см. подробнее стр. 6-7).

кАк Я МОГУ ПОМОЧЬ?
Мы ценим любую финансовую под-
держку и всегда рады паре свободных 
рук! Вы можете помочь в организации 
быта, работы и досуга наших подопеч-
ных, и просто — стать друзьями.
Связаться с нами можно по телефону: 
+7 (925) 804-4087
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Каждый — со своей историей и ма-
мой, которая его крепко любит.

«Когда мне сказали, что Артемка 
сам сделал несколько шагов, держась 
за коляску, я просто не поверила, — 
признается мама 6-летнего Артема 
(ДЦП, отставание в развитии). — До 
этого мы лечились в частном порядке, 
но это все очень дорого, эпизодически 
и отнимает последние силы. «Ладуш-
ки» оказались единственным местом, 
где мой ребенок смог проводить це-
лый день. И я поражена тем, насколько 
здесь внимательны к детям, насколько 
ими занимаются».

Действительно, в «Ладушках» 
расписана каждая минута. Занятия с 
логопедом, физические упражнения 
и прогулки, лепка, развивающие 
игры, чтение, беседы с батюшкой 
каждую неделю. 

Прошлым летом все это казалось 
фантастикой. Многие ребята не уме-

ли есть, говорить и главное — взаи-
модействовать с другими детьми. «А 
сейчас они — настоящий коллектив, 
— гордо отмечает воспитатель Анна 
Петровна, — теперь они объединя-
ются, играют вместе. И конечно, во 
многом этому способствует тот факт, 
что ребята в нашей группе общаются 
и со здоровыми детьми».

Этим летом «Ладушки» надеются 
переехать в новое здание «Надежды». 
А что потом?

«Мы планируем организовать 
для детей обучение по 8-му виду и в 
дальнейшем, если потребуется, ори-
ентировать их на профессиональную 
работу, — делится директор социаль-
ного центра Э.В. Никитенко. — Плюс 
в том, что хорошо зная ребят с дет-
ства, действуя совместно с родителя-
ми, у нас больше шансов развить их в 
правильном направлении».

Фото из архива редакции
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строим 
по кирпичикам

Архитектурный проект центра «На-
дежда» был разработан в мастерской 
нашего доброго друга — архитектора 
Александра Асадова. 

Трехэтажный комплекс «Надежды» 
в проекции напоминает треугольник, 
на вершинах которого расположены 
3 жилых корпуса. Между собой их со-
единяет центральное административ-
ное здание, где в будущем разместятся 
домовая церковь, классы, мастерские, 
актовый зал.

Проектом предусмотрено, что каж-
дый жилой корпус может быть возве-
ден по отдельности. Именно поэтому у 
нас есть возможность уже этим летом 
принять в стены «Надежды» первых 
ребят-инвалидов.

Давайте совершим небольшую экскур-
сию по зданию 1-го корпуса, строитель-
ство которого близится к завершению!

Жилой сектор корпуса составляют 
10 комнат, где сможет проживать до 25 
человек. К каждой комнате примыкает 

Эдуард Васильевич Никитенко,
директор социального центра «Надежда»:
     «У   нас   нет   господдержки  ,  все
работы ведутся на средства благо-
творителей. Поэтому о своих планах 
мы говорим так: если случится чудо, 
в этом году мы сможем возвести 
стены следующего корпуса, поднять 
на уровень 1-го этажа третий и 
центральный  корпуса.

отдельный санузел, спроектированный 
с учетом потребностей инвалидов.

Сейчас корпус уже отапливается, 
завершена отделка стен по всем эта-
жам, проводятся внутренние коммуни-
кации и заливаются полы.

Три помещения на первом этаже 
предназначены для реабилитационного 
детсада «Ладушки» (см. подробнее стр. 6).

На 1-м и 2-м этажах также разме-
стятся учебные классы, столовая с ку-
хонным уголком и зоны отдыха. 

Все этажи корпуса соединяет мо-
нолитная лестница. Впоследствии на 
верхние уровни ребята-колясочники 
смогут добираться на лифте, располо-
женном в центральном администра-
тивном здании. А пока идет строи-
тельство центра, комнаты мансардного 
этажа будут отведены для персонала и 
прибывающих в центр гостей. 

Мы надеемся, что в момент, когда 
вы читаете этот текст, строительство 
«Надежды» сдвинулось еще на один 
шаг вперед, а значит, 
мы стали еще ближе к 
цели. Следите опера-
тивно за стройкой «На-
дежды» на наших стра-
ницах в соцсетях!

Ещё немного — и распахнет свои двери первый корпус социального центра 
«Надежда». А пока рабочие штукатурят и грунтуют, нам бы хотелось, что-
бы вы увидели будущий дом «Надежды», даже если находитесь за тысячи 
километров от нас.

ПлАН 1 этАЖА кОрПУсА

Вход
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В юном месяце апреле
нашему реабилитационному детскому 
саду «Ладушки» для детей 
с ограниченными возможностями 
исполняется 10 месяцев.
В старом парке тает снег,
а значит, ребята все больше гуляют 
на свежем воздухе.
И веселые качели
Начинают свой разбег...
Постойте-постойте,

Знакомьтесь! Вова, 5 лет (ДЦП), па-
нически боится, но любит качели. Не-
давно любовь перевесила, и он впервые 
стал кататься САМ. Без застежек. 

«А когда Вову к нам привели — он 
не мог даже через порог переступить», 
— вспоминают воспитатели. Похожее 

можно сказать и о других 6 воспитан-
никах. На самом деле их 8, но не все 
имеют возможность ходить сюда каж-
дый день. Ведь это очень особенные 
дети — метеозависимые, пропускаю-
щие детсад, чтобы попасть на прием к 
редкому специалисту… 

А кто на качелях?

Для кого растет «Надежда»

Денис Мешков,   
инвалид 1 группы:
«Что такое дом пре-
стрелых? 4-6 человек в 
одной комнате, стари-
ки, инвалиды.  Делать 
здесь нечего, поэтому 
многие пьют. В доме 

престарелых я оказался спустя время 
после окончания школы-интерната. 
Наверное, так бы там и остался, если 
бы случайно к нам не приехали с НТВ 
снимать сюжет о выпускниках детских 
домов. Я буквально на 10 секунд ока-
зался в кадре, но вот эти секунды меня 
и вытащили. Телевизионщики помогли 
мне уехать и поступить в колледж. По-
сле окончания колледжа мне пришлось 
еще два года доказывать право на жилье 
и ждать квартиры. Пытался в это время 
поступить в ВУЗ, но ректор мне отказал 
со словами «Вы не можете себя обслужи-
вать».

А потом случайно друзья из Ми-
хайловского колледжа предложили 
поехать в гости в приход Пресвятой 
Троицы на Рождество. Приехал, мне 
предложили тут работать, и уже год я 
тружусь в издательстве. 

На самом деле, я думаю, все могут 
работать. У кого нет физической воз-
можности — есть ум. У кого ослаблены 
умственные способности — есть физиче-
ская сила. Любому можно найти дело».

Материал подготовлен
Екатериной Петровой

Из 3,8 млн. российских инвалидов 
трудоспособного возраста 
только 50% имеет образование 
выше среднего и лишь 15% 
работает

Дети-инвалиды, оставшиеся без опеки близких — каковы их 
шансы на полноценную жизнь в этом обществе?

ФАКТ

Начав работу с такими детьми, мы 
увидели, что после выхода из интерната 
их жизнь фактически предопределена.

P.S. Кстати, этот номер «Надежды», который вы держите в руках, сверстан Денисом.

Проведя свою жизнь в 4 стенах ин-
терната, эти ребята с трудом социали-
зируются. Они не осведомлены о своих 
возможностях и правах, недостаточно 
образованы, в итоге кто-то из них от-
правляется доживать жизнь в Дом пре-
старелых. Их тех, кто отучился в коллед-
же, не всем удается доказать право на 
жилье и начать самостоятельную жизнь. 
Единицы устраиваются на работу.

Социальный центр «Надежда» при-
зван поддержать таких детей и стать 
мостиком, соединяющим их с нор-
мальной человеческой жизнью.


