БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ I SOUL CAPITAL

Десять летреальных дел

15 апреля в большом зале городского Дворца культуры Азова отметил свой первый юбилей Азовской городской общественный благотворительный Фонд помощи детям-инвалидам «Будущее детям».
Забота о детях с особенностями развития,
реализация их прав и свобод, успешная социализация в обществе, возможность становления
полноценной активной гражданской личности
– все это является приоритетным направлением работы Азовского городского общественного
благотворительного Фонда, объединяющего около полутора тысяч детей, подростков и молодых
людей-инвалидов города.
С поздравлениями в адрес Фонда выступил депутат Государственной Думы
атаман ВВД В.П.
Водолацкий, который подарил танцевальному коллективу на колясках «Виктория» две коляски для
занятий танцами. Депутат Законодательного собрания Е.М. Колесникова передала фонду 80 тысяч рублей на приобретение костюмов. Приветственный адрес зачитали заместитель министра
труда и социального развития РО М.В. Медведев
и заместитель председателя Азовской городской
думы Ю.П. Голованев. С поздравлением в адрес
Фонда обратились министр здравоохранения Т.Ю.
Быковская и уполномоченный по правам ребенка
в РО И.П. Черкасова.
Мэр города Азова С.Л. Бездольный отметил работу фонда и сказал, что десять лет – это солидный
срок для работы любой организации. И за эти годы
организация совместно с партнерами завоевала
репутацию одного из самых сильных защитников
прав детей, подростков и молодых инвалидов в городе Азове и за его пределами. Мэр города вручил
благодарственное письмо организации в лице ее
руководителя Натальи Егоровны Бреус и две танцевальные коляски «Пируэт».

Такая работа очень актуальна именно сегодня,
когда особенно остро стоит вопрос о толерантности общества, его способности помочь тем, кто
требует особой заботы, кому необходимы внимание и поддержка.
В городе Азове живут и учатся 436 детейинвалидов, 567 молодых инвалидов, и многое
делается для того, чтобы ребята с проблемами в
здоровье могли реализовать себя в обществе через спорт, культуру, учебный процесс. Необходимо
больше привлекать бизнес-структуры к решению
проблем таких ребят. Общество должно повернуться лицом к особенным детям и подарить им
возможность реализации их мечты, получения достойного образования и возможность жить полноценно, найти свое место в жизни.
Сотрудничество Фонда с государственными
структурами всех уровней, информирование общественности и помощь детям с ограниченными возможностями и их семьям в получении различного
социально значимого направления таких как: дистанционное образование, культурно-спортивнооздоровительное направление, трудоустройство,
юридическая защита – все это является отличными
примерами того, чего сегодня достиг Фонд. Своей
работой Фонд еще раз доказал свою работоспособность, свое умение взаимодействия с органами
власти всех уровней в решении социальных задач
детей с ограниченными возможностями.
Редакция журнала «Ваш капитал (юг)» присоединяется ко всем поздравлениям и желает
благотворительному фонду больших успехов в
работе на протяжении многих десятилетий.
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