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Когда уходит боль
В начале года в Арамили собирали средства на покупку специального аппарата
маленькому Сереже Вотинцеву, и буквально за несколько недель, благодаря неравнодушным землякам, нужная
сумма была собрана. Многодетная семья смогла приобрести так называемый
вертикализатор, а у Сережи, имеющего
целый сонм страшных болезненных синдромов, появился шанс встать на ноги.

Намедни
корреспондент
нашей
газеты побывал в
гостях у семьи Вотинцевых. Первым
встречал глава семейства Дмитрий: на
маленьком участке
перед двухэтажным
домом он копал картофель.
Конечно,
заметил
Дмитрий,
нескольких мешков
не хватит – на зиму
им потребуется килограмм двести картошки, придется покупать. Вотинцевы
живут в двухкомнатной квартире, супруги и их семеро детей.
В квартире чисто и
прибрано: только что
Сережа и его мама
Наталья побывали в
поликлинике.
– Огромное спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду,
- Наталья не может
найти слов, чтобы
выразить свою благодарность. – Как
только
набралась
нужная сумма, сразу
поехали в Челябинск
и приобрели вертикализатор.
Мама видит, как загораются глаза Сережи, когда его одевают в этот «костюм»,
изобретенный еще
30-лет назад спецами российской космической отрасли.
Но больше 40 минут

мальчик в нем выдержать не может.
Наталья считает, да
и не она одна, что
сыну поставили неправильный диагноз.
Доктор Хамов, у которого теперь лечатся (платно!) Вотинцевы, уверен в том,
что Сережа получил
родовые травмы позвоночника в шейной и поясничной
области. Один сеанс
массажа шеи, и мальчик смог какое-то
время уверенно держать головку. Доктор
Хамов видит, что,
несмотря на полуторагодовалый возраст,
развитие ребенка затормозилось на трех
месяцах.
Родители
Сережи, невзирая на все
страшные
диагнозы, не отчаиваются.
Каждый день мальчик с мамой делают
«зарядку неправильного солдата» – 120
раз сгибаются правые ручка и ножка,
потом левые. Вотинцевы покупают
дорогие лекарства,
например,
только
противо эпилептическое
средство
«Кеппро» стоит три
с половиной тысячи
рублей. Это притом,
что Наталья бросила
работу, чтобы ухаживать за больным

сыном, а Дмитрий,
водитель Сысертского РАЙПО, получает
далеко не огромную
зарплату. Он хватается за любое дело,
которое подвернется. Быть слесарем за
4500 в месяц – пожалуйста, заполнять
путевки водителей за
2500 – берется и за
это. Ведь кроме Сережи у Вотинцевых еще
шестеро детей. Ктото из них уже ходит
в школу, младший –
Слава пойдет в будущем году, дочь Анна
учится в политехническом колледже. И
всех нужно обуть,
одеть и накормить.
А в голубых глазах
Сережи – недетское
выражение боли. Но
иногда, по словам Натальи, боль отступает,
и в этот момент мальчик ведет себя как
обычный ребенок. Теплеет на сердце матери: есть возможность
поставить сына на
ноги. Надежда на хотя
бы частичное выздоровление вспыхивает
с новой силой. Сережа осваивает окружающий мир: иногда
с вниманием смотрит
телевизор, любит слушать музыку. Причем,
у него собственные
предпочтения, не всякие песни ему по нраву – насколько можно
понять, Сережа любит латиноамериканские ритмы.
Родители детей с
ограниченными возможностями в Арамили организовали
неформальное объединение «Особый
ребенок», о котором

Особое
призвание
АФиША
6 октября литературный час с детьми
«Ребятам о зверятах», посвященный Всемирному дню животных. Место проведения: п. Светлый, 42-А, «КДК» Виктория»,
сельская библиотека. Начало в 14:00.
До 10 октября выставка книг к Международному дню музыки «Русская поэзия в
музыке». Место проведения: ул. Рабочая,
120-А, ДК г. Арамиль, библиотека.
До 14 октября выставка книг «Пусть
осень жизни будет теплой». Место проведения: г. Арамиль, Ленина, 2-г, центральная городская библиотека, абонемент.
До 31 октября выставка работ учащихся художественного отделения Детской
школы искусств «Лето, прощай!». Место
проведения: г. Арамиль, Ленина, 2-г, центральная городская библиотека, читальный зал (вход свободный).

Иначе и не скажешь
о двух самых уважаемых профессиях, представителей которых в
прошлую пятницу чествовали в городском
Дворце культуры.
В этот день здесь прошел
торжественный концерт, посвященный Дню учителя и
Дню воспитателя. И первым
делом в зале отдали должное ветеранам педагогического труда, посвятившим
всю жизнь столь непростому делу. Собравшихся
работников общеобразовательных и дошкольных учреждений тепло поприветствовал глава Арамильского
городского округа Виталий
Никитенко, вручив наиболее отличившимся почетные грамоты. Помимо того,
слово для поздравлений
было предоставлено председателю Думы Светлане Ме-

зеновой, начальнику отдела
образования Алле Ширяевой, лидеру профсоюзной
организации
работников
образования Светлане Чулочниковой и местным деп у т ат а м - е д и н о р о с с а м :
Татьяне Первухиной и Марине Мишариной.
В свою очередь ребята из
садика «Родничок» – Ефим
Кобызов и Веста Попова,
приготовили для гостей
творческие подарки, как и
их музыкальный руководитель Анастасия Пинигина.
Вслед за малышами «Мажоретки» из студии танца
«Априори» прошлись по
сцене под бравурный марш,
время от времени отбивая
такт барабанными палочками. А напоследок их старшие товарищи на правах
«талантливейших учеников
своего учителя» представили на сцене колоритный
узбекский танец.

дороГАМи доБрА

сейчас знают и в
предпринимательских кругах, и во
властных структурах.
Креативным
лидером этого общества стала Ирина
Маткина. Вот уже
пять лет родители
особых детей общаются между собой,
помогают друг другу, где-то словом,
где-то делом, вместе отстаивают свои
права. А это необходимо: бывают случаи
ущемления прав особых детей, скажем,
их неохотно принимают в детские сады.
Случай Вотинцевых
–
неординарный,
считает Ирина. Это
многодетная семья,
где отец взвалил на
свои плечи воспитание ребенка. Статистика – упрямая
вещь: две трети муж-

чин не выдерживают
ноши ребенка-инвалида и уходят из семьи.
Р.S. Вотинцевы,
как видите, сами
решают свои проблемы. Но ваша
подедржка им бы
не помешала. Семья остро нуждается в компьютере
или ноутбуке, ведь
дочке Ане, которая
учится в колледже, необходимо делать графические
работы и чертежи.
Вотинцевы
будут
крайне признательны любой помощи,
перечислить которую можно на карточку «Сбербанка»
4817 7600 5603 8874
(карта зарегистрирована на папе Д.А.
Вотинцеве).
Виктор Братцев
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