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законных представителей «Дети Солнца»
(АООО «Дети Солнца»)
675000, Амурская область,
г. Благовещенск
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Исх. № от 26.06.2017
Общественный проект «Мечты сбываются»

Обращаюсь к Вам с просьбой о посильной финансовой
помощи в модернизации бассейна Отделения Восстановительного
Лечения для детей (дальше – ОВЛ) ГАУЗ АО «ДГКБ» по ул.
Амурская, 213.
Несмотря на наличие частных аквацентров, в городе остро
стоит вопрос по нехватке водных чаш для занятий адаптивным
плаванием для детей с ограниченными возможностями здоровья с

доступной средой.
Строить новый бассейн – это долго и затратно, а дети растут быстро.
Предлагаю Вам вместе, сообща поучаствовать в Общественном Проекте по модернизации
бассейна в Отделении Восстановительного Лечения ГАУЗ АО «ДГКБ» по ул. Амурская, 213.
ОВЛ для детей находится в центре города, есть автостоянка, пандус для детей – колясочников.
Реабилитация проходит в стационаре бесплатно, по направлению ч/з детские поликлиники - 14 дней,
в комплексе – массаж, ЛФК, парафин, физио-процедуры и мн. др. Температурный режим воды + 30
+32 (это особенно важно для детей с ДЦП, так как при более низкой температуре может возникнуть
спастика мышц); проученный персонал (преподаватель АФК и медсестра по физиотерапии ГАУЗ АО
«ДГКБ», февраль 2017, Екатеринбург; апрель 2017, Благовещенск ).
Но, фильтрация и вентиляция в помещении бассейна - со времен ввода здания в
эксплуатацию, больше 20 лет!!! Соответственно, бассейн работает только по 4 часа 3 дня в неделю –
понедельник, среда, пятница.
Уникальность Общественного проекта в том, что сроки реализации (доставка и установка
оборудования) 1,5-2 месяца!!!
То есть, если совместно (подключаются Депутаты Законодательного собрания Амурской
области и Депутаты Благовещенской городской Думы, Адвокаты и Нотариусы Амурской области) в
течение 7 дней оплатить счета ООО «Формула Качества» и ИП Клишин В.А., то к 1 сентября 2017
года современное оборудование фильтрации и автоматической вентиляционной системы по
поддержанию микроклимата позволит работать гидрореабилитологам ОВЛ с часто болеющими
детьми, детьми – инвалидами города и области 8 часов в день, 5 дней в неделю, а субботу и
воскресенье возможно сделать платные услуги – для приобретения тех же реагентов и технического
обслуживания (даже вести популярное сейчас грудничковое плавание).
А также администрация г. Благовещенска, в лице первого заместителя мэра Константинова
В.А. и зам. мэра по социальным вопросам Яковлевой С.В., поддержала идею о создании на
прилегающей территории ОВЛ нового места массового отдыха горожан с детьми – детского сквера.
Проект детской общественной площадки разработан архитектором администрации и утвержден
мэром г. Благовещенска – Калита В.С. Игровой комплекс (самый крупный) уже оплачен
благотворителем, который пожелал остаться неизвестным. Работы по установке игровых комплексов
и озеленения начнутся в скором времени.
Общая сумма проекта (без детской площадки): 2 250 952,00 рублей. Сметы и все расчеты
размещены на сайте Благотворительного фонда МАМА; даю добро.рф; страничка в инстаграм «Дети
солнца»; страница в одноклассниках и других соц. сетях.
Надеюсь на плодотворное совместное сотрудничество на Благо наших детей и процветания
города Благовещенска и Амурской области.
С уважением,
Маскаева Наталья Владимировна,
Организатор и куратор общественного проекта «Мечты сбываются»
Тел.: 89098178100
e-mail: 378100@mail.ru

