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Уважаемые коллеги, 
Мы будем рады высылать новости организациям и частным лицам, вовлеченными в решение вопросов 
инвалидности в Кыргызстане. Если вы желаете получать новости и наши рассылки можно написать 
соответствующее письмо на email: ardi.kyrgyzstan@gmail.com  
Вы также можете помочь освещению и решению проблем инвалидности в стране, присылая свои 
новости и статьи на тот же электронный адрес.  

Перепечатка разрешена при условии указания источника. 
ХелсПром и Фонд Биг Лотери не несут ответственность за размещенные материалы и могут не 
разделять точку зрения авторов и материалов. 
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Новости проекта 
 
Партнеры проекта в рамках ведения прозрачной и безопасной работы с детьми утвердили, и все 
ответственные сотрудники подписали политику по защите детей. В политике прописывается 
механизмы, предусматривающие обеспечение безопасности детей, с которыми работают сотрудники 
организации, начиная от процедуры найма сотрудников на работу и заканчивая правилами 
рассмотрения случаев нарушений. Политика станет одним из основных документов дневных центров. 
 
Национальный координатор проекта ХелсПром в КР Азат Исраилов в начале февраля съездил с 
обучающим визитом в Лондон. Во время недельной обучающей поездки он посетил 6 организаций, 
работающих по вопросам инвалидности в Великобритании. Поездка была полезной и плодотворной в 
том плане, что помогла понять и увидеть, что такое мультидисциплинарный подход и как он работает, 
получив информацию из первых рук от тех, кто предоставляет эти услуги (НПО родителей, дневные 
центры, другие НПО), какая работа может проводиться с общественностью и политиками. Два дневных 
центра для детей с особыми нуждами (Мозаик и Феникс), которые он посетил, полностью 
финансируются государством, и все услуги бесплатны для родителей и детей, хотя Мозаик 
рассматривает возможность введения небольшой оплаты за некоторые услуги. Феникс центр 
предоставил много полезной информации, которая может быть использована соответствующими 
министерствами КР. В настоящий момент информация переводится на русский язык для родителей и 
специалистов и будет передана соответствующим госучреждениям и партнерским организациям. 
Посещение НПО «Апс н Даунз» родителей детей с умственными нарушениями привело к тому, что был 
запланирован их приезд в КР для обмена опытом и навыками.  
 
ХелсПром, Великобритания, второй год подряд организует летний отдых для детей Беловодского 
психоневрологического интерната. Этим летом в летний лагерь «Маяк» поедут 33 детей Беловодского 
интерната, включая 4 сотрудников интерната. Представители ХелсПром попросили администрацию 
взять с собой на Иссык-Куль детей и с более тяжелыми физическими нарушениями здоровья. 
 
На веб-сайте www.kelechek.kg в Фото-Галерее появилась новая тема «Доступная столица», где 
размещены фотографии мест и зданий в столице, показывающие их недоступность не только для 
людей и детей с ограниченными возможностями, но и для беременных матерей, мам с маленькими 
детьми, пожилых и больных людей. Веб-сайт приветствует добавление новых фотографий с указанием 
места и имени фотографа, которые можно высылать на email info@kelechek.kg 
 
Этой весной ХелсПром совместно с АРДИ и НПО «Назик Кыз» провели семинары по формированию 
позитивного образа инвалидности для сотрудников роддома №1 и студентов Бишкекского 
Медицинского Колледжа. Ведущим семинаров выступила Укей Мураталиева, руководитель 
организации девушек с ограниченными возможностями «Назик Кыз». Всего на 2-х семинарах приняли 
участие 42 человека и результаты были позитивными в плане повышения информированности 
участников, изменения их взглядов и продолжения подобных семинаров в этом году. (Подробнее о 
семинаре в роддоме читайте ниже.) 
 
Представители ХелсПром планируют посетить Кыргызстан в мае 2010 г. c тем, чтобы ознакомиться с 
прогрессом проекта, встретиться с проектными сотрудниками и обсудить планы на третий проектный 
год. 
 
Волонтеры школы 
им.Боконбаева провели  
акцию «От сердца к сердцу» 
 
В рамках проекта ХелсПром для 
социализации детей с ограниченными 
возможностями проведена акция « От 
сердца к сердцу» в средней школе имени 
Боконбаева. Был сделан стенд, расска-
зывающий о детях центра. Ученики 
школы, познакомившись с детьми с огра-
ниченными возможностями, провели  
общешкольное собрание, где рассказали 
о деятельности центра и о наших детях. 
Ученики младших классов и среднего 
звена откликнулись и провели сбор 
игрушек и сбор денежных средств. Акция 
проходила в течение двух недель. 
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19 апреля школьники подготовили маленький концерт и спектакль для детей. В центре дневного 
пребывания они с пожеланиями и с добрыми напутствиями показали свой концерт и свой спектакль, 
который назывался «Куч биримдикте» («Сила в единстве»), показали музыкальные номера, 
познакомились с детьми, выразили желание посещать центр для дальнейшего сотрудничества. 
Денежные средства в сумме 869 сом, различные игрушки и книги были переданы центру. 
 
Сотрудники и дети благодарны не только оказанной помощи, а в большей степени тому вниманию, 
которые обычные дети оказали детям с особыми нуждами. Спасибо всем ученикам, администрации 
школы, учителям  средней школы имени Боконбаева за оказанную поддержку. В особенности хочется 
поблагодарить волонтеров центра Асланову Айзат и Рыспекову Акнур за инициативу и активность. 
(Ч.Бакова, «Шоола Кол») 
 
Выпущено руководство по проблемам инвалидности 
 

В Кыргызстане выпущено "Руководство по проблемам 
инвалидности" в количестве 1500 экземпляров. 
Руководство было написано П.Трапманом, который 
работал вместе с родителями детей с особыми 
нуждами, и его издание стало возможным благодаря 
совместному проекту ЭвриЧайлд и ХелсПром за счет 
средств Фонда Биг Лотери. Несмотря на ограниченный 
тираж, руководство будет распределено по всем 
регионам страны. 
 
Данное руководство было разработано для родителей 
детей, а также для людей с ограниченными 
возможностями и различных специалистов, работающих 
с ними. Прежде всего, в нем представлена информация, 

которая предназначена для оказания поддержки и предоставления советов родителям детей с 
особыми нуждами, хотя оно также будет полезным для организаций, работающих с лицами с 
инвалидностью, и другим членам общества, которые должны или хотят знать больше о данной 
проблеме. Руководство было разработано таким образом, чтобы быть практичным и легким в 
использовании.  
 
"Мы надеемся, что выпуск данной публикации, состоявшийся благодаря финансовой поддержке Фонда 
Биг Лотери, внесет свой небольшой вклад в информирование родителей и специалистов. В 
Кыргызстане практически нет доступной литературы на русском языке; если специализированную 
литературу на русском некоторые родители и специалисты еще могут заказать из России, то на 
кыргызском она отсутствует практически с начала обретения страной независимости. Проведенные 
опросы Ассоциацией Родителей Детей-Инвалидов в Бишкеке и "Шоола Кол" в с.Боконбаево среди 
родителей подтвердили это: большинство родителей не имеют элементарной информации и не знают 
как правильно заниматься с детьми. Вместе с партнерами планируется ряд других публикаций, но в 
этом деле нужна серьезная поддержка государства в лице соответствующих ведомств, чтобы 
поддержать родителей в развитии своих детей." – сообщил А.Исраилов, национальный координатор 
проекта ХелсПром в Кыргызстане. 
 
Семинары по формированию позитивного образа инвалидности 
  
Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек (АРДИ) и общественное объединение «Назик Кыз» 
18 марта провели очередной совместный семинар для врачей родильного дома № 1 г.Бишкек. Целью 
семинара, проводимого в рамках проекта ХелсПром за счет средств Фонда Биг Лотери, было 
рассказать о деятельности Ассоциации и об известных людях с инвалидностью. На этом семинаре 
приняли участие 13 врачей гинекологов.  
  
На первом семинаре в ноябре прошлого года ведущая Укей Мураталиева, тренер «Назик Кыз», 
рассказала о социальной модели инвалидности, где участники услышали, что инвалидность – это не 
приговор, а состояние тела, и что настоящие барьеры и ограничения создаются обществом и 
государством. В этот раз, на презентации участники узнали чем занимается АРДИ и как роддом и 
Ассоциация могут работать вместе, чтобы помогать матерям, родивших детей с особыми нуждами. Во 
второй части семинара, которая стала откровением для врачей, было рассказано об известных людях с 
инвалидностью, среди которых великий полководец Юлиус Цезарь (эпилепсия), популярный сказочник 
Ганс Андерсен и изобретатель телефона Александр Белл (дислексия), ученый астрофизик, открывший 
черные дыры во Вселенной, Стивен Хокинг (полный паралич) и многие другие. После презентации 
состоялось дружеская дискуссия, во время которой врачи признались, что они хотели бы больше 
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узнать о том, как оказывать психологическую помощь родителям, и предоставлять им информацию о 
существующих организациях, помогающих детям с особыми нуждами и их родителям. 
  
- Нам не просто говорить правду родителям, когда рождается ребенок с особыми нуждами, т.к. 
некоторые переносят это психологически тяжело, но мы должны это делать, т.к. если мы приукрасим и 
дадим ложные надежды, родители могут вернуться и спросить с нас. Поэтому было бы здорово, если 
соцработники или представители объединений родителей занимались такими родителями с первых 
дней появления ребенка с особыми нуждами. Это было бы огромной поддержкой врачам. Врачи, 
соцработники и объединения родителей должны работать вместе для общей пользы. – подчеркнул 
врач, один из участников семинара. 
  
- Мы рады тому, что приходим сюда снова и нас принимают радушно. Мы не пришли сюда говорить о 
прошлом, но пришли, чтобы поговорить о настоящем и будущем. В этот раз мы здесь, чтобы 
установить дружественные рабочие отношения с врачами роддома, чтобы вместе сообща помогать 
родителям и детям. Ведь именно в первые несколько лет имеется огромная возможность помочь в 
развитии ребенка и поддержать родителей, и надеемся, что наши буклеты и информационные 
материалы помогут врачам и родителям в этом. – сказала Тамара Балкибекова, представитель 
Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек. 
 
Партнерство помогает родителям в Боконбаево добиваться своих прав 
 
35 родителей детей с ограниченными возможностями обратились в организацию «Шоола Кол» с 
просьбой провести для них тренинг по правовому образованию. Просьба была связана с тем, что в 
административной практике чиновниками часто нарушаются  права их  и детей. В таких ситуациях они 
не знают, как себя защитить. 
 
На тренинге, прошедшем 16 марта 2010 года в центре дневного пребывания «Шоола Кол» села 
Боконбаево, родители получили знания по правам человека, основам эдвокаси. Они изучили 
Конституцию КР, Закон КР «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Сразу же на тренинге были обсуждены вопросы коррупции должностных лиц при прохождении МСЭК и 
получении пособий на детей. Была разработана стратегия и тактика кампании эдвокаси  по  
незаконным действиям  почтальонов Кыргыз почтасы села Боконбаево. 
Начальнику почты написали письмо. Затем на следующей день прошла встреча с ним, в результате 
чего он пообещал, что впредь родителей не будут заставлять покупать старые газеты, открытки при 
получении пособий.  
 
Знание законов и умение их применять, а также мобилизация родителей детей с ограниченными 
возможностями  в защите своих прав  дает им реальную возможность улучшить свое положение. 
Первая победа вселила  в них уверенность и надежду, что, изменив себя, – они смогут изменить мир! 
 
Специализированные курсы для родителей 
 
В рамках работы по активизации родителей впервые в стране Ассоциация родителей детей–инвалидов 
г.Бишкек с 10 марта по  23 апреля организовала краткосрочные шести-недельные курсы по развитию 
детей в раннем возрасте при поддержке благотворительного фонда Кросслинк Девелопмент. В 
обучении приняли участие 6 родителей, имеющих детей с особыми нуждами. Ведущим курса была 
специальный педагог из США Сюзан, которая имеет соответствующее образование и большой опыт 
работы с детьми особыми нуждами. 
 
Во время обучения родители узнали о причинах и отношении к инвалидности, научились оказывать 
помощь своим детям, целенаправленно заниматься их развитием, социализацией и подготовкой к 
вступлению в дошкольные или школьные образовательные учреждения, и, конечно же, по традиции 
АРДИ их поощрили делиться знаниями с другими  родителями. 
Ожидается, что 2-3 родителей будут вовлечены в дальнейшее обучение других желающих 
родителей для развития своих детей в раннем возрасте на дому (от 0 до 6 лет). 
 
Динара Сагынбаева: В Кыргызстане ни один родильный дом не соответствует 
стандартам по оказанию качественных перинатальных услуг 
  
«В Кыргызстане ни один родильный дом не соответствует стандартам по оказанию качественных 
перинатальных услуг», - заявила сегодня на коллегии Министерства здравоохранения начальник 
Управления организации медицинской помощи Динара Сагынбаева. 
По ее данным, в родовспомогательных учреждениях страны слабая материально-техническая база. 
Две трети зданий всех больниц построены более 25 лет назад и находятся в аварийном состоянии. 
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Примерно четверть их подлежит сносу. «В сельских родильных домах нет элементарных условий, 
таких как водоснабжение, отопление и канализация», - сказала Динара Сагынбаева. 
Источник: ИА «24.kg» 
 
 
Проект по улучшению качества жизни людей, страдающих диабетом 
  
В Кыргызстане стартовал новый проект по улучшению качества жизни людей, страдающих диабетом. 
По данным организаторов, целями проекта являются профилактика болезни, улучшение качества 
жизни диабетиков, защита и продвижение прав людей, страдающих этим недугом. 
Проект будет реализован в городе Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской и Баткенской областях. Его 
исполнителями являются Датская церковная помощь в партнерстве с Диабетической ассоциацией 
Кыргызстана, Ресурсным центром для пожилых, HelpAge International и АДРА Кыргызстан при 
финансовой поддержке Всемирного диабетического фонда и Министерства иностранных дел Дании. 
Источник: ИА «24.kg» 
  
Глаза не видят, зато руки делают 
 
Инвалиды по зрению — подопечные общественного 
фонда “Феномен” получили сертификаты массажистов. 
— Сейчас здоровым–то людям тяжело трудоустроиться, а 
инвалидам тем более, — рассказывает президент 
общественного фонда “Феномен” Искендер Султаналиев. 
— Да и получить специальное образование для них — 
проблема. Удалось договориться с предпринимателями, 
которые согласились обучить наших ребят профессии 
массажиста,— говорит Султаналиев. 
 
В июне прошлого года Искендер разработал проект по подготовке восьми своих подопечных и передал 
его в городское управление Министерства труда, занятости и миграции. Предложение фонда 
рассматривали полгода и в конце концов дали положительный ответ. Оказалось, в столице есть салон 
красоты, директор которого готова помочь общественникам. Нашелся и специалист, имеющий опыт 
обучения инвалидов по зрению. 
В салоне красоты были оборудованы несколько комнат, в которых студенты “практиковались”. 
— Это хорошая возможность для нас, — сказала одна из учениц Екатерина. — Мы теперь сможем 
самостоятельно зарабатывать себе на хлеб и ни от кого не зависеть. 
На днях девушки получили сертификаты, дающие право, например, открыть массажный салон на дому. 
— К нам в фонд стали обращаться инвалиды с просьбой провести подобные курсы и для них. За 
несколько дней набралась группа из 14 человек. Благо Ирина Кириченко, директор салона, готова и 
дальше сотрудничать. Более того, предложила набрать группу на обучение парикмахерскому делу из 
числа слабослышащих. 
Сергей ШВЕЦ. Фото Сергея МЕДВЕДЕВА. «Вечерний Бишкек» 
 
Последний троллейбус, мне дверь отвори 
 
«Часто ли вы встречаете в общественных местах людей на инвалидных колясках? Думаю, что не 
очень. Мы постоянно говорим, что столица недоступна людям с ограниченными возможностями. 
Многие из них всю жизнь вынуждены сидеть дома, в четырех стенах. Они не хотят выходить на улицу, 
потому что чувствуют себя виноватыми, когда им приходится просить помощи», - говорит участница 
акции «Троллейбусы для всех! Доступный общественный транспорт» Айнура Телеушева. 
По ее словам, сама она оказалась в инвалидной коляске в 3 года, после аварии. Сейчас Айнуре 28 лет. 
«Я вообще-то не пользуюсь общественным транспортом, у меня есть свой автомобиль. Но ведь такое 
авто есть не у всех тех, кто в нем нуждается. Поэтому я решила поддержать таких людей», - говорит 
она. 
 
По замыслу организаторов акции, человеку в инвалидной коляске подняться в троллейбус должны 
помочь люди, ожидающие транспорт на остановке. Учитывая, что летом 2009 года мэрия подарила 
горожанам «троллейбусы нового времени, доступные и для лиц с ограниченными возможностями», 
пришло время проверить, так ли это. 
Но вот подошел первый троллейбус. Айнуре никто не помог. Это пришлось сделать волонтеру. В 
самом троллейбусе найти подходящее место для инвалидной коляски оказалось тоже непросто. 
Специально отведенное место для лиц с ограниченными возможностями заняли обычные пассажиры и 
к тому же не собирались освобождать его. «Окружающие по-разному относятся к человеку на 
инвалидной коляске. Некоторые помогают с готовностью, некоторые с явным неудовольствием, а 
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бывает, что и обидят нечаянно или явно неосторожным словом, - рассказывает тем временем Айнура. - 
Ранее проводилась акция на доступность города для колясочников. Проверяли, можно ли на 
инвалидной коляске попасть в здания, оказалось - нельзя. Нет пандусов, а если есть, то они очень 
крутые, без поручней, без посторонней помощи по ним не проехать»… 
 
Подошел следующий троллейбус, встал далеко от остановки. На просьбу подъехать поближе водитель 
не отреагировал, а увидев человека на инвалидной коляске, поспешил уехать... 
 
«Я много раз сталкивалась с таким отношением водителей к инвалидам, жаловалась в разные 
инстанции на водителей, их потом лишили работы, - сказала Зейнеп Дыйканбаева. - Лица с 
ограниченными возможностями - такие же люди, как и все, у нас равные права. Но зачастую многие 
инвалиды и их родители не знают о своих правах и терпят дискриминацию по отношению к себе. 
Нельзя сидеть и смотреть, как нарушаются твои права. Необходимо бороться». 
Как отмечает Зейнеп, в ходе акции пассажиры по-разному реагировали на людей с ограниченными 
возможностями. Многие ехали равнодушно, ничего не замечая, кто-то пытался помочь подняться или 
сесть в троллейбус. «А одна женщина заявила, что нужно пользоваться своими специализированными 
автобусами. Кто-то раскричался. Но все это обрадовало нас - ведь это признак отсутствия равнодушия, 
есть надежда на изменение ситуации, ведь не зря говорится, что вода камень точит», - говорит она. 
«Проезд на общественном транспорте показал, что даже новыми троллейбусами без ступеней 
колясочники воспользоваться не могут», - резюмировали участники акции. 
 
Чтобы человеку на инвалидной коляске попасть в троллейбус, потребуется помощь нескольких мужчин. 
«Что делать матери с ребенком и коляской в подобной ситуации? Пространство для колясок в 
общественном транспорте есть, но зачастую оно занято другими пассажирами, нет поручней, ремней 
безопасности. Отсутствует звуковое сопровождение для незрячих, нет визуальных обозначений для 
людей с нарушениями слуха, - заключили участники акции. - Не только лица с ограниченными 
возможностями должны говорить о данной проблеме, ведь наличие приспособленного транспорта 
необходимо каждому человеку, будь то инвалид, пожилой человек или женщина с маленьким 
ребенком». 
Источник: ИА «24.kg», Элиза БОТАЛИЕВА    
 
Из сенсорной комнаты в жизнь 
  
Бишкекский городской реабилитационный центр, персонал которого ежедневно обслуживает около 70 
детей, получил от фонда «АУБ-Благотворительность» специализированное оборудование - сенсорную 
комнату. Жизнь его маленьких посетителей стала интереснее. Теперь у детей есть космическая 
комната, в которой можно пройти по «млечному пути» - звездному коврику. Или посидеть в кресле-
лепестке, почувствовать невесомость и расслабиться во время просмотра фильма о Солнечной 
системе. Особое удовольствие получают дети, когда плетут из трубочек разные поделки. Наконец, 
можно искупаться в бассейне, наполненном перламутровыми шариками. 
Источник: ИА «24.kg» (с сокр.) 
 
 
Создан Региональный Альянс Содействия Инвалидам (РАСИ) 
 
В южном регионе создано Объединение юридических лиц «Региональный Альянс Содействия 
Инвалидам». Учредителями Альянса являются организации: ОБФ «Луч Лотоса», ОБФ «Благодать», ОФ 
 «Антикризис», ОБФ «Рема», ОФ «Луч солнца».  
Миссия: Содействие в обеспечении равных прав и возможностей для людей с ограниченными 
возможностями в реализации экономических, политических и других прав и свобод, гарантированных 
Конституцией Кыргызской Республики и международными Конвенциями и Пактами. Председателем 
Правления РАСИ сроком на три года избран Саиев Болуш. Двери Альянса для сотрудничества и 
обмена опытами открыты для всех, как юридических, так и физических лиц.  
 
Координаты: 723500, Кыргызская Республика, г.Ош, ул.Курманжан Датка, б/н, здание музейного 
комплекса «Сулайман тоо». Телефоны: (03222)7-60-75, (0555)049-803  
Е-mail: bolush@inbox.ru; bolus1649@gmail.com 
 
 
В Кыргызстане запущены 2 веб-сайта, посвященные вопросам инвалидности 
 
В Кыргызстане запущены два веб-сайта по вопросам инвалидности - www.disability.kg и 
http://fenomen.go.kg. Первый сайт является информационной площадкой для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, посредством которого организации или личности, деятельность которых 
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направлена или связана с лицами с ограниченными возможностями  могут заявить о себе. Кроме того, 
здесь создан форум, который может послужить молодым лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в обмене какой-либо информацией или для решения каких-либо проблем. 
 
Сайт Общественного фонда «Феномен» - http://fenomen.go.kg – как сообщают организаторы «…создан 
для лиц с ограниченными возможностями, их родных, друзей и коллег. Здесь вы найдете много 
интересной и полезной информации, касающейся проблем лиц с ограниченными возможностями. В 
основном сайт предназначен для нужд незрячих и слабовидящих людей. Но это не означает, что для 
инвалидов по другим заболеваниям на этом сайте делать нечего. Напротив, они тоже здесь найдут 
очень много полезной информации и смогут пересмотреть свои планы на жизнь. Ведь недаром говорят 
"Век живи - век учись".  
 
Глубоко надеемся, что друзья, родные и коллеги ЛсОВ на нашем сайте узнают как помочь таким 
категориям как инвалиды. Потому что часто наблюдаем, что люди без инвалидности не знают как 
помочь перейти дорогу незрячему, как его сопровождать в условиях города и сельской местности, как 
помочь ему в приготовлении и приеме пищи и т.д. и т.п. На сайте размещены курсы по саморазвитию 
личности, по выработке "позитивной" программы человека. Думаем, что она будет очень полезна для 
лиц с ограниченными возможностями. Настоятельно рекомендуем вам посетить соответствующие 
ссылки. Будьте здоровы.» 
 
 
Новый проект по поддержке слепых и слабовидящих детей 
  
В Кыргызстане стартует новый проект по поддержке Республиканской школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей. Об этом сообщает организатор проекта - Ротари Клуб Бишкека. 
По его данным, в настоящее время в интернате проживают и проходят обучение более 190 детей со 
всей республики… На базах трех офтальмологических клиник Бишкека 40 детям будут проведены 
бесплатные операции. 
Кроме того, отмечают организаторы, вторым компонентом проекта является оснащение учебного 
заведения специальным оборудованием. «В процессе обучения незрячих детей важное место 
отводится учебным пособиям и материалам. На протяжении учебного года они пользуются учебниками 
со шрифтом Брайля и, предназначенными для них материалами. Для улучшения качества образования 
слепых детей и повышения уровня жизни незрячих и слабовидящих детей Ротари Клуб Бишкека 
планирует закупить и предоставить принтер для тиражирования учебной продукции со шрифтом 
Брайля, специальные приборы и грифели, учебники по вспомогательной программе», - говорится в 
сообщении. Общая стоимость проекта составляет более $30 тысяч. 
Источник: ИА «24.kg» (с сокр.) 
 
 
Малыш, лишившийся всех конечностей, стал главным гостем на свадьбе своих 
родителей 

  
Удивительную самоотверженность и любовь проявили молодые 
родители из Великобритании – Саманта и Адам Слек. Главным гостем на 
свадьбе 24-летней Саманты и 21-летнего Адама стал их четырехлетний 
сын Харли Слек, который смог принять участие в этом семейном 
торжестве благодаря полученным недавно новым рукам иногам . 
Саманта и Адам должны были вступить в брак еще в декабре 2008 года, 
но были вынуждены отложить свое торжественное бракосочетание после 
того, как их малыш Харли заболел. 
 
Малыш в 2009 году провел восемь месяцев в Royal Manchester Children’s 
Hospital после того, как он заболел менингитом B. Бактериальный 
менингит является гораздо более опасным, чем более общие формы 
этого вирусного заболевания, и требует незамедлительного лечения для 
предотвращения повреждения мозга. Сердце Харли трижды переставало 
биться за время его пребывания в больнице, а его руки и ноги пришлось 

ампутировать, чтобы спасти жизнь мальчику. Его тело было одной открытой раной, потому что 
кровообращение практически перестало функционировать. В итоге начался сепсис. 
 
Его отец Адам вспоминает сейчас: «Харли был настолько плох, что мы были уверены, что он умрет, но 
он показал всем, как надо бороться за жизнь». После выписки из больницы Харли, его родители, и 
двухлетний брат Тайлер переехали в специально адаптированный дом в Cheadle Heath. Там они 
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отметили всей семьей Рождество и приняли решение все же провести торжественную церемонию 
бракосочетания, на которой Харли была отведена особая роль. 
 
Малыш подъехал к алтарю в инвалидном кресле, подав на бархатной подушечке кольца своим 
родителям. После этого он встал и сделал к ним несколько шагов на недавно установленных протезах. 
Любовь и преданность молодых родителей к своему маленькому сыну-инвалиду вызвала в 
Великобритании огромный отклик. Был создан специальный фонд, куда все желающие могли 
внестиденьги, необходимые для покупки современных детских протезов. А в группу поддержки семьи 
Слек в социальной сети Facebook входят уже более 20-ти тысяч человек. 
Источник: www.ampgirl.su 
 
 
Государственное агентство социального обеспечения объявляет конкурс 
социальных проектов 
 
В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе» ГАСО 
объявляет конкурс социальных проектов на тему: «Развитие реабилитационных возможностей и услуг 
для лиц  с ограниченными возможностями». 
Участники Конкурса должны: быть некоммерческими организациями, зарегистрированными в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; иметь собственный банковский счет; иметь 
опыт работы не менее одного года в сфере объявленной Конкурсной программы. 
Несколько организаций могут сформировать общую проектную группу на договорной основе и 
представить общее проектное предложение. Срок реализации проекта 1 год. Проекты по оказанию 
финансовой и гуманитарной помощи не рассматриваются. 
Проектные предложения должны быть оформлены в соответствии с утвержденной формой заявки.  
 
Подробную информацию и форму заявки можно получить по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова 215, 
каб. 104, или на сайте www.mlsp.kg 
Максимальная запрашиваемая сумма не должна превышать 200 000 сом. 
Проектные предложения принимаются с 1 апреля по 15 мая 2010 года до 17 часов 00 мин. по адресу: г. 
Бишкек, ул. Тыныстанова 215, каб. 104. Справки по телефонам: 62-45-01. 
 
 
Младенцы, с которыми говорят, развиваются быстрее 
 

Трехмесячные младенцы различают слова и быстрее развиваются, 
если с ними разговаривать. Как сообщает сегодня портал 
«Здоровье», к таким выводам по результатам специального 
исследования пришли американские ученые. 
Еще задолго до того, как дети начинают говорить, слова играют 
огромную роль в развитии их мозга, показывают исследования 
психологов Северо-Западного университета (США). 
 
50-ти трехмесячным детям показывали картинки с рыбками. Одной 
группе младенцев каждую комментировали, например: «Смотри, это 
тунец». Другим заменяли слова звуками, которые по тону 
и продолжительности не отличались от осмысленных фраз. Затем 

детям показывали картинки с теми же рыбками и динозаврами и следили за их реакцией. Рыбок 
от динозавров лучше отличали те дети, кому картинки поясняли словами. 
 
Ученые считают это признаком начальных навыков распределения объектов окружающей среды 
по категориям. «Человеческая речь привлекает внимание младенцев к окружающим предметам 
и стимулирует развитие их мыслительных способностей», - резюмируют психологи. 
Напомним, ранее сообщалось, что семимесячные младенцы чувствуют эмоциональную окраску 
человеческой речи почти так же, как их родители. А до четырех месяцев голоса для них не важнее всех 
остальных стуков, шумов и прочих звуковых раздражителей. 
 
Еще не научившись говорить, младенцы начинают различать голоса родителей и других людей. Злая 
тирада или радостный возглас вызывает у них больший отклик, чем скучный разговор. 
Оказалось, что чем эмоциональнее говорящий, тем больший отклик это вызывает в мозгу 
семимесячного младенца. Сердитый или счастливый голос заставляет малыша обратить внимание 
в первую очередь на него. Это, полагают ученые, - фундаментальный механизм, которые позволяет 
расставлять приоритеты в большом потоке информации, поступающей из окружающей среды. 
Источник: ИА КАБАР 


