Администрация города продолжит помогать «Добродетели»
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Об этом рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, посетивший
Благотворительный фонд содействия детям-инвалидам «Добродетель – Тула». Он
вручил директору фонда Тамаре Александровне Петрухиной почетный знак «За заслуги
перед городом» II степени.

В мероприятии принимали участие заместитель главы администрации города по
социальной политике Надежда Токовая, начальник сектора по делам инвалидов
управления по спорту, культуре и молодежной политике Елена Баранова.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд содействия детям-инвалидам
«Добродетель» создана в 1999 году.

В 2016 году администрацией города выделены средства на ремонт помещения фонда
площадью 194 кв. м, который находится по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 79-б. С
января по март нынешнего года здесь заменили систему отопления и электропроводку,
утеплили стены, оборудовали кухню и адаптированную для инвалидов санитарную
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комнату, покрасили стены и потолок, уложили линолеум, заменили межкомнатные
двери. На протяжении многих лет у благотворительной организации не было ни средств,
ни возможности провести такой полноценный ремонт.

А теперь 30 детей-инвалидов и члены их семей ежедневно посещают мероприятия,
организуемые в отремонтированном помещении.

Одно из главных направлений деятельности фонда – социальная и трудовая
реабилитация детей-инвалидов; здесь действуют мастерские, в которых ребята
изготавливают мягкие игрушки, свечи, керамику; по заказам работает швейный цех.

Оздоровительный клуб «Здоров» проводит однодневные туристические походы, а
также занятия в тренажерном зале.

Есть театральная студия и воскресная школа.

Реализуются долгосрочные благотворительные программы – «В помощь ближнему»,
«Мечта», «Тула милосердная», действует центр добровольчества и волонтерства.

А еще ведется строительство приюта для детей-инвалидов.

Дети, занимающиеся в «Добродетели», неоднократно получали Гран-при
Международного форума «Одаренные дети России» (Москва), становились
победителями Тульского областного епархиального кон¬курса вертепных театров.
Изготавливаемые ими мягкие игрушки входят в «100 лучших товаров России». В 2014
году фонд награжден региональной премией Гражданская инициатива в номинации
«Сохрани жизнь», премией «Деловая элита России» в номинации «Руководитель года»,
внесен в Федеральный реестр «Доска Почета России».

31 октября 2015 года директору Благотворительного фонда содействия
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детям-инвалидам «Добродетель – Тула» Т.А. Петрухиной вручили высшую награду
общественного признания от Общероссийского Союза поддержки инициатив
Президента РФ В.В. Путина – медаль «За личное мужество».

...Ребята подготовили для гостей творческие и спортивные номера, подарили Евгению
Авилову мягкие игрушки, сшитые своими руками.

Евгений Васильевич осмотрел помещение фонда после ремонта, поблагодарил
бессменного руководителя фонда Тамару Александровну Петрухину за деятельность,
самоотдачу, чуткость, неравнодушие и вручил ей почетный знак «За заслуги перед
городом» II степени.

– Наша помощь фонду будет продолжена. На территории будет выполнено
благоустройство, асфальтирование, установлены ограждения, нанесено красочное
граффити на стены. Также прорабатывается вопрос о предоставлении фонду штатных
специалистов – психологов, педагогов, – отметил Евгений Авилов.

В свою очередь, Тамара Петрухина поблагодарила главу администрации за ремонт
помещения и всестороннюю поддержку фонда.

Подгот. Н. КИРИЛЕНКО. Фото Юрия НЕЧАЕВА, «Тула» и пресс-службы администрации
г. Тулы.
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