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ОТ ВАНЕЧКИ
Здравствуйте, уважаемые потенциальные и действующие приемные родители, а также волонтеры
Ванечки! Пришло время делиться
новостями, которые накопились
в проекте. В канун Нового Года
сбываются чудеса, вот и мы пришли к вам с добрыми весточками)) А может, и вы к кому-то тоже
придете с добрыми весточками))
Спасибо за то, что вы есть)) Приятного прочтения и всего вам
доброго))

#ВАНЕЧКАКРАСАВЧИК
#ВанечкинаПоправка
наконец
вступила в силу!
Мы рады вам сообщить о том, что
наши труды были не напрасны!!!
2 августа 2013 года на Форуме «Селигер-2013» волонтеры Ванечки
озвучили Владимиру Путину проблему с поправкой в статью №127
Семейного кодекса РФ. Дело в том,
что при принятии ребенка в семью
ни один из совместно проживающих
с приемными родителями, усыновителями и опекунами, не мог болеть
ничем из перечня социально опас-

ственной Думы ФСРФ, а также держали этот вопрос на контроле, регулярно справляясь о судьбе нашей
поправки на форумах и круглых столах у представителей законодательной власти.
Нам удалось довести этот вопрос до
конца. Вступил в силу 317 ФЗ от 25
ноября 2013, и теперь у родителей,
например,
ВИЧ-инфицированных
деток, появилась возможность брать
детишек с таким же диагнозом еще.
А вместе уже проще с этим жить и бороться, когда есть кто-то, кто прошел
через то же самое. Тем более уход

ных заболеваний. С одной стороны
мы понимаем, что государство хочет
уберечь здоровых деток от попадания к больным родителям и, соответственно, заражения. Но эта поправка лишила возможности родителей,
у которых есть больные детки, брать
в семью еще других деток с такими
же диагнозами.
Владимир Путин услышал нас, после
Форума, разумеется, еще несколько
писем написали Депутатам Государ-

за такими детками похож, и если за
одним таким он уже налажен, то уход
за другим не составит труда. Очень
многие реально ждали этой поправки, особенно те, у кого детки с заболеваниями из перечня представляющих опасность для окружающих
(ВИЧ, гепатит В и С и другие серьезные заболевания). Поздравляем!
Все подробности можно найти тут
http://xn--80aaenzq5e.xn--p1ai/news/
id/70.
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#КЛИКНИМАМУ
Наши малыши обретают свою
семью, а родители становятся
счастливее. Так, у Лидии Фоминовой в Кропоткине Краснодарского
края теперь живут 6 приемных деток
из Ленинградской области.
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Вася, Василиса, Петя, Оля, Влад
и Женя переехали сюда в ноябре.
Ребята живут в большом доме, знакомятся с хозяйством. А супермама
никак не может нарадоваться, ведь
за это право она боролась больше
двух лет.
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#ВОЛОНТЕРЫ
ВАНЕЧКИ
Волонтеры Ванечки посетили
Эммаусскую
школу-интернат.
Ребята провели прекрасные мастер-классы в канун подготовки
к Новому Году, выпустили поздравительную газету и обрели новых друзей! В дружеской атмосфере прошел
весь день!
Но главное – волонтеры сделали
фотопортфолио для каждого ребенка. Дело в том, что зачастую в Банке
данных, где потенциальные родители ищут своих будущих деток, не
все фотографии свежие или прямо
скажем удачные. А от удачной фотографии зависит многое. Все фотографии, которые сделали волонтеры, были переданы администрации
школы-интерната, и надеемся, что
скоро будут размещены на сайте
Федерального или регионального
Банков данных. Возможно, кто-то
влюбится именно в эти фото, и наши
труды не пройдут даром))

#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА

@PROEKTV

Все самое интересное на наших
страницах в социальных сетях:
vk.com/vanechkaivanov
instagram.com/proektv

Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца!
Если вы хотите, чтобы кто-то из
этих деток стал членом вашей семьи, на горячей линии Ванечки
вам с радостью подскажут, в какую опеку необходимо обратиться, чтобы забрать их домой))

ПОЗДРАВЛЯЕМ всех ВОЛОНТЕРОВ
proektv.livejournal.com
с профессиональным праздником,
канал Ванечка Ванечкович
который был 5 декабря 2013 года.
Хочется сказать спасибо за то, что вы Наши ролики показывают друзьям))
делаете каждую минуту!!!
Также коллектив проекта «Ванечка»
поздравляет Тарасову Анастасию
с Днем Рождения!!!!
Ирина, 2011 г.р.,
Санкт-Петербург

Егор, 2006 г.р., и Анастасия, 2005 г.р.,
брат и сестра, МО

Полина, 2007 г.р.,
Москва

Алексей, 2008 г.р., и Светлана, 2006 г.р.,
брат и сестра, Рост. обл.

София, 2003 г.р.,
Рост. обл.
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