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#ВАНЕЧКАКРАСАВЧИК
ОТ ВАНЕЧКИ
Здравствуйте, уважаемые потенциальные и приёмные родители,
а также волонтеры проекта Ванечка! Наконец-то пришла весна, активизировались звонки на
горячую линию проекта, и нам
есть чем поделиться)) Состоялась
встреча с Маргаритой Суханкиной, детские дома и опеки Крыма готовы к сотрудничеству — но
обо всем по порядку!
Все самое интересное — на наших страницах в социальных сетях:
vk.com/vanechkaivanov
instagram.com/proektv
proektv.livejournal.com
канал Ванечка Ванечкович

Как Ванечка за один день помог
Евгении получить документы
В марте на горячую линию проекта
«Ванечка» поступило более 60 обращений граждан по вопросам устройства детей в семью. Среди них были
вопросы общего характера — «С чего
начать? Куда обращаться? Какие документы необходимо собрать в первую
очередь?» Не обошлось и без вопросов, касающихся затруднений при
взаимодействии с органами опеки.
Жительница г. Печора Республики
Коми Евгения Магаева позвонила нам
25 марта с просьбой помочь разобраться в следующей ситуации: еще
в конце декабря мама сдала полный
комплект документов в орган опеки
для того, чтобы получить заключение
о возможности стать приемным родителем. Но вместо положенных по закону 15 дней, даже по истечении трех
месяцев никто так и не пришел сделать акт обследования жилья, и тем

более не выдал заключение о возмож- в приемные родители. Есть органы
ности быть кандидатом в приемные опеки, которые готовы к продуктивному диалогу по телефону и оперативному решению вопросов! Это не
может не радовать, ведь экономия
времени очевидна!

#КРЫМ
родители. Мы связались с начальником опеки г. Печора Майей Алексан
дровной Зверевой, выяснили, что оснований для таких задержек в сроках
нет. К счастью, Майя Александровна
пообещала решить вопрос с выдачей
заключения в ближайшее время. Этим
же вечером сотрудники опеки приехали к Евгении домой и составили акт
обследования жилья.
26 марта Евгения и её супруг получили на руки заключение о том,
что они являются кандидатами

В этом месяце произошел ряд
исторических событий, которые не
могут не радовать. Крым снова вошел в состав России. Волонтеры проекта составляют базу потребностей
детских домов Крыма, но самое главное — уже готова база органов опеки Крыма. В ближайшее время она
появится на сайте проекта. А в апреле мы надеемся открыть в Крыму передвижной мобильный пункт по усыновлению «Кликни маму».

#УСЫНОВЛЕНИЕ НАС СВЯЗАЛО
2 марта состоялась долгожданная встреча с медийной приемной родительницей Маргаритой
Суханкиной. Участниками встречи стали более 80 человек, среди
которых были потенциальные
и действующие приемные родители, волонтеры социального
проекта «Ванечка» и участники
конкурса Эссе «Как усыновить
всех детей в России».
Встреча прошла в формате токшоу, в котором Маргарита Суханкина
поделилась своей историей усыновления: как решилась принять в семью
детей, с какими трудностями столкнулась в процессе сбора документов,
где нашла своих малышей. Маргарита
рассказала, что никаких поблажек ей
не делали, она наравне со всеми ходила по инстанциям, носила справки,
проходила медобследования, доказывала, что сможет воспитать детей.

Vanechka.ru

Гостья отметила, что рада, что все
происходило именно так.
В рамках встречи прошла церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса эссе
«Как усыновить всех детей в России–2013». Участниками конкурса
стали более 80 человек из 27 регионов страны. Победил Павел Мищенко из Ростова-на-Дону, предложивший все страницы в интернете,
которые выдают ошибку «Error 404»,
заменить на персональные страницы детей-сирот, нуждающихся в семейном устройстве. Ему был вручен диплом и сертификат «100 000
на добро» на реализацию проекта.
Ролик о встрече можно посмот
реть на канале Ванечка Ванечкович
в Youtube. Там же есть полная видео
запись встречи — для тех, кто хочет
посмотреть ее целиком, и итоги
конкурса эссе.

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

info@vanechka.ru
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#КЛИКНИМАМУ

И дааа!!! Ванечка мечтал, и мечта сбылась! На Паралимпийских играх
Трагедия в Забайкалье, случивВанечке удалось встретиться с Еленой Ремизовой — нашей Паралим- шаяся в середине марта, унесла
пийской чемпионкой.
жизни 16 человек, 6 детей остались
сиротами. Волонтеры проекта акИзвестная биатлонистка выростивно следят за развитием событий,
ла в детском доме, поэтому история
чтобы оказать помощь в устройстве
её успеха особенно важна для нас.
детей в семьи, если потребуется.
В Сочи спортсменка согласилась
Куратор проекта «Ванечка»,
встретиться с воспитанниками детчлен
Общественной палаты РФ
ских домов для инвалидов, потенЮлия Зимова на программе «Пусть
циальными и действующими приемговорят» познакомилась с сестраными родителями. Мы надеемся, что
ми Славинскими, четверо племянэта встреча состоится 1 июня, в День
ников которых потеряли в этой
защиты детей, в одном из детских
трагедии мать. Сейчас команда «Вадомов Крыма! Это история успеха,
нечки» помогает семье сделать так,
которую должны знать все! Следите
чтобы братья не попали в детский
за анонсами на сайте Ванечка.рф!
дом. О развитии ситуации мы будем
ГОРЯЧИЕ! ЗИМНИЕ! НАШИ!
информировать на сайте проекта
Ванечка.рф.

#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца!
В рубрике «Разыскивается мама»
мы продолжаем рассказывать
о детях, которым нужны Дом
и Семья!
Посмотрите, какие они милые
и хорошие, дружелюбные и веселые!
Давайте все вместе найдем нашим
друзьям родителей! Рассказывайте
и показывайте эти фотоанкеты друзьям и знакомым — вместе мы найдем родителей этим деткам! По всем
дополнительным вопросам обращайтесь на горячую линию проекта
«Ванечка»: 8 (985) 970-20-10

@PROEKTV
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Самый светлый и прекрасный
праздник весны? Это, конечно же,
праздник всех милых женщин!
Для нас этот день вдвойне прекрасен, так как женщина — она
еще и мама!
Дорогие мамочки и милые будущие мамочки, Поздравляем вас
с 8 марта! Спасибо вам за ежедневный труд в своих семьях, спасибо за
то, что вы боретесь за свое право
быть Мамой, спасибо, что вы дарите
улыбку и радость каждому на нашей
Земле!
Милые наши, любите и будьте любимы! И побольше детского смеха
в вашем доме:-)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив Ванечки поздравляет
• Павлову Анну
• Сифорову Наталью
• Кучину Викторию
С Днем рождения!!! Девчонки, вы
просто умницы и красавицы!!! Спасибо вашим мамам за вас!!! Будьте счастливы в новом году вашей жизни!
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