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КАСЛИНСКИЙ РАЙОН
18 февраля состоялась отчетновыборная конференция местной общественной организации инвалидов
Каслинского муниципального района
ЧООО ВОИ. С небольшим перевесом
голосов был избран председателем
организации Иван Мациенко, молодой
инициативный член общества.
За время работы бывшего председателя – Татьяны Васильевны Попковой был
организован и открыт клуб прикладного
творчества «Малахитовая шкатулка», участники которого ежегодно выступают со своими поделками на творческих выставках и
фестивалях. Налажено сотрудничество с
администрацией и соцзащитой района.
Члены организации активно участвуют
в спортивных мероприятиях городского и
областного уровней.

«Отражение», г. Миасс, фото В. Панкова

П А РА Д А Н С :

посмотрите – я танцую!
Впервые в программу открытого фестиваля стильной хореографии «Улица горящих фонарей» в Магнитогорске была внесена номинация «Параданс». На сцену вышли
три инклюзивных коллектива: из Челябинска, Златоуста и Миасса. Жюри присудило
каждому из них первое место.

Самым многочисленным был инклюзивный танцевальный коллектив «Парадокс»
Клуба общения молодых людей с инвалидностью «Наше место», представляющий на
фестивале Челябинск: 16 танцоров, половина из которых передвигаются на инвалидной
коляске. «Парадоксу» чуть больше года, его
хореографами стали Евгений и Оксана Коноваловы и Александра Ивина. Коллектив успел блестяще выступить на Международном
фестивале «Inclusive Dance» в Москве и завоевать популярность в родном городе как постоянный участник всех ярких и многолюдных
акций Клуба «Наше место».
«Развитие танцев на колясках в нашей
области идет со стремительной силой! Все
больше танцоров готовы заявлять о себе на
подобных конкурсах, и мы рады этому. Возможность перенять опыт, научиться работать
в режиме соревнований – большой шаг для
роста каждого коллектива», – поделилась
Мария Дусмухаметова, руководитель Клуба
«Наше место».
«На фестивале мы увидели, что в Челябинской области у нас есть достойные соперники, которые так же, как и мы, вкладывают
свою душу в такое занятие, которое может
показаться на первый взгляд необычным для
людей, лишенных возможности свободно передвигаться. Нам есть куда стремиться, есть
с кем соревноваться, и мы знаем, что теперь
необходимо оттачивать движения еще более
старательно, для достижения лучших результатов», – считает Екатерина Лебедева, участница коллектива «Парадокс».
Новый танец под названием «Весь мир
– любовь» продемонстрировал на сцене
фестиваля лауреат Международного фестиваля «Inclusive Dance – 2016» танцевальный
коллектив из Миасса «Отражение» под руко-

водством Олеси Журавлевой. К колясочникам
Наталье Рогозниковой и Игорю Копанцеву,
кроме самой Олеси, присоединилась Светлана Акашкина. Все вместе они «пропели» языком танца настоящий гимн любви.
«Два года назад мы уже принимали участие в фестивале «Улицы горящих фонарей»,
но на общих основаниях, вне специальной
номинации. Конечно, было гораздо страшнее,
чем сейчас, когда мы чувствовали себя на
равных с другими коллективами. Каждое выступление – это и волнение, и адреналин, и
урок на будущее», – говорит Наталья Рогозникова.
Бурными аплодисментами наградил зал
выступление танцевального дуэта из Златоуста «Flay». Колясочник Ринат Юсупов и его партнерша Екатерина Ахмедьянова представили
танец с таинственным названием «Fatum».
Руководит инклюзивным коллективом препо-

даватель техникума имени Аносова Татьяна
Набиулина. Постановкой танцев занимаются
Ринат Юсупов со своей супругой Натальей,
которая курирует коллектив в числе других
творческих направлений от Златоустовского
городского общества инвалидов.
Конечно, у каждого из этих инклюзивных
коллективов есть друзья, бескорыстно помогающие им во всем, что требуется для
постановки танцев и успеха на фестивалях,
начиная от пошива костюмов и до решения
проблем с транспортировкой колясочников. И
участники танцевальных ансамблей им бесконечно благодарны.
Так, танцевальный коллектив «Парадокс»
выражает признательность Министерству социальных отношений Челябинской области
за предоставленный специализированный
транспорт для поездки на соревнования, заводу «Конар» – за регулярную транспортировку участников на репетиции, танцевальному
клубу «Galladance Riverside» – за организованный сбор средств на приобретение новых
костюмов.
А мы считаем необходимым поблагодарить
«Парадокс», г. Челябинск

МАГНИТОГОРСК,
Правобережный район
4 марта состоялась отчетно-выборная конференция Правобережной
районной города Магнитогорска организации ЧООО ВОИ. Единогласно вновь
был избран председателем организации Алексей Васильевич Рогалин.
В период работы председателя увеличилась численность членов организации,
вопросы реабилитации инвалидов решались с помощью различных функциональных подразделений, проводились конкурсы и фестивали творчества областного
масштаба: «Красота без доказательств»,
«Областной фестиваль театральных и эстрадных вокальных коллективов и исполнителей и студий КВН». Ко Дню инвалидов, к Международному дню защиты прав
инвалидов ежегодно проводились круглые
столы, пресс-конференции, различные
акции для решения актуальных проблем
людей с инвалидностью и формирования
общественного мнения: «Ощути, чтобы понять», «Водитель, будь человеком!» и др.
Особенно целенаправленно правление и
активисты организации работают над созданием в городе доступной среды. Члены
общества инвалидов активно участвуют
в спортивных и творческих мероприятиях городского, областного и российского
уровней. Команда КВН организации участвовала в различных фестивалях в СанктПетербурге, Тюмени, Тель-Авиве, Одессе.
Председателем организации налажено
сотрудничество с администрацией и соцзащитой города, депутатами, СМИ.

организаторов фестиваля «Улица горящих
фонарей» за включение номинации «Параданс» в программу танцевального марафона.
На самом деле это очень важный шаг в деле
интеграции инвалидов в общество – они могут показать результаты творческих поисков
не ограниченному кругу своих же коллег, а
всем без исключения, как равные равным.
Т. ФИЛИППОВА

ЧООО ВОИ – дела и люди
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ
УСТЬ-КАТАВ
4 марта состоялась отчетно-выборная конференция местной общественной
организации
инвалидов
Усть-Катавского городского округа
ЧООО ВОИ. Единогласно вновь был избран председателем организации Сергей Андреевич Ефремов.
Доклад председателя на конференции
продолжался почти 50 минут, так как ему
было что сказать о работе организации,
хотя С.А. Ефремов на данной должности
только год. Основными направлениями
работы организации обозначены: защита
прав и интересов инвалидов, спортивная и
творческая реабилитация, туризм, работа
с детьми-инвалидами, патриотическое воспитание молодежи.
Члены организации активно участвуют
в спортивных и творческих мероприятиях
городского, областного и российского уровней. В обществе организовано посещение
инвалидами спортзала и бассейна, создан
клуб для родителей детей-инвалидов.
Председатель активно взаимодействует с
Администрацией и соцзащитой городского округа, депутатами Законодательного
Собрания, СМИ.
ЧЕЛЯБИНСК,
Советский район
17 марта состоялась отчетно-выборная конференция Советской районной г. Челябинска организации ЧООО
ВОИ. Единогласно была избрана председателем на третий срок Елена Владиленовна Птицина.
Председателем ведется работа по привлечению в общество активных людей с ограниченными физическими возможностями. Члены общества постоянно участвуют
в спортивных и творческих мероприятиях
района, города, области.
Ежегодно члены общества и правление
СоРЧО ЧООО ВОИ выезжают на экскурсии
по г. Челябинску, Челябинской и другим областям. Очень ответственно относятся в
организации к реализации программы «Доступная среда», защищая интересы инвалидов в судах.
ЧЕЛЯБИНСК,
Курчатовский район
21 марта состоялась отчетно-выборная конференция Курчатовской общественной организации инвалидов
гор. Челябинска ЧООО ВОИ. Единогласно вновь была избрана председателем
организации Татьяна Валентиновна
Стафеева.
За время работы председателя сделан
косметический ремонт помещения организации, ликвидирована задолженность
по коммунальным платежам, развивались
направления по социальной реабилитации инвалидов: созданы вокальная группа
«Щедрость», туристический клуб «Альбатрос», театр моды «Скарлетт», клуб
«Кино+», восстановлена спортивно-оздоровительная работа, организована культурно-досуговая деятельность, работают
кружки по интересам.
В организации активно развивается молодежное направление.
При поддержке администрации города
и Министерства социальных отношений
Курчатовской общественной организации
инвалидов реализуются интересные социальные проекты.
ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ
21 марта состоялась отчетно-выборная конференция Верхнеуфалейского районного отделения ЧООО ВОИ.
Единогласно вновь был избран председателем организации Артур Фанилович Мухаметшин.
За время работы председателя был
сделан ремонт в помещении правления,
организован производственно-хозяйственный участок по оказанию бытовых услуг
населению.
Члены организации принимают участие
в ежегодных областных, зональных и местных спортивных фестивалях, спартакиадах
и творческих фестивалях, еженедельно
посещают бассейн. В организации создан
ансамбль «Веселушки». Несколько членов
организации занимаются следж-хоккеем,
постоянно посещают тренировки и сборы.

2 стр.

ТЕРРИТОРИЯ – МАГНИТОГОРСК

Всегда рады гостям
и готовы к сотрудничеству
Визиты представителей власти и депутатского корпуса в Правобережное
общество инвалидов г. Магнитогорска – явление не уникальное, поскольку председатель организации Алексей Рогалин инициирует подобные контакты постоянно, стараясь идти на конструктивный диалог с властью по всем актуальным
для инвалидов проблемам.

Фото И. Лагунова

«И все же встреча с депутатом Законодательного Собрания Челябинской области,
ректором Магнитогорского государственного технического университета Валерием
Михайловичем Колокольцевым стала приятным сюрпризом для нашей организации,
– комментирует Алексей Рогалин. – Депутат
Заксобрания и глава администрации Правобережного района Надежда Ефремова приехали к нам, чтобы поговорить о проблемах
и успехах, найти точки взаимодействия и сотрудничества, посмотреть, как и чем живет
общество инвалидов, а также выполнить
приятную миссию – вручить Почетную грамоту и ценный подарок нашему спортсмену-силачу Вячеславу Косову – победителю
Всероссийской спартакиады «Пара-Крым
2015». Сразу скажу, что встреча оказалась
продолжительной и неформальной. Были
затронуты практически все темы нашей
жизни и намечены планы сотрудничества.
Думаем, что плоды этого визита мы почувствуем уже совсем скоро».
Депутат прокомментировал Федеральный
закон об инвалидах и государственную программу РФ «Доступная среда» на 2011–2020
гг. По его мнению, идея хороша, однако мно-

гие здания, особенно старой постройки, спроектированы таким образом, что исключают
возможность передвижения в них людей с ограниченными физическими возможностями,
особенно колясочников. Но если даже вход
оборудовать удобными пандусами, попав
внутрь, люди оказываются неспособными
передвигаться там без посторонней помощи.
А для кардинальной реконструкции зданий
нужны огромные деньги, которые бюджетом
не выделяются, и из-за этого закон пробуксовывает, не выполняется в полной мере.
К депутату обратился один из жителей
дома № 127 по проспекту Ленина, инвалидколясочник. Он рассказал, что неоднократно писал в ЖРЭУ заявления об установке
пандусов, на что равнодушные чиновники
каждый раз отписывались, ссылаясь на конструктивную невозможность их установить.
Валерий Колокольцев, объяснив, что такое
тоже возможно, взял ситуацию в свои руки, и
уже на следующий день специалисты осматривали подъезд по этому адресу с тем, чтобы
решить, что можно сделать. Под контроль адрес взят и главой Правобережной администрации города Надеждой Ефремовой, которая
очень внимательно относится к проблемам
инвалидов своего района. Пользуясь случаем, люди рассказывали депутату и главе
администрации о конкретных проблемах, с
которыми они сталкиваются ежедневно.
Вручая грамоту и ценный подарок Вячеславу Косову, Валерий Михайлович заметил,
процитировав Пушкина:
– «Его пример – другим наука…» Многие
здоровые сидят дома перед телевизором,
продавливая диван. А тут – человек с проблемами здоровья не опустил руки, самосовершенствуется, да еще на трех работах
работает, фактически без выходных, тренирует молодежь! Это достойно восхищения и
подражания!
Посмотрел депутат и саму обстановку
в подвальном помещении общества инвалидов, которое нуждается в серьезном ремонте. Здесь находятся гостиная, где люди

встречаются, общаются, по пятницам на
большом экране смотрят фильмы, обсуждают, беседуют, пьют чай. Есть швейная
мастерская, парикмахерская, мини-типография, компьютерный центр, а также магазинчик, где можно приобрести сувениры и
всё то, что создано руками членов организации. Одним словом, люди с инвалидностью
стараются жить, помогая друг другу, и общество инвалидов для них – важная составляющая их жизни.
Депутат заметил, что в вузе, которым он
руководит, успешно функционирует волонтерский центр, есть психологическая служба, ремонтно-строительные студенческие
бригады, и он надеется найти эффективные
пути сотрудничества между организациями
и возможность взаимопомощи.
Кстати, предположение Алексея Рогалина о том, что этот визит будет иметь продолжение, действительно оправдались.
«Практически сразу же был сделан пандус в подъезде, где живет обратившийся
на встрече со своей проблемой колясочник, – сообщил по телефону председатель
Правобережной организации. – Кроме того,
была утверждена смета на ремонт помещения общества инвалидов. В нашей гостиной
ремонт уже вовсю идет благодаря волонтерам: и материалы нашлись, и добровольцымаляры. В общем, как говорится, «не имей
сто рублей, а имей сто друзей…» Пообещал
Валерий Михайлович помочь нашим вокалистам с микрофоном, который удобно будет
использовать, стоя на костылях. А также мы
подробно проговорили с депутатом о том, какие изменения нужно внести в один из пунктов закона по ОСАГО на областном уровне,
чтобы права инвалидов не были ущемлены.
Да и просто взаимные поздравления на Новый год, угощение традиционными блинами
с медом на Масленицу – такие дружеские
встречи всегда в радость. И это здорово!»
По материалам сайта www.invamag.ru
г. Магнитогорск

ТЕРРИТОРИЯ – ПЛАСТ

Праздник творчества,
таланта, оптимизма
16 марта в Пласте прошёл 4-й областной фестиваль творчества инвалидов
по зрению «Старые песни о главном», который собрал более пятидесяти участников из Южноуральска, Коркино, Еманжелинска, Пласта и Еткульского района.

В рамках фестиваля Управлением культуры и Комплексным центром социального
обслуживания населения была организована выставка, на которой представили работы Пластовское городское общество инвалидов и отдыхающие отделения дневного
пребывания. Выставка впечатлила гостей
фестиваля, особое внимание привлекли
«ростовые куклы» в костюмах Масленицы.
Открыла фестиваль председатель Кор-

кинской территориальной организации ВОС
Татьяна Владимировна Плеханова, рассказав об истории организации с показом видеоролика.
Интересная, содержательная программа
вокального творчества предусматривала
исполнение песен 60-х годов и песен из
кинофильмов, так как 2016 год объявлен в
России Годом кино.
Песня «У казака любовь – Россия» в
исполнении ансамбля «Родные напевы»
из Пласта (руководитель А. Колесников)
задала тон всему мероприятию. Присутствие и искренняя поддержка руководителей
района, города и многочисленных зрителей
обеспечили комфортную обстановку и эмоциональный подъём артистов.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

Любимые песни 60-х годов и песни из кинофильмов до глубины души тронули зрителей, которые подпевали и аплодировали
исполнителям. Изюминкой программы стала песня «Чарли стон» в исполнении Т. Плехановой и Н. Сбитневой (в роли бабушки).
Праздничная, душевная атмосфера
сохранялась на протяжении более двух
часов. После завершения фестиваля все
были приглашены на чаепитие.
Участники фестиваля искренне благодарили руководителей района за теплый и
радушный прием.
Л. ПЕРЧАТКИНА,
председатель Пластовского
общества инвалидов
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Спорт для всех

Жизнь обретает
новый смысл
С 1 по 4 марта в Верхнеуральском муниципальном районе на
территории пансионата «Карагайский бор» проходила зимняя
областная Спартакиада инвалидов 2016 года. В соревнованиях
приняли участие 137 спортсменов из 26 команд, в том числе 13
инвалидов-колясочников. Организаторы Спартакиады – министерство спорта Челябинской области совместно с министерством социальных отношений.
«Карагайский бор» не впервые принимает соревнования подобного
уровня. Пансионат адаптивно приспособлен к проведению подобных
мероприятий, имеет удобную инфраструктуру. Судейский корпус был
представлен специалистами Верхнеуральского района.
В программу спортивных соревнований вошли такие дисциплины,
как пауэрлифтинг, настольный теннис, лыжные гонки и шашки. Всего в
состязаниях принимали участие 17 команд спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, 7 команд инвалидов по зрению и 2
ко манды инвалидов по слуху.
По итогам соревнований среди лиц с ПОДА лучшими стали спортсмены из Снежинска и Увельского района. Среди инвалидов по зрению
победила команда техникума-интерната имени И.И. Шуба г. Челябинска, а в соревнованиях среди инвалидов по слуху 1-е место заняли также представители столицы Южного Урала.
«Такие спартакиады способствуют развитию адаптивного спорта среди инвалидов, а также привлечению их к регулярным занятиям
физкультурой и спортом. Приятно, что они стали уже традицией в нашем регионе, ежегодно собирают большое количество участников», −
отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области
Леонид Одер.
А вот мнение Сергея Даутова и Никиты Шмелева из Снежинска:
– Мы считаем, что инвалидный спорт несет в себе не только соревновательный дух, но и объединение людей, связанных общими интересами, новые знакомства и главное – общение. А возможность выезда

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ

на соревнования представляет собой способ психологической и эмоциональной разгрузки, адаптации посредством физической культуры и
спорта. Благодаря таким массовым мероприятиям люди с ограниченными возможностями раскрываются, и жизнь для них обретает новый
смысл. Рады успехам на спартакиаде наших снежинских спортсменов.
Их было немного: 3 человека с поражением ОДА и 2 – с нарушением слуха. Но проявив мужество, сплоченность, стойкость и силу воли,
наши спортсмены выступили достойно и по количество призовых мест
оказались первыми в общекомандном зачете!
Особенно отличился Вадим Кожаринов, который занял 1-е место
в лыжных гонках и пауэрлифтинге. Валерий Дейнека стал вторым в
настольном теннисе и третьим – в пауэрлифтинге. Михаил Ракин занял 2- е место в настольном теннисе, лыжных гонках и пауэрлифтинге.
Среди спортсменов с нарушениями слуха хорошо выступила Наталья
Шуклина: 1-е место в пауэрлифтинге и 2-е в лыжных гонках и настольном теннисе. Добавим, что победители спартакиады войдут в состав
сборной Челябинской области.
Подготовила Т. ФИЛИППОВА

Не только победа, но и поражение может
быть стимулом, чтобы двигаться дальше
19 марта во Дворце спорта «Надежда» прошёл III Фестиваль
адаптивных единоборств. На татами вышли дзюдоисты с нарушением слуха, зрения, интеллекта, а также каратисты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Всего в фестивале приняли участие более ста спортсменов с инвалидностью из Челябинской области, Новосибирска, Екатеринбурга,
Перми, Башкортостана, среди которых призеры и победители первенства и чемпионата России по адаптивному дзюдо, призеры и участники
Паралимпийских игр.
Организаторами фестиваля стали министерство по физической
культуре и спорту Челябинской области, региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Челябинска. Непосредственное проведение фестиваля было возложено на отделение
адаптивного спорта челябинской спортивной школы «Конас».
Подобного рода соревнования стали традиционными для нашего
региона, и это радует, так как помериться силами и просто пообщаться

с друзьями и соперниками полезно для любого спортсмена, а тем более человека с ограниченными возможностями.
Приветствуя участников соревнований, уполномоченный по правам
человека в Челябинской области Маргарита Павлова подчеркнула, как
важно, чтобы каждый человек находил себе занятия в этой жизни, достигал каких-то вершин, успехов, реализовывал свой потенциал. Пожелав успехов участникам, она отметила, что не только победа, но и
поражение может быть стимулом, чтобы двигаться дальше.
Соревнования проходили среди юношей и девушек разных возрастных и весовых категорий. Девушки выступали более эмоционально.
Некоторые схватки заканчивались через несколько секунд, а иные длились по восемь и больше минут.
Из челябинских колясочников выступали воспитанники школы «Конас»: Евгений Коробейников, Дмитрий Онорин, Алексей Конов и Владимир Суханов. Эти бравые парни сотрясали воздух своими техничными
ударами и резкими взмахами рук. Видно, что они готовы постоять за
себя и своих близких. Победу одержал Евгений Коробейников. Всех
участников фестиваля наградили грамотами, а самых выдающихся
– медалями.
Тренер спортивной школы «Конас» Бронислав Иванович Титов, занимающийся с колясочниками, отметил:
– Ребята с инвалидностью меняются, занимаясь боевыми искусствами. Они чувствуют себя сильными мужиками. Жизнь заставляет,
поскольку общество состоит из разных людей – можно и на пьяного хулигана нарваться. А позанимавшись, они чувствуют силу, уверенность,
знают приемы самозащиты. Пока не все понимают перспективность
этих занятий. Ведь при хороших показателях на соревнованиях возможен рост, поездки за границу. В нашу команду может записаться любой
– было бы желание и стремление учиться.
Напоминаем, что тренер Бронислав Титов проводит занятия по
карате в городском центре реабилитации ЧООО ВОИ по понедельникам, средам и пятницам с 15-00.
Денис БАЕВ

Стартовая площадка
для чемпионов
В конце марта во Дворце спорта «Торпедо» состоялся чемпионат Челябинской области по бадминтону среди инвалидов.
В нем приняли участие 36 спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата и с нарушением слуха из Снежинска,
Трёхгорного, Челябинска, Нязепетровского района.
В одиночных и парных играх участники чемпионата разыграли 10
комплектов наград. Так, самыми сильными спортсменами в парных играх признана пара Михаила Пархаева и Леонида Трегубова. Победителями в одиночных играх стали: Анастасия Лебеда (Челябинск, клуб
инвалидов-колясочников «Стимул»), Юрий Лабецкий (Челябинск, Курчатовский р-н), Михаил Пархаев (Трёхгорный), Елена Миронова (Трёхгорный) и Валерий Дейнека (Снежинск).
Лучшими бадминтонистами среди спортсменов с нарушением слуха
названы Гузель Абдрахманова (техникум-интернат) и Валерий Косенко
(Челябинск).
Победители и призёры в каждой категории спортсменов награждены
памятными медалями и грамотами министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Заместитель директора по спортивной и медицинской реабилитации центра «Импульс» Лариса Васильева отметила, что в Челябинской
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области особое место уделяется развитию адаптивного спорта: «Мы
регулярно проводим чемпионаты и первенства области для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, что также является и
стартовой площадкой для их дальнейшего профессионального роста.
Многие из наших спортсменов повышают свои достижения и переходят
на всероссийский уровень».
Т. ФИЛИППОВА

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

МАГНИТОГОРСК,
Ленинский район
24 марта состоялась отчетновыборная конференция Ленинского
районного города Магнитогорска
отделения ЧООО ВОИ. Единогласно
вновь была избрана председателем
организации Зоя Васильевна Кутергина.
Основным направлением деятельности
организации была и остается защита прав
и интересов инвалидов, обеспечение наравне с другими гражданами возможности
их участия во всех сферах общественной
деятельности. В своем отчетном докладе
председатель организации отметила углубление партнерских отношений с органами государственной власти и местного
самоуправления.
В период работы председателя увеличилась численность членов Ленинского
районного г. Магнитогорска отделения
ЧООО ВОИ. В помещении общества сделан евроремонт. Имеется комната для
спортивной реабилитации. В обществе
организованы кружки по интересам, в которых проходит реабилитация посредством творчества.
ЮЖНОУРАЛЬСК
24 марта состоялась отчетновыборная конференция местной общественной организации ЧООО ВОИ
Южноуральского городского округа.
Единогласно вновь была избрана
председателем организации Галина
Николаевна Ращектаева.
Конференция была подготовлена и
проведена очень грамотно, присутствовали замглавы Южноуральска по связям
с общественными организациями, замначальника управления соцзащиты и
председатель Собрания депутатов Южноуральского городского округа.
За 5 лет члены организации приняли
участие в 89 спортивных соревнованиях
всех уровней – от областных до мировых,
созданы и ведут реабилитацию инвалидов
клубы по интересам, хоровой коллектив
«Поющие сердца». Уже два года подряд
организация на высоком уровне проводит
творческие молодежные фестивали центральной зоны. Активно ведется работа по
обеспечению беспрепятственного доступа
к объектам социальной инфраструктуры
для маломобильных групп населения.
Председатель постоянно взаимодействует с администрацией и Управлением
социальной защиты населения округа,
Собранием депутатов, Общественной
палатой, являясь ее членом 4-й созыв, с
союзом предпринимателей, СМИ.
МИАСС
25 марта состоялась отчетно-выборная конференция общественной
организации Миасского городского
округа ЧООО ВОИ. Единогласно вновь
был избран председателем организации Андрей Николаевич Котов.
За 5 лет работы председателя в обществе организована студия творческого развития детей-инвалидов «Искра»,
работают кружки и клубы по интересам,
инвалиды занимаются в спортзале, созданном при организации. Совместно с
Управлением соцзащиты населения проведена огромная работа по паспортизации муниципальных объектов на предмет
доступности для маломобильных групп
населения.
Председатель активно взаимодействует с администрацией города и соцзащитой
района. Являясь депутатом Собрания депутатов Миасского городского округа, решает конкретные проблемы инвалидов.
Члены организации активно участвуют
в спортивных и творческих мероприятиях
городского и областного уровней. Стали
традиционными открытые чемпионаты
города Миасса по пауэрлифтингу, проводимые организацией. Интегрированный
танцевальный коллектив «Отражение»
Миасского общества инвалидов завоевал
звание лауреата I степени на Международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance в Москве
в 2015 году.
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Обо всём понемногу
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ
АША
30 марта состоялась отчетновыборная конференция местной общественной организации инвалидов
ЧООО ВОИ Ашинского муниципального района. Председателем был избран
Иван Андреевич Богданов.
Бывший председатель Любовь Георгиевна Линькова, стоявшая у истоков организации, вошла в состав правления организации для передачи своего огромного
опыта и помощи вновь избранному председателю.
Члены организации активно участвуют
в спортивных и творческих мероприятиях
городского и областного уровней. Традиционным стало проведение организацией
фестиваля творчества горнозаводской
зоны «Ашинская золотая осень».
ЧЕЛЯБИНСК,
Тракторозаводский район
5 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Тракторозаводской районной организации г. Челябинска ЧООО ВОИ. Единогласно вновь была
избрана председателем Чабанова Татьяна Ивановна.
Основным направлением деятельности
организации была и остается защита прав
и интересов инвалидов. Уже 9 лет работает мастерская по ремонту инвалидных
колясок. Члены данного общества активно участвуют в жизни Тракторозаводского
района Челябинска, все они награждены
почетными грамотами администрации
района. Серьезная работа все эти годы
шла по созданию безбарьерной среды совместно с администрацией и УСЗН Тракторозаводского района. ТРГЧО ЧООО ВОИ
сотрудничает с такими организациями, как
КТОС и Совет ветеранов.
ЧЕЛЯБИНСК,
Центральный район
1 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Центральной
районной г. Челябинска организации
ЧООО ВОИ. Единогласно вновь была
избрана председателем организации
Татьяна Алексеевна Кузнецова.
Очень грамотно провел конференцию
В.А. Докучаев – член организации, бывший
сотрудник правления ЧООО ВОИ. Положительно высказался о работе организации
депутат Совета депутатов района А.Е. Надеин.
В обществе созданы функциональные
подразделения и клубы по интересам.
Председатель организации тесно сотрудничает с администрацией г. Челябинска,
управлением социальной защиты населения, депутатами, средствами массовой информации. Члены организации принимают
участие в спортивных и творческих мероприятиях всех уровней. Одна из основных
проблем организации – маленькое помещение, которого уже не хватает для проведения работы по разным направлениям
реабилитации инвалидов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Челябинский городской Центр реабилитации ЧООО ВОИ приглашает:
• По понедельникам и средам с 10-00 до
14-00 – на занятия «Ассоциации мастериц» и «Театра моды».
• По понедельникам с 14-00 до 15-00
– на репетиции фольклорного ансамбля «Марьюшка», которому очень нужна
музыкальная молодежь.
• По понедельникам, средам и пятницам
с 15-00 – на тренировки по карате.
Адрес: г. Челябинск, ул. Карпенко, 28, остановка ДК «Смена».
Все подробности и дополнительная
информация у руководителя центра
реабилитации ЧООО ВОИ Телегиной
Людмилы Васильевны по телефонам:
8-904-306-7273 или 8 (351) 264-94-15
(орготдел правления ЧООО ВОИ).

УЧРЕДИТЕЛЬ –
Челябинская областная общественная
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

ОСОБЫЕ ДЕТИ

День рождения один на всех
21 марта, в Международный день человека с синдромом
Дауна, в развлекательном центре «Мегаполис» прошел
праздник, посвященный Дню рождения организации «Звездный дождь».
Челябинская общественная
организация «Звездный дождь»
появилась четыре года назад.
Здесь помогают детям с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и
семьям, в которых они живут.
На торжественной части праздника состоялась премьера социальной рекламы о детях с синдромом Дауна. После этого гости
посмотрели фильм «Добрые истории». Его герои – это дети и
родители, которые столкнулись
с трудной жизненной ситуацией,
но при этом ведут активный образ жизни.
Например, Арина Кутепова не только посещает центр
«Звездный дождь», но и является воспитанницей Челябинской
школы олимпийского резерва
№ 4. Летом Арина участвовала в Специальной Олимпиаде,
проходившей в Лос-Анджелесе.
Девочка завоевала две золотых,
одну серебряную и две бронзовых медали по спортивной гимнастике.
Леня Винтиш – еще один герой фильма – с детства хотел играть на барабанах, и в «Звездном
дожде» его мечта сбылась. Леня
любит читать. Его мама Татьяна
Винтиш говорит, что сын еще в

детстве знал наизусть много детских стихов и сказок. Леня окончил школу и училище, освоил
компьютер. В центре «Звездный
дождь» он с большим удовольствием занимается в театральной
студии и создает мультфильмы.
Директор центра Елена Жернова отметила, что люди с синдромом Дауна могут выполнять
работу, которая очень нужна обществу, например, быть почтальонами или цветоводами. Важно,
чтобы общество было готово сотрудничать с человеком, имеющим ограниченные возможности
здоровья.
Сотрудники и педагоги центра
«Звездный дождь» прикладывают огромные усилия для того,
чтобы жизнь детей с особенностями развития и их родителей
была радостной, насыщенной,
заполненной занятиями, репетициями, спектаклями, участием в
проектах и, конечно же, полноценным общением.
В центре «Звездный дождь»
дети занимаются разными видами творчества. Это и песочная
анимация, и мультипликация,
и творческая мастерская, и музыкальное развитие, и фокусы.
Кроме того, здесь есть логопеды,

инструкторы ЛФК, комната сенсорной интеграции.
Воспитанники
театральной
студии «Звездного дождя» ежегодно ставят спектакли и показывают их на сценах Челябинских театров. Под руководством
педагога Екатерины Юриковой
ребята поставили уже несколько спектаклей: «Муха Цокотуха», «Бременские музыканты»,
«Алиса в стране чудес». А скоро
новая премьера – на сцене Челябинского молодежного театра самодеятельные артисты исполнят
сказку «Волшебник Изумрудного
города»…
Праздник продолжился на де-

тской площадке «Мегаполиса».
Дети играли и резвились, перед
собравшимися выступили юные
артисты из Детской студии Олега Митяева «Светлое будущее».
Все хором пели песни под гитару
и веселились от души.
Завершилось празднование
коллективного Дня рождения
торжественным выносом именинного торта и дружеским чаепитием.
Ксения МУРКИНА,
руководитель кружка
журналистики
реабилитационного центра
для детей-инвалидов № 4.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

АНОНС

Сразились в шашки

Не забудьте
включить телевизор!

8 апреля в спортивном клубе имени А.С. Пушкина Пластовского муниципального района прошел открытый городской
турнир по шашкам среди лиц с ограниченными физическими
возможностями.
В шестой раз Пластовская городская организация ЧООО ВОИ в
тесном контакте с союзом предпринимателей и управлением культуры,
спорта и молодежной политики проводит это мероприятие.
В уютном зале собрались любители шашечных баталий. Участников состязаний приветствовали председатель общества инвалидов
Л.П. Перчаткина, заведующая отделением срочной социальной помощи
С.В. Петрова, председатель союза предпринимателей О.А.Богаевская
и пожелали им успехов в
турнире.
Среди женщин в
тройку лучших вошли Е.Ю. Васильева,
Н.Н. Гордеева, Л.П. Фонарева.
Среди мужчин самыми сильными шашистами оказались Андрей
Сморжок, Александр Касаткин, Иван Уваров.
Победители и призеры награждены грамотами и ценными призами.
После окончания турнира все обсуждали его
итоги за чашкой чая.

Давайте познакомимся
Рубрика «Давайте познакомимся» поможет вам найти новых друзей или свою
вторую половинку. Желающие подать
объявление могут прислать свой текст
на адрес редакции: 454091, г. Челябинск,
ул. III Интернационала, 128, газета «Милосердие и здоровье» или на электронный
адрес газеты: miz-ural@mail.ru

***
Слава, 29 лет, инвалид 2 группы. Активный, спортивный парень, любит прогулки
на велосипеде и лыжах. Желает познако-
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Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Челябинской области
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Театральный проект с участием людей с инвалидностью «Я
видимый», осуществленный с помощью Нового художественного
театра (наша газета писала о
нем в июне и декабре 2015 года),
скоро станет известен не только в Челябинске.
Журналист НТВ Александр Зиненко со своей группой не так давно
приезжали в столицу Южного Урала,
чтобы снять самодеятельных артистов на репетиции и сам спектакль
«Бременские музыканты». О дате
выхода на телеэкран сюжета о театральном проекте мы постараемся сообщить дополнительно, но на всякий случай будьте
внимательны – следите за телепрограммой канала НТВ.
Еще одна новость из жизни самодеятельных актёров: они
создали свою театральную студию при обществе инвалидов
Центрального района Челябинска, где председателем является
Татьяна Кузнецова – одна из участниц спектакля «Бременские
музыканты». Курирует студию по-прежнему Новый художественный театр в лице режиссера Дмитрия Фоминых, который и осуществил на сцене НХТ этот необычный проект.
Наталья ПОТАПОВА, инвалид 1 гр.,
участница театрального проекта «Я видимый»

миться с девушкой до 30 лет для серьезных отношений.
Тел. 8-900-02-09-858.

***
Сергей, 28 лет, инвалид 3 группы. Проживает в Челябинске, работает. Свободное
время проводит дома за компьютером. Хочет познакомиться с девушкой от 20 до 30
лет, спокойной, доброй, воспитанной.
Тел. 89507300025.

***
Сергей живёт в Чесме, 43 года, инвалид 2-й
группы, ДЦП. Не пьёт, не курит, женат не был,

добрый и трудолюбивый. Ищет для создания семьи женщину любой национальности
в возрасте 25-43 года, можно с ребенком.
Тел. 8-982-100-20-65.

***
Владимиру 33 года, он инвалид 2 группы
по диагнозу эпилепсия. Приступов нет уже
8 лет, поэтому Володя успешно трудится
дворником. Проживает с мамой. Ему нравится гулять по Кировке, он чуткий собеседник и мечтает о создании семьи с доброй и понимающей девушкой.
Тел. 8-951-786-24-82.
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