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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ
СНЕЖИНСК
13 мая состоялась отчетно-выборная конференция общественной
организации инвалидов Снежинского
городского округа. Был избран новый
председатель организации – Наталья
Васильевна Шуклина, молодая активная женщина, имеющая опыт работы
с инвалидами.
В организацию в настоящий момент
входят 13 первичек. Члены общества инвалидов активно участвуют в спортивных и
творческих мероприятиях разных уровней.
Традиционным стало проведение в Снежинске открытого чемпионата по дартсу
и пулевой стрельбе из малокалиберной
винтовки среди спортсменов с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата, в
котором принимают участие спортсменыинвалиды со всей Челябинской области.
К спорту и творчеству в Снежинской
организации активно привлекается молодежь. Большой популярностью пользуется
танцевальный коллектив «Декс», неоднократный призер творческих фестивалей.
Организация сотрудничает с администрацией города Снежинска, депутатами,
СМИ, общественными организациями и
спонсорами.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Из Тобольска –
с наградами
С 21 по 25 июня в Тобольске проходила Межрегиональная детско-юношеская
спартакиада ВОИ УрФО.
Спартакиада проводилась в соответствии с программой ЦП ВОИ с целью
пропаганды здорового образа жизни
среди детей-инвалидов, вовлечения их
в занятия физкультурой и доступными
видами спорта, а также активизации деятельности организаций, занимающихся
реабилитацией инвалидов.
Общее руководство проведением Спартакиады было возложено на оргкомитет
под руководством Евгения Константиновича Кравченко – председателя Тюменской областной общественной организации
ВОИ. Главным судьей Спартакиады был
Андрей Борисович Толстов – председатель правления Региональной общественной организации «Федерация спорта
лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата Тюменской области».
В соревнованиях участвовали сборные
команды детей-инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата от 12 до
17 лет из пяти региональных организаций
ВОИ Уральского федерального округа.
Программа Спартакиады была очень
разнообразной по видам спорта: от традиционных соревнований по бегу и заездам
на колясках до настольных игр, названия которых многие участники услышали
впервые: новус, джакколо, тэйбл эластик,
кульбутто, шаффлборд.
Это касается и команды Челябинской
области, состоящей из ребят, обучающихся в Кусинском реабилитационном
центре для детей-инвалидов. Но общая
физическая и спортивная подготовка наших юных спортсменов, обусловленная
особым вниманием к спортивной реабилитации в этом учебном заведении,
помогла им достойно выступить и в хо-

рошо знакомых видах соревнований, и в
тех, где они чувствовали себя не очень
уверенно, и даже в тех, с которыми не
были знакомы вообще.
В результате наша команда заняла
второе место, уступив только соперникам из Ханты-Мансийского автономного
округа.

В рамках Спартакиады проводились
семинарские занятия для тренеров и
руководителей, в которых много полезного
почерпнули тренер нашей команды Елена
Николаевна Братанова и директор Кусинского реабилитационного центра Валерий
Борисович Огурцов. В частности, они
решили начать активно приобщать своих
воспитанников к новым настольным играм
с диковинными названиями, развивающими точность движений и интеллект.
А ребята, устав от физических нагрузок
и переживаний, с удовольствием побывали на интересных и познавательных
экскурсиях по историческим памятникам
древнего города Тобольска.
Т. ФИЛИППОВА

К туристическим
стартам готовы!
С 6 по 11 июля в районе пос. Малояз
Республики Башкортостан проходил
Всероссийский открытый фестиваль
по спортивному туризму среди инвалидов ПОДА – Туриада «Юрюзань2016».
Туриада – это ставшие уже традиционными соревнования людей, которым
физические ограничения не мешают покорять горные вершины и бурные реки, а
испытания только помогают еще больше
поверить в себя и свои сылы.
В рамках нынешней Туриады проводились состязания по спортивному
туризму (дистанция – комбинированная)
и альпинизму (класс – скальный),
Команда Челябинской областной организации ВОИ в составе шести человек
выступила вполне достойно.
Прекрасные результаты показала Евгения Радак из Челябинска, заняв три
первых места: в пешеходном и горном
туризме, а также альпинизме.
Наталья Шибанова стала второй в
дисциплине «Лесная тропа», а Владислав

Шибанов взял два вторых места: в дисциплинах «Лесная тропа»и в «Переправа»
(пешеходный туризм).
Порадовали результаты Натальи Коркиной: 2 первых места в соревнованиях
«Альпинизм. Класс скальный» и «Пешеходный туризм»; 2-е место в личном
зачете «Горный туризм».
Артур Мухаметшин из Верхнего Уфалея занял 3 место в личном зачете в
соревнованиях «Пешеходный туризм».
Колясочник Илгиз Магсумов из Копейска стал вторым сразу в четырех
дисциплинах: водный туризм, туризм на
средствах передвижения, полоса препятствий, мотоколяска. А также занял 3-е
место на дистанции «спуск» дисциплины
«Альпинизм. Класс скальный».
Наша команда со знаковым для Челябинской области названием «Метеорит»
заняла 2-е место на этапе «Катамаран
четырехместный» блока «Водный туризм».
Э. ЗАЙДУЛЛИНА,
руководитель делегации ЧООО ВОИ

ОЗЕРСК
25 мая состоялась отчетно-выборная конференция Озерского городского отделения ЧООО ВОИ. Вновь был
избран председателем организации
Юрий Рифгатович Халиков.
Ежегодно Озерское отделение проводит для членов общества мероприятия к
значимым датам, устраивает выезды на
природу и экскурсии. Члены организации
принимают участие в спортивных и творческих мероприятиях города и области.
В 2016 году при содействии центра
занятости населения в Озерском отделении ЧООО ВОИ были организованы 3
рабочих места для инвалидов. Председатель организации активно сотрудничает с
администрацией города, ЦСЗН, с отделом
культуры ДК «Маяк».
ТРОИЦК
30 мая состоялась отчетно-выборная конференция Троицкой городской
организации ЧООО ВОИ. Председателем организации был избран Анатолий
Васильевич Шаталин.
Широко известен не только в Троицке, но и за его пределами ансамбль
Троицкого общества инвалидов «Надежда», который принимает участие в
различных творческих мероприятиях и
занимает призовые места.
Активно работает кружок прикладного
искусства, поделки которого постоянно
появляются на областных выставках.
Не забывают в обществе инвалидов и
про спорт – члены организации участвуют в областных и районных спортивных
соревнованиях.

Отчеты и выборы: на перекрестке мнений
ПРОШУ СЛОВА
Как мы и обещали в июньском номере газеты «Милосердие и здоровье», продолжаем знакомить
читателей с материалами областной отчетно-выборной конференции ЧООО ВОИ. Поскольку
принятые в ходе ее работы документы должны быть доведены до сведения всех районных и городских организаций, не станем дублировать работу орготдела правления областного общества
инвалидов. Гораздо интереснее послушать мнения делегатов конференции, их размышления о прошлом, настоящем и будущем Челябинской областной организации ВОИ – разные, в чем-то, может
быть, спорные, но, безусловно, искренние и заслуживающие внимания со стороны избранного на
очередные пять лет руководства ЧООО ВОИ.
А начнем с выступления на конференции главного соперника избранного большинством голосов председателя ЧООО ВОИ Е.К. Куртеевой – Андрея Котова, председателя Миасской городской
организации ВОИ.
На мой взгляд, многие замечания и предложения из его предвыборной программы могут быть
использованы для плодотворной работы областной организации, ее совершенствования и развития.
Напомним, Андрею Котову 45 лет, он руководит Миасским обществом инвалидов с 2006 года, на
прошедшей конференции избран председателем МГО ЧООО ВОИ в третий раз. Дважды избирался
депутатом Городского собрания депутатов г. Миасса, женат, воспитывает двоих детей, активно
занимается спортом.

«Для каждого – поддержка и опора»
Работая в течение уже 10-ти лет председателем
общества инвалидов в Миассе, я хорошо понял те
проблемы, которые существуют, – думаю, что эти
проблемы во многом схожи во всех наших городах
и районах. Это:
1. Отсутствие системного подхода со стороны местных органов власти к проблемам инвалидов. Недостаточное (мягко говоря) финансирование в ряде
наших отделений.
2. Отсутствие в части территорий достойных помещений для работы обществ, невозможность развивать
систему реабилитации, спортивные и культурные
направления, досуг.
3. Нестабильность экономической ситуации привела
к тому, что спонсоры (и даже наши постоянные партнеры) не могут оказывать помощь обществам в тех
объемах, как это было раньше.
Мы с вами прекрасно понимаем, что в любых
кризисных условиях труднее всего приходится нам, инвалидам. Хочется отдельно поблагодарить губернатора
и правительство Челябинской области за поддержку
нас в сложной ситуации.
Однако, на сегодняшний день, мы сами должны
проявить инициативу и активно участвовать в развитии наших отделений, в помощи всем членам наших
обществ, в защите и поддержке каждого инвалида.
Это цель каждого из нас, это главная задача,
которую я ставлю перед собой. Как правило, перед
выборами обещаний всегда дается много, поэтому,
чтобы не быть голословным, хочу кратко рассказать
вам о конкретных делах и проектах, реализованных в
Миассе при моем непосредственном участии:
1. Благодаря конструктивному взаимодействию с
органами власти в 2012 году мы смогли получить от
муниципалитета Миасса в безвозмездное пользование на 49 лет двухэтажное здание и прилегающий
земельный участок. В перспективе рассматриваем
возможность привлечения инвестора и строительство
на этом участке спортивно-реабилитационного центра
для инвалидов.
2. Активно развиваем направления культуры и
спорта в нашей организации: лауреаты Всероссийских

и международных фестивалей народный ансамбль
«Светелочка» и танцевальный коллектив «Отражение» широко известны за пределами нашего города
и области. Член нашей организации Игорь Копанцев
первым покорил вершину горы Таганай на коляске! Уже
более десяти лет проводятся областные соревнования по пауэрлифтингу, где наши спортсмены успешно
выступают, занимая призовые места.
3. В этом году мы создали Координационный совет
по делам инвалидов при главе Миасского городского
округа. Теперь работа в этом направлении ведется на
постоянной основе, системно, под патронажем главы
муниципалитета. Это позволило: с одной стороны
обеспечить слаженность действий всех подразделений
и управлений администрации для решения наших вопросов, с другой – используя административный ресурс
главы – продолжить конструктивное сотрудничество с
представителями бизнес-сообщества.
4. В 2016 году мы, при поддержке руководителя приемной губернатора Челябинской области, приступили к
реализации в Миассе смелого и интересного проекта:
создали автономную некоммерческую организацию

Посидим с товарищами у костра.

«Доступная среда», учредителем
которой является Миасское отделение нашего общества. Три
задачи, которые мы поставили
перед собой при создании АНО:
1) развитие доступной среды в
Миассе для инвалидов силами
самих инвалидов; 2) трудоустройство и социальная адаптация членов нашего общества;
3) зарабатывание средств для
развития нашего общества (по
закону вся прибыль, полученная
АНО, может быть направлена только на помощь людям
с инвалидностью). Уже сейчас мы создали рабочее
место для инвалида-колясочника на базе городского
многофункционального центра, проводим обследования, выдаем паспорт доступности и разрабатываем
«дорожные карты» по созданию доступной среды на
объектах коммерческой и социальной сферы. И это
только первые шаги. У нас очень большие планы, и
мы верим, что они будут реализованы!
Что я сделаю, если вы поддержите меня и выберете
на пост председателя:
1. Я приеду к каждому из вас, мы вместе с вами
проведем встречу на уровне главы муниципалитета,
выявим все недостатки и разработаем «дорожную
карту» по развитию отделения нашей организации в
вашем городе.
2. Собрав воедино проблемы каждого города и систематизировав их, проведем встречу с губернатором
Челябинской области и вместе с Борисом Александровичем Дубровским выработаем системный подход
в решении наших проблем на уровне области, чтобы
намеченные планы развития были реализованы.
3. Система без обратной связи не работает. Поэтому
следующей задачей перед собой я ставлю организацию
взаимодействия между всеми нашими отделениями.
Мы должны быть одной командой, идти к победе и
достижению целей вместе!
А главная цель для нас с вами – процветание
нашей общественной организации на благо каждого,
чтобы любой человек с особенностями здоровья
понимал – он не одинок, у него есть надежная
опора и поддержка – мы с вами!

ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА
Галина Николаевна Ращектаева,
председатель Южноуральской
организации ЧООО ВОИ:
– Я являюсь председателем организации инвалидов с 2008 года, хотя и раньше
по роду своей деятельности сталкивалась
с решением проблем людей с инвалидностью. Сразу включиться в организацию
работы общества инвалидов мне помогла
поддержка со стороны правления, президиума областной организации и ее
председателя Елены Карловны Куртеевой. Очень полезной была организованная по зонам учеба актива по работе с
документами, подготовкой отчетов и т.д.
И вообще проведение зональных мероприятий, которое стало систематическим в
последнее время, на мой взгляд, очень
сплачивает организацию, помогает перенимать положительный опыт. Нужно
развивать это направление, как и многие
другие перспективные формы работы
областной организации.
Валентина Андреевна Иваничко,
председатель Красноармейской
организации ЧООО ВОИ:
– Я считаю, что главное, чтобы мы все
работали сплоченно, одним коллективом,
потому что цели и задачи у нас одни.
Очень важно чувствовать поддержку своих идей и инициатив. Я это ощущаю
со стороны областного правления и его
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председателя. Например, нам была выделена машина, на которой мы можем
отвезти инвалида в медучреждение, это
очень важно. У нас в обществе инвалидов
главное направление – творческое. Мы
активно участвуем во всех творческих
фестивалях, в том числе Бажовском. И
сами стали инициаторами нового для нашей областной организации творческого
мероприятия – «Ситцевый бал». Благодаря поддержке со стороны правления это
мероприятие стало региональным, а в
прошлом году даже шла речь о том, чтобы выйти на всероссийский уровень. Но
сейчас из-за отсутствия финансирования
проведение «Ситцевого бала», насколько
я знаю, под вопросом. Хочется обратиться к представителю ЦП ВОИ, чтобы эта
проблема как-то решилась – ведь всем
этот праздник творчества и моды пришелся по душе и стал еще одной формой
творческой реабилитации инвалидов.
Людмила Вениаминовна Шарапова,
председатель Златоустовской
городской организации ЧООО ВОИ:
– Мы работаем под руководством
Елены Карловны Куртеевой уже три периода и не сразу, но научились понимать друг друга. Считаю, что областная
организация в целом работает активно,
в каждом отделении есть свои позитивные наработки. Но вот в том, чтобы

поделиться ими, в контактах и обмене
информацией, существуют проблемы.
Например, у нас в обществе инвалидов
действуют два реабилитационных центра.
Уровень работы их достаточно высокий,
а масштаб детского реацентра «Особый
ребенок» таков, что считаю целесообразным придать ему статус областного.
Ведь содержание такого учреждения достаточно дорогое, и несет все расходы
по коммунальным платежам городское
общество инвалидов – это сумма немаленькая. Огромный вклад был сделан и
в капремонт помещения. Так что предлагаю новому правлению и президиуму
ЧООО ВОИ рассмотреть этот вопрос. И
хорошо бы провести региональный форум
организаций, ведущих активную работу с
детьми-инвалидами.
Любовь Алексеевна Скалозубова,
председатель Увельской
районной организации ЧООО ВОИ:
– Хочу пригласить вас, коллеги, к нам
в Увелку и показать, как мы растем и
развиваемся. Общество инвалидов за
последнее время сплотилось и выросло.
Отлажены контакты с администрацией,
которая помогает с организацией спортивной реабилитации инвалидов – выделено
помещение для реабилитационного центра, где размещено необходимое оборудование. Постоянную поддержку оказывает
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и областное правление во главе с Еленой
Карловной Куртеевой. Мне лично с этим
человеком работать очень комфортно. А
ведь работа председателя такой большой
организации, как ЧООО ВОИ, очень непростая, и это надо понимать. По поводу
оценки пятилетнего периода работы, я так
скажу: мы ведь ставим оценку себе. Если
мы, каждый на местах, будем работать
с отдачей, ответственно и качественно,
то и вся областная организация будет
на высоте.
Тамара Александровна Пильщикова,
председатель Верхнеуральской
районной организации ЧООО ВОИ:
– Я завидую тем, кому помогает местная администрация. Вот Елена Карловна
была на нашей конференции и знает, в
каких условиях мы работам, – даже света
не было. Тем не менее, желание работать
есть. Даже в таких условиях создали свой
ансамбль «Задор», который стал дважды
лауреатом фестивалей «Ситцевый бал»
и «Смотри на меня как на равного». А
в администрации считают, что общество
инвалидов району не нужно, даже ставку тренера у нас забрали. Беда в том,
что мы далеко от областного центра. И
все-таки прошу: приезжайте к нам хоть
раз в квартал, потому что без помощи
руководства областной организации нам
не переломить ситуацию.
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Отчеты и выборы: на перекрестке мнений
ПРОШУ СЛОВА

«Надо выходить на новый уровень»
Владимир Васильевич ЕФАНОВ, председатель Саткинской организации ЧООО ВОИ:

– Мой стаж в должности председателя районного общества инвалидов, наверное, один из самых длительных
в области – 23 года с небольшим перерывом на работу в
правлении областного общества заместителем председателя.
Так что могу сравнивать разные периоды работы. Думаю,
это не только мое мнение, что раньше было проще работать, поскольку законодательство было в пользу инвалидов.
И администрация района, которая в то время работала,
тоже была повернута к нам лицом. На сегодняшний день
ситуация поменялась не в лучшую сторону. Мы чувствуем,
что с каждым годом работать и выполнять основные задачи
общества инвалидов сложнее и труднее. У руководства
района проблемы инвалидов отодвинуты далеко не на
первый план, это касается, впрочем, всех общественных
организаций. И, как я знаю, не только в нашем районе.
На высоком политическом уровне все говорится хорошо
и правильно: и помощь, и финансирование, и глобальные
мероприятия, а на местах порой – полный тупик. Администрация нас игнорирует с нашими проблемами и запросами.
А обращение к местным депутатам тоже ничего не дает.
Когда я однажды в разговоре с одним из наших депутатов
сослался на слова президента, то в ответ услышал: «Президент далеко, а мы-то здесь…» Вот вам и весь сказ.
Раньше у нас было твердое финансирование из бюджета.
Мы знали, что в год получаем определенную сумму, за которую отчитываемся, под нее строили свои планы работы,
там были заложены средства и на содержание помещения,
и на оплату труда председателя и бухгалтера. А сейчас мы
не получаем из бюджета ни копейки. Нам сказали: «Мы вам
дали помещение – решайте свои проблемы, зарабатывайте.
И это говорят общественной организации инвалидов, хотя
мы не имеем права сдавать площади в аренду.
Ставился вопрос об оплате труда председателя и бухгалтера на президиуме ЧООО ВОИ, но тоже безрезультатно.

Награждение победителей зонального турнира
по теннису

И в решении наших проблем с администрацией района на
месте руководство областного общества тоже остается в
стороне либо обсуждает их почему-то без моего участия.
Факт тот, что никаких подвижек нет.
Но, тем не менее, нам удается пока сохранять главное –
помещения общества инвалидов в Сатке и Бакале. Все эти
– Избран председателем районной организации
во второй раз.
Начало моей работы пришлось на
период упадка. А
когда-то это было одно из лучших
обществ инвалидов города. Тем
не менее, сейчас
организация располагает помещением
около 300 кв. метров. Работают мастерские по ремонту обуви и одежды,
в которых трудоустроены инвалиды,
организовали автостоянку, где тоже
трудятся инвалиды, а членов общества
обслуживают бесплатно. Через управление спорта удалось договориться с
нашим бассейном «Строитель» о бесплатном посещении инвалидами 3 раза
в неделю. Причем район и принадлежность к нашей организации не имеют
значения – достаточно документа об
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площади тоже не с неба падали, как
манна небесная, а доставались путем
установления партнерских отношений
с властями. К сожалению, как я уже
говорил, сейчас такого взаимопонимания нет. На сегодняшний день в этом
помещении у нас работают 14 человек,
из них половина – инвалиды. Таким
образом, мы пытаемся заработать и
на содержание помещения, и на зарплату работникам. В основном, они
оказывают услуги населению: парикмахерская, швейная мастерская, ремонт радиотелевизионной
аппаратуры и сотовых телефонов, юридическая служба и
пр. Но при этом мы ведь платим все налоги, и получается,
что живем на самоокупаемости.
Кроме того, проводим в год порядка 40 различных мероприятий: спортивных и творческих, причем не только
для инвалидов своей организации, но и зонального уровня.
Например, на турнире по настольному теннису было 5
команд из разных городов горно-заводской зоны. Администрация в лице комитета по спорту выделила нам медали
и грамоты, этим их участие ограничилось. Все остальное:
организация соревнований, дружеское чаепитие, призы и
подарки лучшим спортсменам-инвалидам – делали мы сами
с помощью спонсоров.
У общества инвалидов отлажены связи с местными СМИ,
и наши мероприятия освещают в газетах и на телевидении.
Благодаря этому люди стали приходить к нам. Ведь одно время Саткинская организация была чуть ли не самой крупной
в области – 2,5 тысячи человек. К сожалению, после моего
временного отъезда осталось человек пятьсот. Конечно, это
тенденция общая – к сожалению, старшее поколение уходит,
а молодежь подтягивается плохо. Привлекательным стимулом для многих являются занятия спортом. Мне удалось
договориться о бесплатном посещении по нашим членским
билетам Дворца спорта: бассейна и тренажерного зала.
Теперь две группы – спортивная и здоровья – посещают
занятия по графику. С нами работает хороший тренер по
легкой атлетике, заслуженный человек, который возглавляет
нашу районную федерацию инвалидного спорта, кстати,
тоже достаточно уникальное явление для глубинки. Это
тоже помогает нам получать хоть какой-то спортинвентарь
и оборудование.
Если говорить о перспективах в развитии, конечно, хотелось бы большей поддержки – моральной, финансовой,
методической, информационной – от руководства областной
организации. Тогда и работать стало бы намного легче и
продуктивнее. А другой важный момент – налаживание
отношений с властью. Мы начали сотрудничество с областными депутатами. Если местные чиновники в лице главы
и его заместителя не хотят идти на контакт, мы идем к
областным депутатам, и определенные проблемы решаем через них. Надо выходить на новый уровень, активно
продвигая наших активистов в депутаты. К сожалению, на
предыдущих выборах мне не удалось попасть в депутатский корпус – оказался по количеству голосов на втором
месте. Но продвижение в представительные органы власти
и сотрудничество с исполнительными необходимо для того,
чтобы вопросы инвалидов на местах не замалчивались и
решались при непосредственном их участии. А остальное
зависит от председателя и правления – его инициативности
и умения организовать работу.

Проблемы решаем сами
Владимир КОРНЕВ, председатель Металлургического общества инвалидов
г. Челябинска:

инвалидности и медицинского допуска.
Кроме того, инвалиды Металлургического района могут заниматься в тренажерном зале спорткомплекса «Метар».
Заключили также договор с досуговым
центром «Импульс» о проведении там
крупных мероприятий, договорились
с театрами города о регулярном посещении спектаклей на бесплатной
основе.
В обществе ведется большая правозащитная работа совместно с аппаратом уполномоченного по правам
человека. Например, мы проводили
мониторинг одиноко проживающих
инвалидов, в котором участвовали и
председатели организаций ЧООО ВОИ,
за что я им очень благодарен. В отчетном докладе прозвучали результаты

производственной деятельности ЧООО
ВОИ. Я считаю, что нужно активизировать усилия для организации производственных участков в как можно
большем числе наших организаций. У
себя мы уже начали эту работу, и результаты есть. Надо налаживать контакты и с волонтерскими организациями,
совершенствовать информационную
деятельности. Сайт областному обществу необходим, так как если мы хотим
привлекать молодежь, то без Интернета
нам этого не сделать. Есть много идей
и сил, которые хотелось бы направить
на благо организации. При этом мы не
ждем ни от кого помощи, решаем свои
проблемы и стараемся развиваться сами. Но все же, как гласит лозунг ВОИ:
«Вместе мы сможем больше!»
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ
УВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
30 мая состоялась отчетно-выборная конференция Увельской районной
организации ЧООО ВОИ. Вновь была
избрана председателем организации
Любовь Алексеевна Скалозубова.
Члены Увельского общества постоянно принимают участие в спортивных мероприятиях различного
уровня и занимают призовые места.
С открытием тренажерного зала активизировалась работа по вовлечению
молодых инвалидов в общество и
реабилитации детей-инвалидов.
Успешно развивается и творческое направление: созданы хоровые
коллективы «С песней по жизни»,
«Калинушка», развиваются и другие
виды творчества. На особом месте
стоит вопрос по созданию безбарьерной среды, который решается при
взаимодействии с органами представительной и исполнительной власти
района.
ЕМАНЖЕЛИНСК
3 июня состоялась отчетно-выборная конференция Еманжелинской
районной организации ЧООО ВОИ.
Председателем была избрана Валентина Васильевна Ширяева.
В Еманжелинской организации
большое значение придается спортивной реабилитации инвалидов.
Члены общества принимают участие
в ежегодных областных, зональных
и местных спортивных соревнованиях и спартакиадах, не остаются в
стороне и от различных творческих
мероприятий. В организации отлажено эффективное сотрудничество с
органами власти, помогающее решать
самые наболевшие проблемы.
ЮРЮЗАНЬ
10 июня состоялась отчетно-выборная конференция Юрюзанского
городского отделения ЧООО ВОИ.
Был избран новый председатель
организации – Татьяна Михайловна
Долинина.
Новому председателю предстоит активизировать работу в организации по
привлечению новых членов в общество,
созданию условий для их реабилитации
и налаживанию отношений с администрацией и соцзащитой города.
КУСА
10 июня состоялась отчетно-выборная конференция Кусинского
районного отделения ЧООО ВОИ.
Председателем организации был избран Евгений Фанисович Усольцев.
Основным направлением деятельности в данной организации является
творческая реабилитация. Члены организации принимают участие в большом количестве творческих мероприятий
различного уровня: фестивалях, выставках, мастер-классах. Итоги работы
организации за год традиционно освещаются в ежегодном выпуске газеты
«Преодоление».
Члены организации принимают активное участие в спортивных мероприятиях
города, района и области. В 2015 году
Кусинское общество инвалидов стало
учредителем общественной волонтерской организации «БЛАГО», которая
объединила молодежь, неравнодушную к
судьбе города, района и их жителей.
Организация инвалидов активно взаимодействует со СМИ, с УСЗН города,
комплексным центром обслуживания
населения, Музейно-краеведческим центром г. Кусы.
АРГАЯШ
17 июня состоялась отчетно-выборная конференция Аргаяшской
районной организации ЧООО ВОИ.
Был избран новый председатель
организации – Нуриагзам Набиуллинович Хамидуллин.
Члены организации традиционно
принимают участие в спортивных и
творческих мероприятиях как районного и областного, так и всероссийского уровня.
Организация активно сотрудничает с
администрацией района, комитетом по
культуре, библиотеками района, с муниципальным учреждением «Физкультура
и спорт», со СМИ.
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Спорт для всех

В стиле наших – открывать новое
Общественная организация инвалидов Южноуральска вполне оправданно называется площадкой по
проведению и освоению новых видов спорта. Давно ли спортивный центр реабилитации Челябинского
ВОИ внедрял среди местных общественных организаций бочче, теперь на очереди сразу три свежие,
хотя и замысловатые по названиям, игры: новус, джакколо и шаффлборд.

Почему выбор остановили на этих видах, мы
поясним по ходу организации мастер-класса. Но
сразу скажем, что этот социально значимый проект проводится с целью распространения нового
вида спортивной реабилитации. Он полезен для
физического здоровья, психологического настроя и
развития интеллекта. Проект организован по инициативе ЧООО ВОИ при поддержке Министерства
социальных отношений правительства области в
рамках областного турнира и всероссийского чемпионата «Спорт для всех».
Для проведения этого спортивного зонального
мероприятия администрация Южноуральска предоставила организации инвалидов фойе дома культуры, где свободно разместилось оборудование,
в большинстве своем напоминающее бильярдные

столы небольшого размера. Проявив к новым играм
неподдельный интерес, наша команда заранее прибыла на место состязаний и увлеченно принялась
изучать правила игры и делать пробные движения.
Гости также без официальных церемоний встраивались на переднюю линию.
Как приятно, что большинство участников состязаний хорошо знают друг друга, и поэтому еманжелинцы и троичане, пластовчане и коркинцы, не говоря о
ближайших соседях – увельчанах, чувствовали себя
у нас, как дома. Для председателей правлений всех
местных организаций сразу определился вопрос: как
приобрести игровое оборудование.
Из предложенных игр новус – самая сложная,
но и самая популярная. Ее еще называют морской
бильярд. Джакколо представляет игровую доску с
деревянными плоскими биточками, которые следует
забрасывать в специальные ячейки. В настольном
шаффлборде игровое поле представляет ламинированную поверхность. Рабочим снарядом являются
диски на роликовой основе, которые при броске
скользят. Разумеется, конкретные для каждой игры правила определяют весь соревновательный
процесс.
Председатель правления местной организации
инвалидов Южноуральска Г.Н. Ращектаева, открывая мероприятие и упреждая желание спортсменов

быстрей включиться в игру, посоветовала подойти к
делу неспешно и продуманно. Мастер-класс с первых
минут может дать правильную технику игры и позволит наращивать мастерство. Тем более, на каждой
площадке присутствуют и тренеры, и судьи.
А вот пришедшие поздравить спортсменов заместитель главы ЮГО по социальным вопросам
О.Б. Кокорева и помощник главы по связям с общественными организациями Г. П. Вилкова еще раз
оценили спортивную волю, стойкость, великолепные
результаты как участников встречи, так и в целом
спортивного сообщества инвалидов. «Пусть у нас
вам будет уютно и комфортно!» – пожелали они.
Главный судья соревнования Александр Зайцев
предельно точно поясняет условия состязаний и
дает старт игре.
Конечно, не все моменты мастер-класса дополняют наши снимки, но, судя по улыбкам, по сосредоточенности, скрытым и явным эмоциям, спортивная
встреча оказалась позитивно запоминающейся и
действительно праздничной.
А наши победители – Анна Данилова, Наталья
Незнаева, Сергей Попов – получили право участвовать в областных состязаниях.
Светлана СИДОРОВА,
тренер общественной организации инвалидов
г. Южноуральска

Все теннисисты в гости к нам!

Читатель
поздравляет

19 июня в спортзале «Скорой помощи» г. Сатка состоялся открытый
турнир горно-заводской зоны ЧООО ВОИ по настольному теннису среди
спортсменов с ограниченными возможностями.

На турнир приехали любители настольного тенниса из городов Златоуста, Кусы, Трехгорного, Юрюзани – всего 30 человек.
Женщины играли по круговой системе, а мужчины (их было значительно
больше) были разбиты на четыре
группы, из которых первые два места
выходили в 1-й финал, а остальные
играли во 2-м финале.
Среди женщин 1-е место заняла
Татьяна Пазова, 2-е место – у Светланы Весниной, 3-е место досталось
Светлане Астраханцевой. Все эти замечательные теннисистки из нашей
организации.
Среди мужчин абсолютное первенство завоевал Геннадий Хомич (личный
тренер – Ильдар Нафиков) из поселка
Малый Бердяуш. 2-е место – у Анатолия Егорова (г. Сатка). 3-е место занял
Эдуард Липатков из Златоуста.

В командном первенстве на первом
месте оказались хозяева турнира –
спортсмены из Сатки. 2-е место – у
теннисистов Златоуста, на 3-м – команда из Кусы.
Все призеры были награждены медалями, грамотами, ценными призами
и денежным вознаграждением. Каждому участнику турнира организаторы вручили памятный подарок. По
окончании турнира было проведено
традиционное чаепитие.
Все гости отметили теплый прием
со стороны хозяев и дружескую атмосферу, а также четкое судейство
Алексея Щербакова.
А нам хочется поблагодарить спонсоров турнира, без которых он был
бы не таким праздничным и запоминающимся. Это: Василий Верзаков,
Александра Рыжова, Виктор Осипов,
Марат Гумеров, Андрей Маркевич,

Светить всегда
(К юбилею Т.Ф. Воловик)

Марат Галиев, Константин Верещагин, Кирилл Федоткин и, конечно же,
Управление по физической культуре
и спорту во главе с Александром
Выродовым.
Такой представительный по количеству участников турнир проводится
Саткинской организацией ЧООО ВОИ
уже во второй раз, а на следующий
год мы планируем расширить его на
большее количество городов и районов.
В. ЕФАНОВ,
председатель Саткинского
общества инвалидов

Уроки вождения
С 7 по 17 июня в пансионате «Карагайский
бор» Верхнеуральского района Челябинской области были проведены сборы по обучению навыкам владения коляской активного типа.

На этот раз в сборах участвовали 29 инвалидов-колясочников из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста,
Южноуральска, Сатки, Коркино, Копейска, Аргаяшского
и Агаповского районов и даже маленького посёлка
Ханжино.
Несмотря на капризную погоду, программа сборов по
обучению инвалидов навыкам передвижения на инвалидных колясках была полностью выполнена. Кроме того,
участник сборов Илгиз Магсумов показал мастер-класс

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

игры в баскетбол на колясках, а Константин Ковалёв
провёл мини-соревнование по настольному теннису
среди мужчин и женщин.
Все участники сборов выражают большую благодарность министру социальных отношений Челябинской области Татьяне Евгеньевне Никитиной и
директору РЦ «Импульс» Светлане Анатольевне Акулич за финансовую поддержку этого очень важного
для инвалидов-колясочников мероприятия, которое
помогает им адаптироваться в окружающей среде.
Как всегда активное участие в организации и
проведении сборов принимали заместитель директора по спортивной и медицинской реабилитации центра
«Импульс» Лариса Викторовна Васильева и врач центра
«Импульс» Ольга Андреевна Зайцева.
Также большое спасибо за помощь волонтёрам, без
которых невозможно проводить мероприятия для колясочников.
Владимир МЕЛЬНИКОВ,
председатель клуба инвалидов-колясочников «Стимул»

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Челябинской области
ПИ № ТУ 74-01222 от 24 декабря 2015 г.

В жизни я немало общался с
журналистами. Краевед Эрнст Подтяжкин, Александр Моисеев и Николай Болдырев в пору их работы
в «Комсомольце», Нина Макарова и
Клара Подкорытова из газеты трамвайно-тролейбусного управления «За
отличный рейс», Василий Павлов из
«Вечернего Челябинска», Зоя Регонен-Павлова, ныне живущая в Финляндии…
Этот ряд видных творческих личностей дополняет Татьяна Филипповна Воловик. Выпускница гуманитарного факультета Новосибирского
университета, Татьяна Воловик успешно работала во многих СМИ Новосибирска и Челябинска. Но делом
её жизни стала газета для инвалидов
«Милосердие и здоровье», которую
она редактирует уже 27 лет. Много
ли таких редакторов в России?
27 лет – это уже судьба! Судьба
газеты, судьба редактора, судьбы
тысяч людей: авторов статей, героев
публикаций, читателей. Два года назад по совету Татьяны Филипповны
я, после большого перерыва, начал
снова писать в газету, и жизнь стала
интереснее!
Душевный облик Татьяны Воловик полностью соответствует первому
слову в названии газеты. Она необычайно отзывчива и сострадательна – словом, милосердна.
В конце прошлого века поэт Владимир Максимцов образно сказал: «Газета, выходящая из-под лёгкой руки
Татьяны Воловик, – солнечный лучик,
согревающий нашу южно-уральскую
землю». Я от себя лично добавляю:
светило бы наше солнышко как можно
дольше!
Крепкого здоровья и счастья Вам,
дорогая сибирячка!
Анатолий БАСТРИКОВ,
член Союза журналистов
России
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