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Молодежь не
стоит на месте

«МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»,

а все остальное – можно и нужно!
По уже сложившейся традиции в конце июля на живописном озере
Акакуль в Аргаяшском районе Челябинской области состоялся Межрегиональный слет молодежного актива ВОИ УрФО. В нем принимали
участие делегации из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

1 день: будем знакомы!
Все участники разделились на 5
отрядов, к которым были прикреплены вожатые из числа студентов
и выпускников Челябинской академии культуры и искусств. Отряды
отличались шарфиками определенного цвета, каждый придумал свое
название и «кричалку», оформил
свою газету. Благодаря созданию
отрядов, в которых присутствовали представители разных делегаций, участники слета смогли лучше
узнать друг друга. Быстрому знакомству и сплочению коллектива
способствовал и тренинг, который
провела преподаватель Челябинского государственного педагогического университета Валентина
Федоровна Жеребкина.
Вечером состоялось торжественное открытие слета, где приветственное слово было предоставлено организаторам, а также каждой
делегации. Отряды получили задание за время слета снять социальный ролик. Приоритетными темами
были: проблемы жизнедеятельности инвалидов и пути их решения,
доступная среда, формирование
позитивного отношения к инвалидам в обществе.

2 день: поработали –
потанцуем
После завтрака преподаватель
Челябинского государственного педагогического университета Елена
Михайловна Харламова провела занятие на тему «Разработка социальных проектов: от идеи до воплощения» и деловую игру «Социальное
проектирование».
После обеда участники Межрегионального слета молодежного актива побывали на семинаре-тренинге
«Формирование уверенного поведения», а после занимались подготовкой социальных роликов.
После ужина на летней площадке
был проведен вечер, посвященный
Году кино, затем всех пригласили на
развлекательную программу и дискотеку.

3 день: будущее –
за социальными проектами!

Третий день Межрегионального слета был полностью посвящен
семинару «Социальное проектирование в контексте финансирования
проектов инициативных групп и организаций, объединяющих инвалидов», где участники получили знания
по написанию социально значимых
проектов, а также презентовали свои

проекты. Семинар проводил Михаил
Комиссаров – исполнительный директор Челябинского регионального
ресурсного центра поддержки и развития СО НКО.
А после обеда состоялась презентация экскурса в историю российской кинокомедии «Сделай мне
смешно», подготовленная центром
культурно-просветительских проектов и программ Челябинской областной юношеской библиотеки, которую
представила Алена Чаусова.
(Продолжение на 2-й стр.)

Итоги шестого Межрегионального слета молодежного
актива УрФО комментирует
председатель Челябинской областной организации ВОИ Елена Карловна Куртеева:
– Нам как организаторам Межрегионального слета уже есть, с чем
сравнивать, и меня лично это сравнение радует. Участники слета год
от года становятся активнее, инициативнее, креативнее. Новички
– а мы стараемся, чтобы их было
не меньше 50 процентов, – тянутся
за теми, кто уже участвовал в таких встречах, и быстро включаются
в работу. Этому способствовали и
смешанные команды, которые мы
попробовали создать в этом году.
Попытка удалась – ребята быстро
подружились, было больше сплоченности, единства.
Поскольку в это же время в Челябинске работал Межрегиональный
совет ВОИ УрФО, одно из его заседаний мы провели в рамках слета
молодежного актива. Результатом
этой встречи с молодежью было
решение выделить от каждой региональной организации средства
на социальные проекты, которые
будут разработаны в течение года
и защищены на следующем слете.
Возвращаясь к сравнению с
первым слетом, хочу отметить,
насколько изменились жизненные
установки молодых инвалидов.
Большинство уже не желает существовать на пенсию и жить за счет
родителей, а стремится получить
образование, найти работу. К сожалению, в Челябинской области
проблема трудоустройства инвалидов решается крайне медленно. У
нас только готовится проект документа, который эффективно работает в некоторых регионах, той же
Тюмени, по финансированию предприятиями в рамках обязательной
квоты рабочих мест для инвалидов,
созданных в общественных организациях ВОИ, в том случае, если эти
предприятия не могут трудоустроить человека с инвалидностью.
А в целом прошедший слет можно считать еще одной ступенькой
в активизации процесса привлечения молодежи к участию в работе
ВОИ.

ЧООО ВОИ: дела и люди

«МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»,
а все остальное – можно и нужно!
Скучать было некогда

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В этот же день в рамках слета состоялось заседание Совета
по молодежной политике УрФО, на котором обсуждались проблемы молодых инвалидов Уральского федерального округа и
пути их решения. Председатель МРС УрФО Е.К. Кравченко и
председатель ЧООО ВОИ Е.К. Куртеева еще раз сделали акцент на необходимости создания социальных проектов и участия в различных конкурсах на получение грантовых субсидий.
В завершение этого напряженного дня на пляже был организован флешмоб, снятый на квадрокоптер.

4 день: «Прощанье – не для нас!»
Предпоследний
день
Межрегионального слета
начался с поездки в Златоустовский городской краеведческий музей и горный
парк им. П.П. Бажова.
Вечером
состоялось
подведение итогов и торжественное
закрытие
слета, на котором председатели региональных
организаций произнесли
напутствующие
слова
для участников слета, а
руководители делегаций
поблагодарили
организаторов за насыщенную
программу, качественные
семинары и тренинги.
После просмотра социальных роликов были
вручены призы отрядам
по итогам творческих конкурсов.

Впечатлениями о слете поделился его участник и
внештатный корреспондент газеты «Милосердие и здоровье» Олег Крайних.
Шестой слет людей с ограничением здоровья прошел
под знаком Года кино. Ребята снимали социальные видеоролики, призванные обратить внимания социума на жизнь
и проблемы инвалидов. Эмоционально и весело был проведен также масштабный флешмоб в виде массового танца.
Творческие номера ребят и их вожатых - студентов Челябинской государственной академии культуры и искусств
также украсили летние вечера на слете.
Будни слета были заполнены учебой. После теоретических занятий по написанию социальных проектов ребята
разбивались на группы и пробовали создать похожие модели, самостоятельно выбрав темы, а затем демонстрировали их аудитории.
Молодых людей учили решать межличностные конфликты, находить пути выхода из них на практике, вырабатывать в себе уверенное поведение с помощью различных
тренингов, рассказывали о возможных способах сплочения
коллектива.
Интересной была лекция об истории комедиографии
российского кино ХХ века, на которой нас познакомили с
самыми выдающимися кинокартинами комедийного жанра
советского и российского кинематографа.
На заседании Совета по молодежной политике УрФО
был остро поставлен вопрос о малом
количестве
социальных
проектов, написанных
за прошедший год.
Почему
молодежь
не пробует себя в
этом направлении?
Ведь это надежный
способ получить материальные средства на реализацию
своего социального проекта. Надо
просто
работать,
засучив рукава. На
каждом слете проводят занятия по
написанию социальных проектов, да и в
Интернете есть мно-

го учебного материала на эту тему. Определитесь, что вам
интересно, – и вперед!
Слет традиционно закончился праздничным концертом.
На нем поздравляли победителей в конкурсах и настольных играх. Гости и участники слета, а также наши верные
вожатые продолжали удивлять всех творческими номерами. С интересом мы посмотрели социальные видеоролики,
снятые самими ребятами и затрагивающие тему жизни инвалида в социуме. Гости поблагодарили организаторов за
прекрасно проведенный слет.
Расставаться было грустно, но мы знали, что обязательно встретимся вновь…
Подготовила Т. ФИЛИППОВА
Фото Дениса ВТОРУШИНА

ИНВАЛИД И ОБЩЕСТВО

Инвалиды хотят работать?
В целях содействия трудоустройству инвалидов Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области разработаны индикаторы оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления в сфере занятости и социально-трудовых отношений, в перечне которых
указан и уровень трудоустройства инвалидов.
На основе ежеквартального мониторинга уровня трудоустройства
инвалидов представляется аналитическая информации в правительство области. По его результатам, в
соответствии с поручением первого
заместителя губернатора области, в
муниципальных образованиях разработаны планы межведомственных
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечению
контроля исполнения работодателями норм квотирования рабочих
мест.
По итогам работы в 2015 году
уровень трудоустройства инвалидов
вырос с 18,9% до 22,3%, в 2 раза
увеличилась численность трудоустроенных на квотируемые рабочие
места – 68 человек. Из 90 инвалидов,
получивших услуги по содействию
самозанятости, лишь 6 человек воспользовались финансовой помощью
на регистрацию собственного дела.
Поскольку государственные услуги в сфере занятости предоставляются гражданам по мере их личного
обращения в поиске работы, учреждениями службы занятости населения области активно используются
возможности мобильных Центров
занятости населения для выезда в
отдаленные территории и оказания
услуг маломобильным группам населения, в т.ч. инвалидам, по месту
жительства. Однако доля инвалидов, обратившихся за содействием
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в трудоустройстве по месту жительства в ЦЗН незначительна, составила в 2015 г. 8 % от численности незанятых инвалидов трудоспособного
возраста.
По данным ежегодного выборочного опроса инвалидов о потребности в трудоустройстве и профессиональном обучении (переобучении) в
январе 2016 года 83,5% анкетируемых имеют опыт работы по трудовой
книжке, но трудоустроены в настоящее время 14%. Из обратившихся
в ЦЗН более 30% желают получать
пособие по безработице, только 36%
нуждаются в подборе работы, желают пройти профобучение 10,2%.
В рамках государственной программы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения
Челябинской области на 2014–2015
годы» в 2015 году на основе бюджетного софинансирования оборудовано (оснащено) 228 рабочих
мест для трудоустройства незанятых инвалидов. В течение 2015 года
на субсидированные рабочие места был трудоустроен 241 инвалид.
Из них 196 человек имеют 3 группу
инвалидности, 41 трудоустроенный
инвалид – 2 группу инвалидности, 4
человека – 1 группу инвалидности.
По видам заболевания: 16 человек
с нарушениями зрения, 23 инвалида
по слуху, 2 человека с одновременным поражением слуха и зрения, 52
инвалида с нарушениями опорно-

двигательной системы. В октябре
– декабре 2015 года в ходе реализации дополнительных мероприятий
по социальной занятости инвалидов
было временно трудоустроены 172
инвалида, из них 13 инвалидов по
зрению. Субсидированные временные рабочие места в 2016 годы были
созданы общественными организациями: ВОГ – 1 р.м.; ВОИ – 24 р. м.;
ВОС – 13 р.м.
Ежегодный мониторинг закрепляемости инвалидов на рабочих
местах, созданных в рамках дополнительных мероприятий с 2010 по
2015 год, выявил сохранение 56 %
этих рабочих мест. По мнению работодателей, у значительной части
работников-инвалидов слабая мотивация к производительному труду,
недостаточная квалификация, в связи с чем рабочее место становится
нерентабельным, снижается зарплата. Причиной увольнения инвалидов
является в 80% случаев их собственное желание. Инвалиды объясняют
уход с работы низкой оплатой труда,
проблемой адаптации в коллективе,
потерей навыков в связи с длительным перерывом в работе, сложностями с передвижением до работы,
ухудшением состояния здоровья.
Недостаточно высокие показатели трудоустройства инвалидов обусловлены в основном несоответствием заявляемых работодателями
вакансий, в т.ч. в счет квоты, усло-

виям труда для реализации возможностей инвалидов.
Постановлением Правительства
РФ от 29.02.2016 г. № 155 предусмотрено предоставление в 2016
году субсидий работодателям для
оборудования инфраструктуры доступности рабочих мест и оплаты
наставников трудоустроенных инвалидов 1 и 2 группы для адаптации
на рабочем месте. На основании
указанного Постановления разработана государственная программа
Челябинской области о дополнительных мероприятиях по снижению
напряженности на рынке труда на
2016 год. Программой предусмотрено трудоустройство 50 инвалидов, в
том числе 10 инвалидов по зрению
на 4 рабочих места в отделениях
ВОС в гг. Челябинск и Магнитогорск
и на 6 рабочих мест на предприятии
ООО «МАГ Свет», учредителем которого является ВОС.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

В отличие от Челябинской областной организации ВОС, предприятия которых что-то производят,
имеют фонд заработной платы и
выходят с просьбами о помощи в
трудоустройстве к специалистам
местных управлений по труду и занятости населения, особой инициативы со стороны организаций ВОИ,
к сожалению, не прослеживается.
Руководителям и активу областного
общества инвалидов и организаций
в городах и районах, на наш взгляд,
нужно активизировать работу в этом
направлении и использовать все
имеющиеся возможности для трудоустройства и социализации людей с
инвалидностью.
В. ТИМОФЕЕВА,
пресс-секретарь
Главного управления
по труду и занятости населения
Челябинской области
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ЧООО ВОИ: дела и люди
Мы завершаем публикацию серии выступлений и интервью, записанных
во время работы отчетно-выборной конференции ЧОО ВОИ.

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ: НА ПЕРЕКРЁСТКЕ МНЕНИЙ

«Мир не без добрых людей»
Надежда Николаевна Молчанова – председатель городского общества инвалидов, г.
Кыштым:
– Нашей организации в отличие
от многих других в области в этом
году исполняется всего 15 лет. Я
являюсь ее председателем со дня
основания. Признаюсь, начинать
было трудно: не знала, куда пойти,
у кого спросить, как открываются
двери в администрацию. Помогали
более опытные коллеги из других
местных организаций ЧООО ВОИ. И
во всем поддерживал мой муж, хотя
сам только что перенес операцию
на сердце. Сейчас я все этапы прошла, меня знают, ко мне прислушиваются. С управлением соцзащиты
работаю в очень в плотном контакте. Причем он обоюдный: и я с их
помощью решаю какие-то вопросы,
и они со мной консультируются.
В 2011 году администрация выделила нам помещение, причем
учла все мои требованиям: чтоб
доступность была для маломобильных, близость от остановки и
т.д. Но требовался ремонт этого
помещения, а денег не было. Что
делать? Пошла по предпринимателям с протянутой рукой. Я не
просила денег – только стройматериалы. Вывозили мы их на своей
машине, а ремонт делал мой муж.
И получился, действительно, уютный дом, как все отмечают. Можно
было начинать работать в полную
силу. Первым делом организовали
клуб «Надежда», который призван

показать людям, что о них знают и
помнят: поздравляем с днем рождения, с календарными праздниками. Ежемесячно проходят встречи
в клубе «Посиделки» – все уже
знают и ждут этого дня. Приходят
к нам регулярно работники библиотеки с интересными лекциями. Есть
клуб «Рукодельница», где женщины вышивают, вяжут, занимаются
бисероплетением, проводим мастер-классы, обучаем мамочек детей-инвалидов рукоделию, так как
проще обучить маму, которая потом передаст навыки дочери.
Наша гордость – ансамбль «Доброхоты», которому уже пять лет, и
состоит он почти из профессионалов, которые и на пенсии не могут
жить без сцены. Я и сама в свое
время пела в известном на весь
Урал и за его пределами фольклорном коллективе под руководством
А.И.Морозова. Уже из названия ансамбля видно, что мы несем добро.
У нас в обществе инвалидов вообще много талантов: глухой мальчик
Коля Наумов великолепно снимает природу. Геннадий Васильевич
Афанасьев занимается плетением
из газет – настоящий виртуоз в своем деле.
Но в организации творческих
мероприятий, где инвалиды могут
показать свои таланты, много недочетов. Например, побывав в первый раз на фестивале «Золотая
ашинская осень», я была неприятно удивлена тем фактом, что прекрасные артисты выступают перед

пустым зрительным залом. Да и в
организации областного фестиваля «Смотри на меня как на равного» тоже не все так, как хотелось
бы нам, его участникам. Надо на
это обратить внимание и менять.
Есть у нас клуб знакомств, который мне очень хочется расширить,
веду переговоры с соседями: Карабашом и Каслями (получается три
К), чтобы работать совместно. Для
инвалида очень важно и очень трудно разорвать круг одиночества – я
все это знаю как мать сына-инвалида. С 2011 года все дети-инвалиды
и их мамочки перешли к нам – 58
человек. Сейчас стараюсь делать
для других многое, что, может быть,
не вполне смогла сделать для своего сына: помогаю возвратить группы
инвалидности, прошла не один суд
с матерями детей-инвалидов, с которых сняли статус, дающий хоть
небольшую прибавку к пенсии.
Я считаю, на сегодняшний день
тормозит работу по защите прав
инвалидов несовершенство законодательной базы. Я даже выходила
на прямую линию с Президентом,
обращалась к депутатам Госдумы.
Невозможно равнодушно наблюдать со стороны чудовищную несправедливость. Например, у девочки благодаря стараниям матери
заработали пальчики на руке, и с
нее снимают статус инвалида. Мать
вынуждена пойти работать. Она
не может, как прежде, заниматься
с дочерью, и парализация возвращается. И что делать, опять ходить

Надежда Николаевна Молчанова (вторая слева) с активистами
общества инвалидов
по инстанциям, комиссиям, тратить
время, нервы, силы, чтобы доказывать очевидное: не может у ребенка «вырасти» несуществующее от
рождения плечо! И таких примеров
можно привести не один…
А если говорить о развитии других направлений деятельности организации, то конечно выделяется
недостаточно средств, чтобы расширять их. Вот я как председатель
работаю только на энтузиазме,
без зарплаты, а это неправильно.
Работа председателя, бухгалтера,
зама обязательно должна быть оплачена на постоянной основе. Кто
должен это узаконить, я не знаю,
но поскольку мы делаем работу
сродни соцзащиты, то об этом, на
мой взгляд, должны побеспокоить-

«Давайте будем на связи…»

Наталья Ростовцева и председатель
общества инвалидов Евгений Усольцев
проверяют доступность соцучреждений
г. Кусы
Наталья Ростовцева, заместитель
председателя Кусинского общества инвалидов:
– Первостепенной проблемой в нашей областной организации ВОИ я считаю отсутствие обратной связи. Руководитель областной
организации, на мой взгляд, должен держать
в руках ниточки: глава района, председатель
собрания, председатель общества инвалидов.
Каждый район живет своей жизнью, и отношения складываются по-разному. У Кусинского
общества инвалидов, есть, например, помещение в безвозмездном пользовании, получено оно на заре образования общества. Но
сейчас сложилась такая ситуация, что его у
нас могут забрать, обвиняя нас в том, что мы
якобы берем деньги с арендаторов. Хотя на
самом деле швейная и обувная мастерские
– наши помощники, благотворители, которые
на протяжении 16 лет помогают нам с оплатой
коммунальных услуг, финансированием поездок и мероприятий. В рамках программы по
трудоустройству в обувной мастерской работает инвалид, и для него обустроено рабочее
место. Появится возможность – откроем еще
какой-то участок для работы инвалидов, так
что говорить о том, что наши квадратные метры используются не по назначению, по-моему,
несправедливо. Это одна из проблем, которые
на местах трудно решить без вмешательства
руководства областной организации.
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Вторая проблема – привлечение молодых
инвалидов. Процент участия молодых в жизни организации инвалидов невелик. Чем же их
привлечь? Безусловно, хорошая форма – слет
молодых инвалидов, но во что это областное
мероприятие переросло? Ежегодно проходят
на базе ЧООО ВОИ молодежные слеты регионального масштаба, на которые попадают из
наших организаций по 1–2 человека. Нет возможности и шансов внутри областного общества, как это было раньше, общаться, учиться,
знакомиться, устраивать личную жизнь, наконец, что тоже немаловажно. Сколько прекрасных семей появилось благодаря областным
слетам, взять хотя бы тех же Рогозниковых
– Наталью и Алексея, которые познакомились
на таком слете, а теперь у них трое прекрасных ребятишек, и семья эта – гордость и украшение нашей областной организации. Только
в нашем городке создались тоже две пары на
таких слетах. И не надо открывать Америку
– нужно возродить то, что было наработано и
давало свои плоды. Я не против регионального слета – это престиж, это позитивный опыт
других регионов, но свой областной слет тоже
необходим, либо можно проводить его по зонам.
Еще один способ привлечения молодежи
я вижу через творческую реабилитацию. Может быть, потому что мне это ближе – я сама
человек творческий и люблю осваивать что-то
новое. В своей организации мы начали реализовывать проект проведения мастер-классов «Вместе мы сможем больше». Причем
формировали смешанные группы из людей с
инвалидностью и здоровых, а также разновозрастные, чтобы присутствовали сотворчество,
взаимовыручка, толерантность. Подыскивала
талантливых педагогов в современных востребованных видах прикладного творчества,
которые могли бы им стать не только занятием
для души, но источником заработка – броши из
лент, букеты из конфет и т.д. Это ведь и трудотерапия, чтобы хоть на время отвлекаться от
компьютера, который с одной стороны расширяет пространство, а с другой – ограничивает
живое общение и мешает социализации инвалидов. Еще в рамках президентской программы я написала проект «Кусинская ярмарка
– добрых рук мастерство». Это как альтернатива фестивалю «Золотая ашинская осень»,
который, как я считаю, нужно проводить уже
в несколько ином формате. Например, менять

территорию: «Золотая кусинская осень» или
«златоустовская» – так проедем по всем городам горно-заводского края, привлечем новых
зрителей, познакомимся с достопримечательностями, что будет способствовать продвижению своего местного бренда. Появится новое
дыхание для этого, безусловно, интересного
творческого мероприятия. Но моя инициатива не нашла поддержки ни у руководства областной организации, ни у родоначальника
фестиваля… А на мой взгляд, надо было рассмотреть этот вопрос на президиуме и решать
коллегиально, раз это всех касается.
Еще считаю, что слабо развита у нас работа
с детьми-инвалидами. Есть бесспорные лидеры в этом вопросе – организация «Особый ребенок» Златоустовского общества инвалидов,
например. Но нужно шире пропагандировать
опыт, проводить мастер-классы, «круглые столы», для обмена мнениями, потому что если
вовремя не привлечь к обществу родителей
детей-инвалидов, то дети к нам не пойдут – так
и будут по домам «в танчики» играть, что сейчас и происходит. А инициатива также должна
исходить от областного руководства ВОИ.
Мне кажется, очень тормозит нашу деятельность излишняя медлительность руководства в принятии решений и их доведения
до сведения местных организаций. Информационный голод и отсутствие оперативной
связи с организациями – это очень больной
вопрос. Вот мы в горно-заводской зоне расположены очень далеко от областного центра,
добираться до нас трудно, так давайте сделаем селектор и будем связываться в определенный день месяца по скайпу. Пусть не
со всеми 44-мя отделениями, но, по крайней
мере, чтоб хоть половина местных организаций была в курсе всех событий, каких-то интересных мероприятий в разных территориях
– смотришь, и на себя что-то примерил. Хорошо, хоть газета «Милосердие и здоровье»
стала регулярно приходить во все города и
районные центры, где есть отделения ЧООО
ВОИ, и сайт у газеты есть. Но, конечно, должен быть постоянно обновляющийся сайт
областной организации, на который можно
было бы зайти и взять необходимую для работы информацию. Надеюсь, что новый этап
деятельности областной организации после
завершения отчетно-выборной кампании будет отмечен значительными переменами и
решением наболевших проблем.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

ся городские власти. А в нашем
городе депутаты городского собрания даже не знают, где мы находимся. Депутаты Госдумы и Законодательного Собрания области
приходили к нам, а городским, видимо, неинтересна наша жизнь и
наши проблемы.
Но зато в Кыштыме очень отзывчивые люди среди частных
предпринимателей, Алексей Зарубин, например. Если я ему долго не
звоню и не обращаюсь с просьбами, он сам звонит и спрашивает,
что нужно. Это прямо бальзам на
душу, что люди-то не зачерствели
и готовы помочь ближнему. Сознание того, что ты не один, помогает
работать с оптимизмом и надеждой
на лучшее.

«И слово помогает»
Галина Николаевна Купричева,
председатель Копейской организации инвалидов:
– Наше общество инвалидов организовалось одним из первых в области. У
истоков стояли три человека, в том числе
и я. Много было трудностей начального
периода. Я все время была в правлении,
и хорошо знала все проблемы, помогала
их решать по мере сил. Самой тогда было
несладко: муж умер, а на руках двое детей, один из которых инвалид. Вот сейчас
избрана председателем уже во второй раз.
На сегодня самой большой проблемой для
нас является очень тесное помещение и
скудное финансирование. Комнатка у нас
совсем маленькая, только прием ведем,
а для кружковой работы или мероприятий
места нет. Денег, что администрация выделила в этом году, только на оплату телефона и хватит. Хожу по спонсорам с протянутой рукой, и хотя меня уже знают в городе
как председателя организации инвалидов
и не отказывают, а все равно это тяжело.
Правление областного общества тоже
оказывало нам небольшую посильную помощь. Несмотря на трудности стараемся,
чтобы люди чувствовали о себе заботу.
Если проходят мероприятия, накрываем
стол, поощряем участников соревнований
автомобилистов, на которые инвалидов
всегда приглашают наравне со здоровыми
людьми. Ездим с нашим хоровым коллективом в дом для престарелых и обязательно
везем с собой гостинцы. Пусть они очень
скромные, но трогают сердца до слез, как
и песни в исполнении наших самодеятельных артистов. Управление соцзащиты и
комплексный центр никогда нам не отказывают в транспорте для таких поездок.
К счастью, нашелся спонсор, который дал
50 тысяч, чтобы нашим ребятам-колясочникам ездить на тренировки по баскетболу
в Челябинск 2 раза в неделю. Среди наших спортсменов есть колясочник – Илгиз
Магсумов, который виртуозно исполняет
танцы на колясках и пользуется огромным
успехом везде, где мы выступаем. Занимаются наши ребята и теннисом. В общем,
выживаем, работаем на энтузиазме, помогаем тем, кому особенно трудно, чем можем. Иной раз с человеком просто надо по
душам поговорить, и жить станет легче.
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Обо всём понемногу

Ловилась рыбка большая и маленькая
На вторые зональные соревнования по рыбной ловле среди людей с ограниченными возможностями, проходившие на берегу озера Еткуль, прибыли девять команд с разных городов и районов – сорок пять участников. Организаторами соревнований были Челябинская областная организация ВОИ и районное общество инвалидов.
ЛИШЬ БЫ КЛЕВАЛО
У здания районного Дома культуры участников приветствовали глава Еткульского сельского поселения Юрий Кузьменков, председатель районного общества инвалидов Сергей
Заварухин, а работники районного Дома культуры подготовили
небольшую программу.
На берегу озера участники соревнований тут же начали доставать рыболовные снасти, надувать лодки.
За этим занятием я и застала Николая Брезгина из села
Увельское.
– Рыбалкой я увлекаюсь с детства, – говорит Николай Иванович. – Были случаи, когда и килограммов по 30–40 налавливал.
Николай Иванович трижды перенёс инсульт, справиться с
последствиями которого ему помогли занятия по системе Порфирия Иванова. Отмечает он и положительную роль рыбалки.
«Обо всём забываешь, когда
клюёт», – говорит он.
ОБЕД И ПЕСНИ У КОСТРА
Пока я беседовала с
участниками соревнований,
активисты районного общества инвалидов приготовили
куриную лапшу в большом
казане, вскипятили чай с
травами, доставили заранее
нарезанные бутерброды. Они
же обеспечили вкусный за-

втрак, ведь рыбаки остались на берегу с ночёвкой, чтобы рано
утром выйти на заревую поклёвку.
– Благодарим районную администрацию, выделившую
нам средства на призы, – говорит Сергей Заварухин. – Огромное спасибо нашим постоянным спонсорам: ООО «Арго»,
ООО «Ореол», магазину «Сокол», а также предпринимателю
Елене Бакиной, администрации пляжа. С их помощью всех
вкусно накормили, а победителям вручили награды. С оплатой питания участников соревнований помогло правление
ЧООО ВОИ.
ЛУЧШИЕ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ
Так ли уж важны итоги, когда все убеждены, что главное
– общение и пребывание на природе? Но результаты все же
были оглашены. Среди мужчин самый большой улов (8 килограммов 970 граммов) оказался у Геннадия Невзорова из
Увельского района, он получил в подарок двухместную палатку. Среди женщин победила Екатерина Шайгерова из Красноармейского района, ей вручили рыболовный рюкзак. Самого
крупного карася весом в 420 граммов выловил Александр
Першин из Копейска, получивший в награду шестиметровую
удочку. Занявшим вторые и третьи места были вручены садок,
пляжный зонт, спасательный жилет, мангал.
– Разъезжались все с хорошим настроением, – подвёл итог
Сергей Заварухин. – От души благодарили за организацию соревнований, вкусную еду. К сожалению, хозяева не завоевали
никаких мест, но зато гости уехали с призами! Мы планируем и
дальше развивать и разнообразить формы совместного отды-

ха активистов из разных организаций ВОИ на природе – ведь
это заряд бодрости и позитива от встречи с друзьями.
Настя Лебеда, участница соревнований, клуб инвалидов-колясочников «Стимул» г. Челябинска:
– Одиннадцать лет назад я получила травму позвоночника,
теперь передвигаюсь только на коляске. Благодаря рыбалке я
борюсь со своими страхами. Считается, что рыбалка не девчоночье дело, но это не так! Вот и сегодня я в призёры вышла в
номинации за самую маленькую пойманную рыбку, получила в
подарок четырёхметровую удочку. Очень рада!
Геннадий Абрамовских, общество инвалидов г. Коркино:
– Вообще-то я рыбу не люблю – от силы одну могу съесть,
а вот рыбачить готов круглые сутки. Машина всегда под рукой,
сел и поехал. Объездил чуть ли не все озёра области. И инвалидность тому не помеха. На нынешних соревнованиях занял
третье место, получил приз.
Елена Куртеева, председатель Челябинской областной
общественной организации ВОИ:
– Рыбалка – прекрасное средство реабилитации. Она даёт
возможность пообщаться с природой, друг с другом, получить заряд хорошего настроения. И не так уж важно, каким будет улов.
Текст и фото: Галина ОГОНЬКОВА
(Общественно-политическая газета «Искра»)

ТЕРРИТОРИЯ – ЮЖНОУРАЛЬСК

Бабушки и внучки

Это счастье – детская улыбка
Можно только удивляться почти мгновенным переменам: только что ребенок
смотрел на окружающих с недоверием, а
теперь заразительно смеется, в восторге
хлопает в ладоши.
В городской общественной организации инвалидов Южноуральска настоящих волшебников праздничного настроения много. Но есть
истинные маги, умеющие с первого появления
перед публикой овладеть вниманием детей,
ввести в мир приключений и сказки, пригласить
стать соучастником завораживающего сюжета.
Это Юрий Карпович Клименко и Татьяна Владимировна Тропина.
Если в начале с любимыми стихами выходили самые бойкие и смелые детки, то вскоре уже
не было отбоя от желающих показать гостям
свое мастерство. А потом все выбрали маски
зверюшек, и началось настоящее представление о путешествии Колобка, его встречах с друзьями и с лесными хитрецами.
Сколько призов, сколько подарков получили детишки! О них позаботились
главные организаторы праздника: председатель правления общества инвалидов
г. Южноуральска Г.Н. Ращектаева и помощник главы по связям с общественными
организациями Южноуральского городского округа Г.П. Вилкова.
Ольга ПАНИНА,
ответственная за работу с детьми Южноуральского общества инвалидов

В этом году первым масштабным мероприятием, ответственным
за проведение которого стала наша Южноуральская общественная организация инвалидов, явился зональный конкурс «А ну-ка, бабушки!»
В его успехе мы
не сомневались: для
нашего правления укрепление семейных
ценностей, творческой самореализации
было и остается важной задачей, и мы
постарались создать
все
условия
для
встречи гостей, для
того, чтобы конкурс
прошел занимательно
и интересно.
Представители
команд ближайших к Южноуральску пяти городов
и сельских районов проявили завидные актерские
способности, а также предстали неутомимыми кулинарными импровизаторами, мудрыми наставниками
детей – то есть обладали теми качествами, которые
украшают и делают крепкой семейную (да и не только!) жизнь. Каждый из нас, поучаствовав в этом праз-

днике доброго настроения, наверняка получил хороший заряд бодрости, взял на заметку полезный опыт.
Прекрасно то, что наши милые бабушки приехали и
поработали на славу в конкурсе вместе с внуками или
с внучками.
Именно в этой номинации успешно выступила
наша команда Южноуральского общества инвалидов
«Ромашки», и, несомненно, зрительские симпатии
предопределили юные актеры: Дима Курмангалеев,
Настя Васильева, Юля Биткина.
Не оставило без внимания жюри другие блистательные номера, но, подчеркну, для всех главный
приз – незабываемые, яркие представления наших
коллег.
(В организации мероприятий обществу инвалидов
оказали поддержку: заместитель председателя Собрания депутатов ЮГО М. В.Офицеров, предприниматели Т.В. Сорокина, Т.Г. Запускалова, Е.В. Старцун).
Светлана ЕРЕМИНА,
зам.председателя
Южноуральского общества инвалидов

ТВОРЧЕСТВО

От каляки-маляки до Малевича
Ура! Нам наконец-то удалось провести уроки рисования на пленэре для инвалидов-колясочников из
городского клуба «Стимул». Как это случилось, расскажу со всеми подробностями…

Идея рисования на природе возникла давно. В 2009 году я, как «рисовальщик» со стажем, участник и
лауреат многих творческих конкурсов, проводила уроки ИЗО с детьмиинвалидами в реабилитационном
центре ЧООО ВОИ на Карпенко, 28.
Мамы деток с благодарностью говорили о том, что у детей поднималось
настроение после уроков, они радовались своим успехам, общению с
ребятами в творческой атмосфере.
Все очень хотели продолжать занятия дальше, но, к сожалению, пришлось их прекратить из-за того, что
возникли проблемы со спецгазелью,

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

которая доставляла детей на занятия.
Моя педагогическая практика
продолжилась в 2013 году – проводила несколько мастер-классов в
клубе «Наше место». В 2014 году в
программу ежегодных летних сборов по обучению навыкам передвижения на инвалидных колясках
были включены занятия «Арт-терапия» по рисунку карандашом, и
после активных тренировок ребята
с удовольствием рисовали на природе. С организацией этих занятий
помогли руководитель и сотрудники
ОРФЦ «Импульс».

В прошлом году удалось провести несколько занятий на пленэре с
теми инвалидами, кто сам мог передвигаться. Ведь нужно было дойти
до соснового бора, где легко дышится и пишется. Сама я тогда использовала для передвижения электрическую коляску. Но в этом году она
сломалась, в Министерстве соцзащиты мне сказали, что срок службы
уже прошёл, а диагностика и ремонт
стоят дорого. Теперь дожидаюсь
своей очереди на получение новой
коляски, но когда это произойдет, не
знаю…
А так хотелось рисовать и обучать
этому исцеляющему души искусству
других! Предложила председателю
клуба колясочников «Стимул» Владимиру Мельникову идею рисования
с выездом в парк. Он принял её с радостью, включил в ежегодный проект на получение гранта по реабилитации инвалидов. Правда, денег

на реабилитацию творчеством нам
не дали, зато выделили средства
на транспорт, а для колясочников
это чуть ли не основное. И мы, наконец, приблизились к осуществлению
моей мечты-идеи.
По просьбе Владимира Леонидовича председатель ЧООО ВОИ Елена Карловна Куртеева дала «добро»
на выделение спецтранспорта для
проведения занятий по рисунку.
Быстро разместили в Контакте на
страничке Мельникова объявление,
и первая группа была собрана – желающих оказалось достаточно. Мы
выехали в сосновый городской бор,
порисовали, отдохнули, набрались
позитива и вдохновения от атмосферы творчества. Все были довольны проделанной работой, общением
с друзьями и природой. На данный
момент мы провели два занятия и
планируем заниматься дальше, корректируя наши выезды на природу

с погодными условиями. Планирую
дополнительно провести занятия с
рукодельницами из клуба «Серебряная россыпь» организации инвалидов Советского р-на – идею горячо
поддержала председатель Елена
Птицина.
А в конце года собираемся организовать выставку работ участников занятий по рисованию «Краски
лета» по курсу «От каляки-маляки
до Малевича».
Конечно, радость от творчества
на природе была бы недоступна для
колясочников, если бы не председатель «Стимула» Владимир Мельников и актив во главе с Сабирой
Булатовой. Присоединяйтесь! Вся
информация – на страничке Мельникова в Контакте.
Анна БАБАНОВА,
активист клуба
инвалидов-колясочников «Стимул»
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