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Итак, в октябре в Че-
лябинске состоялся IV 
Межрегиональный теат-
рализованный конкурс ВОИ 
УрФО «Ситцевый бал», 
организатором которого 
стало правление ЧООО 
ВОИ при финансовой под-
держке ЦП ВОИ. 

Целью организаторов этого 
яркого и неординарного кон-
курса было продвижение темы 
создания моделей одежды и 
аксессуаров, учитывающих 
особенности передвижения 
и строения фигуры людей с 
инвалидностью, а также раз-
витие и стимулирование их 
творческого потенциала. А 
вот средства достижения этой 
цели каждый из участников на-
ходил свои – ведь границ для 
творческого поиска не сущес-
твует. Разве что одно условие 
– все костюмы должны быть 
пошиты из хлопковых тканей. 

Кроме конкурсного по-
каза одежды, в программу 
«Ситцевого бала» входили 
обучающие мастер-классы и 
презентации. Преподаватель 
Русско-Британского института 
управления, дизайнер Сергей 
Картаев познакомил всех с 
тенденциями моды на 2017–
2018 гг. Конструктор, худож-
ник-модельер, искусствовед 
Нина Николаевна Дедкова 
и технолог Нелли Ивановна 
Герасимова рассказали учас-
тникам мероприятия о техни-
ке пэчворк применительно к 
гардеробу, а также провели 
мастер-класс по технологии 
обработки швейных изделий. 
Преподаватель Челябинского 
техникума текстильной и лег-
кой промышленности Лариса 
Васильевна Авдеева удели-
ла внимание конструктивно-
му моделированию с учетом 
особенностей фигуры с от-

клонениями. Преподаватели 
колледжа института спорта, 
туризма и сервиса ЮУрГУ 
провели для участников мас-
тер-классы по изготовлению 
аксессуаров и сувениров 
своими руками, а специалис-
ты имидж-клуба «Светлана» 
обучали их тонкостям визажа 
и косоплетения.

«Учитель, воспитай 
ученика, 

чтоб было, 
у кого потом учиться»

Ничто так не сближает, как 
совместные занятия творчес-
твом и подготовка к главному 
событию – конкурсному пока-
зу коллекций одежды, кото-
рый состоялся 12 октября в 
большом зале отеля Redisson 
Blu. Это были не просто ба-
нальные дефиле по подиуму, 
а настоящие мини-спектакли 
со стихами, песнями, сказка-
ми и даже древними легенда-
ми.

Здесь, на сцене, они были 
вроде бы соперниками – ведь 
каждый мечтает о победе в 
конкурсе, но завязавшиеся на 
благодатной почве совмест-
ного творчества и познания 
секретов мастерства ростки 

дружбы давали свои плоды. 
Все участники искренне ра-
довались удачным выступ-
лениям коллег, стремились 
учиться друг у друга, перени-
мая опыт, свежие идеи и ори-
гинальное воплощение.

Об этой вдохновляющей 
атмосфере сотворчества го-
ворили многие из тех, с кем 
я успела побеседовать в пе-
рерывах между показами мо-
делей.

Татьяна Борисовна Кузь-
мина – заместитель предсе-
дателя Свердловской орга-
низации ВОИ:

– Мы уже в третий раз 
приезжаем на ваш «Ситце-
вый бал». Знали, чего ожи-
дать, как готовиться, но все 

равно волнуемся. Все кос-
тюмы придумывали и шили 
сами и сами же будем их де-
монстрировать. Можно ска-
зать, модельеры по велению 
души. Поэтому очень актив-
но посещали мастер-классы. 
Очень понравилась вышивка 
лентами – отличное допол-
нение для декорирования 
одежды. Я сама прикладник 
с опытом, тоже веду мастер-
классы на фестивалях твор-
чества, но здесь, например, 
впервые узнала, как из про-
стых носочков сделать мяг-
кую игрушку. А представьте, 
как интересно все для но-
вичков! Наша Вика Ложечни-
кова (инвалид 1 гр., ей всего 
18 лет) впервые сама сшила 

себе платье, собираясь на 
этот бал. Так теперь поду-
мывает о том, чтобы стать 
настоящей швеей. Для нее 
это может быть професси-
ей, способом заработать на 
жизнь. 

(Продолжение
на 2-й стр.)

Думаете, в наше прагматичное время нет места романтическим порывам? Вы просто давно 
или, может быть, никогда не бывали на балу, где непременно должны быть Он и Она, и цветы, 
и признание в любви. Все это случилось в городе Челябинске, на Ситцевом балу-2017, на сцене 
отеля Raddisson Blu , где Саша Бутылкин из Омска во время выступления преподнес розу Тане 
Сидоркиной и, встав на одно колено, попросил ее руки. Многие восприняли этот жест как часть 
сценария, но оказалось – все взаправду. Вот только возлюбленная нашего принца не спешила с 
ответом, сказав, что ей надо подумать… 

Мы приглашаем
вас на бал!

Читайте газету на сайте miz-ural.ru

Красноармейский район
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ТворчествоТворчество

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

…Именно так случилось с 
еще одной участницей «Сит-
цевого бала», колясочницей 
Ниной Цитович, которая при-
ехала из далекого Кемерово в 
сопровождении своей 14-лет-
ней дочери (на снимке справа). 
Оказавшись вследствие трав-
мы в инвалидной коляске, да 
еще с двумя детьми на руках, 
Нина сначала начала шить на 
дому для себя и знакомых, а 
потом оформила ИП. Работа 
совпала с увлечением – что 
может быть лучше?! Готовясь 
к «Ситцевому балу», Нина от-
ложила на месяц все заказы 
и занялась только костюмами 
для предстоящего конкурса, 
стала модельером коллекций 
для всех четырех номинаций 
конкурса. 

– Ведь это такой простор 
для творчества, что не жаль 
даже упущенного заработка, 
– считает Нина Цитович. – И 
к тому же узнала много инте-
ресного о тенденциях моды на 
следующий год, посетила по-
лезные для моей работы мас-
тер-классы. Так что все поте-
ри окупятся. А сколько новых 
знакомых, ярких впечатлений! 
Ездили на обзорную экскур-
сию по городу, гуляли по ва-
шей замечательной Кировке, 
фотографировались на фоне 
скульптур. Я очень доволь-
на, что попала на «Ситцевый 
бал», и надеюсь вернуться 
сюда вновь. Тем более что 
встретили нас с таким теплом 
и гостеприимством, размести-
ли в таком роскошном отеле, 
где все предусмотрено для ко-
лясочников, что остается толь-
ко мечтать о новой встрече.

Наталья Трудкова – пред-
седатель городской орга-
низации инвалидов г. Урай 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа:

– Я лично на региональном 
Ситцевом балу впервые, а вот 
в областном и окружном при-
ходилось участвовать. Види-
мо, от вас подхватили идею, 
но воплощали уже по-своему. 

Например, в городском мероп-
риятии участвовали четыре 
поколения одной семьи: от 
прабабушки до внучки. Было 
очень трогательно и интерес-
но. Мы не переживаем по по-

воду результатов конкурса, не 
сосредоточены на победе. Я 
считаю, главная задача уже 
достигнута: посмотреть, по-
учиться, набраться опыта. Мне 
очень понравились занятия 
– специалисты ведут высоко-
классные, внимательные, объ-
ясняют доходчиво, покажут, 
подскажут. И вообще, органи-
заторы мероприятия – Елена 
Карловна и ее помощницы 
из орготдела – заслуживают 
самой высокой оценки. Это ж 
титанический труд – встретить 
и принять представителей из 
семи регионов! 

Людмила Серафимовна 
Леонова – председатель 
Омской организации ВОИ:

– Мы впервые стали учас-
тниками «Ситцевого бала». 
Старались привлечь к рабо-
те над коллекцией и показу 
молодых ребят и девушек. В 
нашей делегации их четверо, 
у всех разные формы ПОДА, 
большинство имеют высшее 
образование, работают, ак-
тивно принимают участие в 
жизни организации. Стара-
емся так строить работу, что-
бы молодым было интерес-
но, с этой целью перенимаем 
идеи и опыт коллег, а потом 
реализуем у себя. Например, 
в Кемерово «подсмотре-
ли» интеллектуальную игру 
«Крепкий орешек», а у нас 
она трансформировалась в 
«Битву умов». Здесь тоже 
много интересного и нового 
для нас – так что кроме впе-
чатлений и новых знакомств, 
каждый для себя извлек не-
мало полезного.

Анна Федоровна Дюряги-
на – Курганская область:

– Я в Челябинске на твор-
ческих мероприятиях не в 
первый раз. Дважды бывала 
на «Ситцевых балах», в пер-
вый раз никакого места не 
заняла, во второй получила 
приз. А сейчас приехала с 
коллекцией «Зауральское раз-

долье». Надеюсь, жюри пон-
равится… (Забегая вперед, 
сообщим, что надежды были 
не напрасны. Коллекция Анны 
Дюрягиной заняла 1-е место в 
номинации «Праздник в кругу 
семьи»). Каждый раз привожу 
из Челябинска новые приемы 
прикладного творчества. В 
прошлом году на фестивале 
мастеров освоила технику 
вышивки «изонить», нынче 
научилась изготовлению цве-
тов из лент как элемента де-
корирования одежды. Так что 
вернусь домой с хорошим на-
строением и новыми идеями. 
У меня даже стихи про Челя-
бинск сложились: «Есть кон-
курсы в Челябинском ВОИ, а 

мы здесь тоже как свои, идем 
на творческий обмен и ждем 
хороших перемен!»

Татьяна Николаевна Ва-
щенко – председатель Юр-
гинской организации ВОИ 
Тюменской области:

– Мы привезли коллекции 
к трем номинациям, созда-
вали их Лютсидя Хамидова 
и Елизавета Зеленская. С 
Челябинской организацией у 

нас давние дружеские связи, 
так что и «Ситцевые балы» 
мы не пропускаем. Лично я 
приехала во второй раз, но 
уже могу отметить положи-
тельные изменения в органи-
зации. Мастер-классы можно 
выбирать по интересам, а не 
ходить на все подряд. Это, на 
мой взгляд, правильно и дает 
больший результат. Я, напри-
мер, успела сделать сережку 
из бисера, а вторую смастерю 
уже дома – навык есть. А по-
беда – это не главное. Глав-
ное – участие!

Хотели удивить, и у них 
получилось!

И все же конкурс есть кон-
курс, и жюри пришлось про-
делать многотрудную работу, 
чтобы определить победите-
лей в каждой номинации. 

Ими стали:
• «Дресс-код»: 1 место –

Макарова Елена с коллекцией 
«Весенний драйв» (Свердлов-
ская область),

2 место – Цитович Нина с 
коллекцией «Деловые леди 
Кузбасса» (Кемеровская об-
ласть),

3 место – Шелехова Ольга с 
коллекцией «Черное и белое» 
(Челябинская область). 

• «Праздник в кругу се-
мьи»: 1 место – Дюрягина 
Анна с коллекцией «Заураль-
ское раздолье» (Курганская 
область),

2 место – Кузьмина Тать-
яна Борисовна с коллекцией 
«Вторая жизнь» (Свердловс-
кая область),

3 место – коллекция Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа;

• «Бабье лето»: 1 место 
– Зеленская Елизавета «На-
рядная коллекция ко Дню рож-
дения» (Тюменская область),

2 место - Паустовская Оль-
га с коллекцией «Праздник 
души» (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ),

3 место – Маджугина Ма-
рина с коллекцией «В ритме 
города» (Омская область);

• «Бэби бум»: 1 место – Ци-
тович Нина с коллекцией «Ра-
дость детства» (г. Кемерово)

2 место – коллекция «Вмес-
те весело шагать» (Челябинс-
кая область, г. Кыштым).

• В дополнительной номи-
нации «Приз зрительских 
симпатий» был присужден 
Инне Тупенковой с коллекци-
ей «Легенды горной Шории» 
(Кемеровская область).

Подводя итог, член жюри 
конкурса, заместитель предсе-
дателя Центральной КРК ВОИ 
Ольга Сергеевна Пунславс от-
метила:

– Это очень важно, чтобы 
творческие люди имели воз-
можность продемонстриро-
вать коллегам свои достиже-
ния, поучиться у специалистов 
и перенять опыт друг друга, 
чтобы дальше трансформи-
ровать новые знания и идеи в 
своих организациях. Поэтому 
радует возросшее число учас-
тников этого замечательного 
конкурса «особой моды». Ду-
маю, все уедут из Челябинска 
с огромным чувством удовлет-
ворения и желанием вернуть-
ся сюда вновь.

«Кончен бал, 
погасли свечи…»

Для организаторов этого 
масштабного мероприятия 
работа с его завершением не 
заканчивается. Конечно, мож-
но выдохнуть, стряхнуть ог-
ромное напряжение от взятой 
на себя ответственности глав-
ных распорядителей бала. Но 
и анализ всех деталей про-
изошедшего события нельзя 
откладывать надолго, иначе 
забудется, потеряется в чере-
де дел то важное, что необхо-
димо учесть в будущем…

Елена Куртеева – предсе-
датель ЧООО ВОИ:

– Четвертый по счету «Сит-
цевый бал» значительно рас-
ширил географию участников. 
Кроме представителей УрФО, 
мы пригласили наших старых 
знакомых из Кемерово, а так-
же Омск и Оренбург. Дело в 
том, что многих заинтересо-
вало это яркое и позитивное 
по своему духу и настроению 
мероприятие, зародившееся 
в Красноармейской организа-
ции ЧООО ВОИ с легкой руки 
ее председателя Валентины 
Андреевны Иваничко. А мы 
всегда рады поделиться ин-
тересной идеей и накоплен-
ным опытом. Естественно, 
стараемся развивать и совер-
шенствовать свое «ноу-хау». 

Например, в этом году были 
организованы мастер-клас-
сы по тенденциям моды на 
2017–2018 годы, а также рас-
смотрены вопросы конструи-
рования одежды для людей с 
физическими особенностями 
фигуры. Я считаю, что в даль-
нейшем мы должны уделять 
этой теме больше внимания. 
Вообще стараемся, чтобы 
мастер-классы не повторя-
лись, а их участники могли 
научиться чему-то новому. 

Анализируя прошедшее 
мероприятие, всегда стара-
юсь извлекать уроки из удач 
и ошибок. Так, не совсем 
удалось выстроить цельную 
коллекцию, составленную из 
моделей от разных органи-
заций Челябинской области. 
Это надо учесть на будущее. 
Очень трогательно и мило вы-
ступили детки из Кыштыма, 
кто с мамой, кто с бабушкой. 
Чувствуется, какая это ра-
дость для них… Понравилось 
своей эмоциональностью и 
артистизмом выступление 
делегации из Свердловской 
области. Единство стиля про-
демонстрировали тюменцы в 
коллекции «Сиреневая нить». 
Блистательно выступили 
представители Кемерово с 
национальными костюмами, 
песнями и легендами Горной 
Шории. Кстати, надо взять 
это на вооружение – в нашей 
области тоже можно найти 
много интересных националь-
ных традиций, выраженных в 
одежде и творчестве. Только 
частично была осуществлена 
в один из вечеров идея пов-
торения телешоу «Модный 
приговор». А ее можно реа-
лизовать очень масштабно, с 
приглашением визажистов и 
парикмахеров, с участием ма-
газинов модной одежды, если 
их заинтересовать… Задумок 
на будущее много. Надеюсь, 
их удастся осуществить на 
новом Ситцевом балу, что-
бы он порадовал участников 
сюрпризами и открытиями. 

Татьяна ВОЛОВИК

Мы приглашаем 
вас на бал!

Нина Цитович, Кемерово

Коллекция Свердловская обл.

«Вместе весело шагать», г. Кыштым

Коллекция из Еманжелинска

Елизавета Зеленская, 
Тюменская обл.

Инна Тупенкова, 
«Легенды горной шории», 

Кемеровская обл.
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Так назвали активисты Увельского общества инвалидов орга-
низованное в середине сентября мероприятие.

Председатель организации инвалидов Любовь Алексеевна Скалозу-
бова открыла праздник поздравлением и стихами про осень. Прозвучало 
много пословиц, поговорок, примет, характеризующих это время года. 
Все с удовольствием отгадывали осенние загадки.

В рамках мероприятия состоялся кулинарный конкурс: на лучший пи-
рог, салат и заготовки на зиму. Жюри определило победителей, каждый 
из которых был отмечен подарком. 

В течение вечера всех радовал своими песнями Н.И. Кутепов, весе-
лили тематическими сезонными частушками Л. Богомолова, Н. Летяги-
на, З. Вдовина, З. Агулова.

На мероприятии разыграли беспроигрышную лотерею. Всем было 
весело, расходились по домам, довольные праздником, получив заряд 
бодрости и эмоций.

Н. СЛЕДНЕВА, 
председатель Увельской первички 

Для тех, кто не знает: «Абилимпикс» 
(«Олимпиада возможностей») – это междуна-
родное движение, которое специализируется 
на проведении конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью. 
Россия присоединилась к нему в 2014 году. 
Задача движения – поменять отношение об-
щества к трудоустройству людей с ограни-
ченными возможностями, мотивировать со-
здание государством необходимых условий 
для получения инвалидами доступного обра-
зования любого уровня, профессии и хорошей 
работы.

На торжественной церемонии открытия 
III Регионального чемпионата «Абилимпикс» 
участников приветствовали представители ис-
полнительных органов государственной влас-
ти Челябинской области, общественных орга-
низаций инвалидов и социальных партнеров. 
Были организованы мастер-классы, профес-
сиональные пробы и тестирование, экскурсии 
учащихся образовательных заведений, а так-
же выставка специализированного учебного и 
реабилитационного оборудования для лиц с 
инвалидностью.

Соревнования проходили на базе пяти 
площадок: Челябинского государственного 
университета, Дворца учащейся молодежи 
«Смена», Златоустовского индустриального 
колледжа» им. П.П. Аносова, Челябинского 
промышленно-гуманитарного техникума им. 
Яковлева, Уральского государственного уни-
верситета физической культуры.

97 участников из разных городов Челябин-
ской области соревновались в 13 различных 
компетенциях самого широкого спектра: от 
«Мультимедийной журналистики» до «Конди-
терского дела». Победители регионального 
этапа войдут в команду для участия III Нацио-
нальном чемпионате «Абилимпикс-2017». 

Кстати, спешим поздравить с победой 
заместителя главного бухгалтера правле-
ния ЧООО ВОИ Наталью Шибанову, завое-
вавшую 1 место в компетенции «Экономика 
и бухгалтерский учет». 

Мы выбираем, нас выбирают…
Национальный чемпионат содействует раз-

витию профессиональной инклюзии обучаю-
щихся, выпускников и молодых специалистов 
с инвалидностью на рынке труда. С каждым 
годом все больше работодателей включаются 
в этот процесс. В рамках чемпионата «Аби-
лимпикс» Центр занятости населения г.  Челя-
бинска провёл специализированную ярмарку 
вакансий для людей с ограниченными возмож-
ностями, на которую были приглашены орга-
низации различных отраслей деятельности, 
готовые трудоустроить людей с инвалиднос-
тью на квотируемые рабочие места. 17 рабо-
тодателей Челябинска и Сосновского района 
представили 83 вакансии: от инженера до вет-
врача, от аналитика до слесаря. 

Мероприятие посетили 192 человека, 133 
человека прошли собеседования со специа-
листами кадровых служб, 32 соискателя были 
приглашены на повторную встречу для трудо-
устройства. Кроме того, посетители ярмарки 
могли обратиться в консультационный пункт 
службы занятости и получить варианты рабо-
ты из городского банка вакансий, пройти тес-
тирование на диагностику профессиональных 
предпочтений, обратиться к юрисконсульту. 

– Ярмарки нужны и инвалидам и работодате-
лям, – считает представитель ООО НВК «Ниага-
ра» Виктория Барсукова. – У нас на предпри-
ятии шесть свободных вакансий, на которые мы 
по квоте должны трудоустроить людей с инва-
лидностью. Требуются менеджеры, операторы  
ЭМВ. Работа в офисе, где оборудована до-
ступность для маломобильных людей. У нас 
уже работают инвалиды-опорники в бухгалте-
рии. Сегодня подходили несколько человек, 
которые могут стать нашими работниками. 

– Меня заинтересовали несколько пред-
ложений, например от агрофирмы «Ариант», 
– говорит инвалид с детства Андрей Назаров, 
выпускник юридического факультета ЧелГУ. 
– Оставил свои данные, возможно, что-то и 
получится. До учебы я работал продавцом-
консультантом в фирме «Мегафон-Ритейл». 
Потом решил получить высшее образование. 
Думаю, что это расширит мои возможности 
в плане работы. Хотя я не зацикливаюсь на 
поисках работы по специальности. Юридичес-
кое образование может пригодиться просто в 
жизни, чтобы уметь защитить себя в сложной 
ситуации – к сожалению, я с этим уже столк-
нулся. А работу подыскиваю в разных облас-
тях, в том числе и здесь, на ярмарке вакансий 
для инвалидов. 

Екатерина Худякова – инвалид-опорник 
(ДЦП), окончила ЧелГУ в 2015 г., училась заоч-
но на экономическом факультете по специаль-
ности «Социальный работник». Параллельно 

продолжала работать в торговом комплексе 
продавцом в отделе игрушек. В общей слож-
ности проработала там 15 лет, но потом хозя-
ин вынужден был закрыть эту торговую точку.

– Прежнее место работы было удобно по 
расположению – близко от дома, – говорит 
Екатерина. – Не надо было пользоваться 
транспортом, что мне сложно без посторонней 
помощи. Теперь ищу работу на дому. К сожа-
лению, все вакансии, которые предлагают на 
ярмарке, мне не подходят – если место работы 
и оборудовано для маломобильного человека, 
то ведь до него еще надо добраться... Так что 
буду продолжать поиски дальше в Интернете 
или газетах.

– Мне повезло больше, чем Кате, – вступа-
ет в беседу колясочница Анастасия Лебеда, 
инвалид 1 гр. – Мы вместе училась в ЧелГу, 

но я проходила преддипломную практику в от-
деле по Ленинскому району ЦЗН г. Челябинска 
и теперь там же работаю в должности ведуще-
го инспектора. 

– То есть принимаете людей, которые 
обратились в центр занятости в поисках 
работы? А люди с ограниченными возмож-
ностями тоже бывали у вас на приеме? 

– Да. И могу сказать, что определенные 
нюансы с их трудоустройством, конечно, есть. 
Иногда работодатель умышленно указывает в 
требованиях к должности, на которую претен-
дует человек с ограничениями по здоровью, 
дополнительные знания и навыки, а их у него 
нет. Самый простой пример: сторож со знани-
ем 1С бухгалтерии. 

– Зачем она сторожу?
– Такая потребность может оказаться ре-

альной при регистрации товаров, поступаемых 
на склад. Мы фиксируем эту заявку, и когда по-
является место в учебном центре, отправляем 
человека с инвалидностью на обучение. 

– Я часто встречала вас и ваших друзей-
колясочников на различных мероприяти-
ях. Чувствуется, что люди вы активные, не 
желающие сидеть в четырех стенах. А как у 
них с трудоустройством? 

– Многие при желании находят себе рабо-
ту без обращения в центры занятости. Я знаю 
нескольких, кто работает диспетчерами в 
ЖЭ Ках. Им выделили отдельную телефонную 
линию, и они принимают звонки.

– То есть работают на дому?
– Ну да, хотя принимают звонки и вне дома 

– даже на спортивных соревнованиях случа-
ется. В общем, где находятся, там и отвечают 
на звонки. 

– Но работа на дому не дает возможности 
в полной мере социализироваться. Человек 
все равно живет по большому счету вне об-
щества, разве что имеет приработок к пен-
сии, что тоже, конечно, немаловажно…

– Да, но пока это все-таки для людей на 
колясках более приемлемый вариант трудоус-
тройства, так как иначе работодателю прихо-
дится идти на создание большого количества 
дополнительных условий, чтобы обеспечить 
доступность рабочего места, передвижения 
в пределах предприятия или офиса, доставки 
на работу и т.д. Не все готовы это делать, а у 
многих и возможностей таких нет. Я, конечно, 
довольна своей работой: живая, интересная, с 
людьми, в коллективе. Помещение отдела по 
Ленинскому району центра занятости специ-
ально оборудовано для передвижения чело-
века в коляске, так что я не чувствую каких-то 
ограничений и трудностей. Насколько я знаю, в 
отделе по Тракторозаводскому и Центрально-
му району ЦЗН тоже трудоустроена колясоч-
ница. Так что, как говорится, процесс пошел. 
Может, не так быстро, как хотелось бы, но я 
думаю, позитивные сдвиги уже есть, а даль-
ше их будет больше. Просто инвалидам тоже 
надо проявлять активность, не ждать, когда их 
позовут на работу и не выдвигать требований, 
которые заведомо невозможно выполнить, 
особенно в начале трудового пути. Всегда при-
ходится начинать с малого, к этому надо быть 
готовым. И активнее обращаться в службу 
занятости, которая сейчас реально старается 
помочь с трудоустройством инвалидов.

И еще раз – кстати. По итогам конкурса 
в компетенции «Социальная работа» Анас-
тасия Лебеда заняла I место, с чем ее и поз-
дравляют коллеги и редакция «МиЗ».

Т. ФИЛИППОВА

27 сентября общество инвалидов Катав-Ивановского района от-
метило свое 25-летие. В зале досугового центра «Октябрь» собра-
лись в этот день люди, отличающиеся незаурядной силой духа и 
воли, стремлением жить полноценной жизнью.

В первые годы организация 
насчитывала не более двух 
десятков человек. Сейчас об-
щество инвалидов во главе с 
председателем Людмилой Ген-
надьевной Горловой объедини-
ло в дружный коллектив более 
двухсот человек! Таким нема-
лым составом они участвуют и 
зачастую побеждают в област-
ных, международных и всерос-
сийских спортивных и творчес-
ких конкурсах и фестивалях. 

В день празднования юбилея 
на торжественном мероприятии прозвучало немало теплых слов в адрес 
этой организации. Поздравить юбиляров приехала председатель Челябин-
ской областной общественной организации ВОИ Елена Карловна Куртеева, 
которая вручила председателю и активистам почетные грамоты, благодарс-
твенные письма и подарки. 

За вклад в решение социальных вопросов организация инвалидов была 
отмечена наградами от администраций района и города, Собрания депута-
тов Катав-Ивановского муниципального района, местного отделения партии 
«Единая Россия».

Прекрасными выступлениями порадовали всех собравшихся в зале Оль-
га Воронкова, Валентина Белоус, Елена Лазарева, танцевальный коллектив 
«Бумеранг», ансамбль «Криницы» и Руслан Христу! 

Этот праздник поздравлений и подарков, благодарности и восхищения 
еще раз показал, что для людей с ограниченными возможностями нет ниче-
го непреодолимого и невозможного! Все в наших силах!

Александр МУСИН,
художественный руководитель досугового центра «Октябрь»

27 сентября в городском центре реабилитации 
ЧООО ВОИ состоялся праздник, посвященный Дню 
пожилого человека.

Спонсоры из молодежной палаты Законодательного 
Собрания Челябинской области и помощник депутата 
В.В. Бурматова поздравили собравшихся пенсионеров и 
помогли накрыть праздничный стол. 

Порадовали собравшихся концертными номерами 
самодеятельные артисты, занимающиеся в коллекти-
вах центра реабилитации. Ребята из студии актерского 
мастерства со своим молодым руководителем Евгени-
ей Зиминой выступили с инсценировкой произведения 
А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи бога-

тырях». Театр моды «Людмила» под руководством Люд-
милы Васильевны Телегиной показал свою последнюю 
коллекцию, занявшую призовое место на конкурсе в 
Миасском. Сабира Зариповна Булатова исполнила на-
циональные песни о любви. Всех повеселило жестовое 
исполнение песни из кинофильма «Здравствуйте, я 
ваша тетя». Несколько задушевных песен мы исполни-
ли вместе с нашими дорогими гостями из Калининского 
районного общества инвалидов. В общем, как всегда, 
провели время весело, дружно и с пользой! 

С. ЛИТВИНОВА,
активист городского центра 

реабилитации инвалидов

Дерзай, если ты – профи!
С 9 по 11 октября в Челябинске проходил III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс – Южный Урал 2017».

Анастасия Лебеда (слева)
 и Екатерина Худякова

Четверть века вместе Праздник почтенных людей

«Осень песнями закружила!»
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Спорт для всехСпорт для всех

За призовые места на Спартакиаде боролись 47 команд, 
из которых: 33 команды с поражением опорно-двигательного 
аппарата (19 городских округов и 14 муниципальных районов), 
10 команд – с нарушением зрения, 4 команды – с нарушением 
слуха. Они представляли муниципальные, государственные и 
общественные организации инвалидов городов и муниципаль-
ных районов области. 

Количество участников, представителей, сопровождающих 
лиц, приехавших на Спартакиаду, – 270 человек. 

Открыл Спартакиаду заместитель главы по социаль-
ным вопросам Верхнеуральского муниципального района 
С.А.  Машкин. Также в церемонии открытия областной летней 
Спартакиады-2017 принимали участие: первый заместитель 
министра по физической культуре и спорту Челябинской об-
ласти О.Ф.  Мухаметзянов, начальник Управления социальной 
защиты населения Верхнеуральского муниципального района 
Р.С.  Мухутдинов, главный судья Спартакиады А.Ж. Нухов. 

На открытии летней Спартакиады депутат ЗСО Челябинс-
кой области В.Ю. Евстигнеев вручил премии Законодательного 
Собрания Челябинской области 30 лучшим участникам физ-
культурно-спортивного движения инвалидов, из них 15 премий 
– детям с инвалидностью. 

В программе летней Спартакиады прошли соревнования 
по лёгкой атлетике (бег и гонки на колясках на дистанциях 

100, 200, 400, 800 метров, прыжки в длину), плаванию на дис-
танции 50 метров (вольный стиль), настольному теннису и 
шашкам. 

Участники Спартакиады продемонстрировали свои способ-
ности и умения, силу воли и желание бороться и побеждать. 

В личном зачете участниками летней Спартакиады был ра-
зыгран 81 комплект наград. Победители и призёры в личном 
первенстве в каждом виде спорта 
были награждены памятными меда-
лями и грамотами. 

Команды-победительницы и ко-
манды-призеры областной летней 
Спартакиады были награждены па-
мятными кубками и дипломами соот-
ветствующих степеней. 

КОМАНДНЫЕ ИТОГИ
Среди команд с поражением 

опорно-двигательного аппарата 
городских округов

1 место – г. Озёрск 
2 место – г. Снежинск
3 место – г. Челябинск, Централь-

ный район 

Среди команд с поражением опорно-двигательного 
аппарата муниципальных районов 

1 место – Саткинский район
2 место – Верхнеуральский район
3 место – Увельский район 

Среди команд с нарушением зрения
1 место – г. Челябинск, культурно-спортивный центр ВОС 
2 место – г. Копейск
3 место – г. Чебаркуль 

Среди команд с нарушением слуха
1 место – техникум-интернат им. И.И. Шуба, г. Челябинск
2 место – г. Челябинск, региональное отделение ВОГ
3 место – г. Магнитогорск 

Л. ВАСИЛЬЕВА,
зав.отделением физкультурно-спортивной 

реабилитации центра «Импульс» 

В этом году победа на областной летней Спарта-
киаде инвалидов стала для наших спортсменов юби-
лейной – десятой. 

Саткинский район представляла спортивная команда об-
щества инвалидов: Вероника Бапашева, Светлана Веснина, 
Татьяна Пазова, Дмитрий Синюков, Иван Чертов. Они при-
нимали участие в трёх видах состязаний: лёгкой атлетике, 
плавании и настольном теннисе. И завоевали 15 медалей, 
10 из них – золотые. 

Так, у Вероники Бапашевой – три первых места, у Свет-
ланы Весниной – два первых и два третьих, у Татьяны Пазо-
вой – два первых и два вторых, у Дмитрия Синюкова – три 
«золота», одну «бронзу» в копилку добавил Иван Чертов. 
По итогам Спартакиады команда Саткинского района – пер-
вая в командном зачёте. 

Владимир ТОжИН
тренер спортивной команды 

Саткинского общества инвалидов 

Город Снежинск на областной 
летней Спартакиаде инвалидов 
представляла команда из пяти че-
ловек. Это Регина Максутова, Елиза-
вета Шашкина, Михаил Ракин, Данис 
Садриев, Валерий Дейнека.

Хочу отметить, что Регина Максутова и 
Данис Садриев – колясочники, но несмот-
ря на это они внесли достаточное коли-
чество очков в зачёт нашей команды.

Из девятнадцати команд наши ребята 
из Снежинска заняли второе общекоман-
дное место, что очень неплохо!

А.СМОЛЮК,
г. Снежинск 

На снимке: Регина Максутова (в ко-
ляске) с наградой.

Это была уже 15-я по счету летняя областная 
Спартакиада для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, на которую съехались спорт-
смены с инвалидностью со всех уголков Южного 
Урала.

Свыше трехсот участников Спартакиады вновь соб-
рались на верхнеуральской земле, чтоб посоревновать-
ся между собой в разных видах спорта, найти новых 
друзей и просто хорошо провести время. После нешу-
точных спортивных состязаний, когда одни спортсмены 
стремились показать все, на что способны, а их товари-
щи по команде отчаянно за них болели, у ребят хватало 
сил на веселые дискотеки, где каждый мог потанцевать 
от души.

Мне очень понравилась церемония награждения 
победителей – вручение наград чередовалось с твор-
ческими номерами участников и гостей Спартакиады, 
которые пели, читали стихи, танцевали всем залом. 
Своим творчеством они украсили последний день это-
го замечательного спортивного трехдневного праздника 
под названием.

На следующий день предстояло возвращение домой. 
Было немного грустно от того, что все закончилось. Но 
в сердцах останутся добрые воспоминания и тепло от 
этого мероприятия, которым завершилось спортивное 
лето-2017.

До новых встреч!
Олег КРАйНИХ, инвалид 2 гр.

Инвалиды Нагайбакской организации ВОИ активно участвуют 
в культурных и спортивных мероприятиях, проходивших в об-
ласти.

В сентябре в Красноармейском районе состоялся восьмой областной 
конкурс «Ситцевый бал». Наше районное общество инвалидов участвовало 
в этом мероприятии в третий раз. В прошлом году мы заняли одно из трех 
призовых мест. И в этом году выступление наших артистов было очень ин-
тересным, они представили нагайбакский обряд «Покров». Женщины напек-
ли покровские пироги, угостили ими жюри и зрителей в зале. Выступление 
получилось добрым и красивым. Все конкурсанты были достойны победы. 
Молодцы! Спасибо Надежде Алексеевой, что помогла подготовить участ-
ников. 

Вместе с участниками выступления на фестиваль поехала и группа под-
держки из нашего общества инвалидов. Мы благодарим главу Нагайбакского 
района Виталия Гайсина за предоставление нам комфортабельного автобу-
са, а за приятную поездку – водителя Андрея Ломакина. 

Принимали мы участие и в областных соревнованиях по рыбной ловле, 
которые проходили на озере Атавды в течение трёх дней. Это была встреча 
друзей, возможность пообщаться на природе, что само по себе радует. Наш 
участник Владимир Васильев уже знаком со многими рыбаками из других 
районов. Он удачно выступил, получил поощрение. 

Спортивное лето завершила областная летняя Спартакиада инвалидов, 
проходившая в пансионате «Карагайский бор». Из нашей команды призёра-
ми стали: Сергей Житбесбаев (настольный теннис), Иван Алексеев и Анас-
тасия Байкина (лёгкая атлетика).

Жаль, что мы ещё не одели своих спортсменов в единую форму, чем 
отличаемся от других районов. Возможно, откликнутся спонсоры, и мы смо-
жем принарядить своих спортсменов.

Такие встречи очень нужны: чувствуется доброе отношение, слаженное 
проведение мероприятий, внимание ко всем участникам, и сами участники 
соревнований получают заряд энергии и вдохновения от общения с такими 
же людьми с ограниченными возможностями.

Светлана ГОНЧАРОВА, 
председатель Нагайбакского

районного отделения ЧООО ВОИ

В середине сентября в Республике Татарстан состоялся Всероссийский открытый турнир по бас-
кетболу на колясках. 

Соревнования баскетболистов из разных городов нашей страны: Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ижевска и дру-
гих, проходили в спортивном комплексе баскетбольного 
клуба «УНИКС» поселка Васильево. 

Челябинскую область представляла команда «Ура-
лец» в составе: Сергей Стыцин, Алексей Французов, 
Артур Клявлин, Салават Каримов, Руслан Хаматуллин, 
Олег Гайворонский и Михаил Гавриш – играющий тренер 
команды. 

Восемь команд-участниц были разделены на две 
подгруппы. Соперничество было серьезным, но команда 
«Уралец» выступила достойно, заняв 2-е место в группе 
В и уступив 1-е место «Локомотиву» из Ижевска.

Поздравляем наших баскетболистов и желаем новых 
спортивных побед!

Э. ЗАйДУЛЛИНА,
специалист орготдела ЧООО ВОИ

На старт! Внимание! Марш! 
С 12 по 15 сентября в Верхнеуральском муниципальном районе проходила областная летняя Спартакиада инвали-

дов, организованная по программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» Министерс-
твом по физической культуре и спорту Челябинской области и Министерством социальных отношений Челябин-
ской области. 

САТКА СНЕжИНСК

В десяточку! Стали вторыми,
что тоже неплохо

С МЕСТА СОБЫТИй
Танцевали на Ситцевом балу 

и бегали на спартакиаде Лето закончилось – тепло осталось…

Выступили достойно


