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Игры, доступные всем
В октябре в г. Пласте состоялся третий в этом году турнир по настольным спортивным играм, в котором
принимали участие представители организаций ЧООО ВОИ из городов и районов центральной зоны Челябинской
области.
Популярность настольных спортивных игр в организациях ВОИ Челябинской области вполне объяснима. В этом году ЧООО ВОИ получила грант от Министерства социальных отношений на реализацию
проекта «Игры народов мира в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья». Местным организациям ВОИ каждой
из зон Челябинской области были переданы по нескольку комплектов необходимого оборудования, чтобы равномерно и справедливо
предоставить возможность познакомиться с этими увлекательными и
доступными практически для всех, независимо от степени ограничений, видами спортивных игр. Так, местной организации ЧООО ВОИ
города Пласта были переданы 3 комплекта. И после проведения мастер-классов и тренировок здесь состоялся турнир, выявивший самых
сильных игроков в каждой игре.

ДжАккОлО
Угрюмов Игорь, с. Увельское
Пасечник Александр, с. Увельское
Уваров Иван, г. Пласт
ДжАккОлО СреДи Детей
Кузнецов Сергей, г. Южноуральск
Лушников Александр, г. Пласт
Соколов Денис, г. Еманжелинск
нОВуС
Семкин Данил, с. Увельское
Лушников Андрей, г. Пласт
Попов Сергей, г. Южноуральск
нОВуС СреДи Детей
Кузнецов Сергей, г. Южноуральск
Пшеницын Александр, г. Еманжелинск
Соколов Денис, г. Еманжелинск
ШАффлбОрД
Лукашевич Андрей, г. Южноуральск
Слабуха Иван, г. Троицк
Балдин Евгений, с. Увельское
ШАффлбОрД СреДи Детей
Кузнецов Сергей, г. Южноуральск
Лушников Александр, г. Пласт
Пшеницын Александр, г. Еманжелинск

Поздравляем всех участников турнира – ведь они приобщились к
интересным, активным и, в некотором роде, азартным настольным
спортивным играм! Будьте активны, жизнерадостны и целеустремленны, и у вас все получится!
Кстати, в рамках турнира участники попробовали свои силы на
мастер-классах по играм «Тэйбл-эластик» и «Кульбутто». Так что знакомство с играми народов мира продолжается…
лидия Дмитриева,
ведущий специалист ЧООО ВОи

Родился 19 января 1947 года в Башкирии, в деревне Камышинка Бирского
района. Учился и жил в поселке Магнитка.
После службы в армии работал на шахтах.
В 1975 г. переехал в Кусу, работал на заводе, пока не заболел. Перенес 11 операций.
После всех страданий, уже передвигаясь
на протезах, Сергей выучился на обувщика
и опять стал работать.
В 1990 году, когда в Кусе начали создавать районное общество инвалидов,
С.А. Валейкина выбрали председателем.
Человек он был, в общем-то, скромный,
но неуемная энергия и ответственность
за порученную работу сделали его вскоре
довольно ярким и необходимым человеком в городе и районе. Были налажены
связи с администрацией и заводом ТТК,
благодаря чему в эти трудные годы инвалидам оказывалась гуманитарная помощь
продуктами и лекарствами. Организованный по инициативе С.А.Валейкина ремонтно-строительный участок и магазин также
давали небольшие средства, на которые
проводились творческие и спортивные
мероприятия, праздничные вечера, оказывалась и материальная поддержка нуждающимся инвалидам. И все это делалось с
энтузиазмом, чувством ответственности и
на деньги, заработанные обществом инвалидов.
Сергей Александрович никогда не стоял
в стороне от проблем города и района. У
него было очень много наград – и за труд,
и за творчество. В 20 лет ему было присвоено почетное звание «Ударник коммунистического труда» (1967г.) А в 1995 году
С.А. Валейкин был удостоен звания «Почетный член ВОИ».
С.А. Валейкин воспитал четверых детей:
трех сыновей и дочь. Его жена Роза была
верным помощником во всех начинаниях,
работая секретарем в Кусинском РОИ.
Осенью 2002 года Сергей тяжело заболел. Этот неунывающий человек, живший и
работавший с каким-то молодым азартом,
долго и мучительно боролся за жизнь, выносил великие боли и муки. 15 июня 2003
года сердце Сергея Валейкина остановилось. Когда его не стало, люди это сразу
почувствовали. Не хватало его активной
натуры, его творческого огонька, его бодрящего юмора, когда умел растормошить
больных людей, втянуть их в соревнования, в работу, в творчество. Сергея Александровича нет с нами, но общество инвалидов живет, и продолжаются начатые им
традиции.

ЧООО ВОИ: дела и люди
прОШу СлОВА

В приоритете – доступность

Прогулки на яхте
и чай из самовара

Тракторозаводское местное отделение г. Челябинска ЧООО ВОИ занимается разносторонней деятельностью: хоровое пение, спорт, народно-прикладное творчество и
не только. На сегодня в приоритете доступность городской среды.

ЧАбАнОВА
татьяна ивановна
22.06.1956 г.

Общий стаж – 43 года,
из них 30 лет – педагогический.
Звания:
ветеран труда,
Почётный член ВОИ,
лауреат премии Челябинской области «Общественное признание».

Если посмотреть вокруг себя, то можно увидеть, что рядом с тобой в каждом подъезде
многоэтажного дома живут люди с тросточкой,
костылями или передвигающиеся в инвалидной
коляске. Для них город должен быть удобным и
доступным, как и для всех остальных граждан.
Сейчас у нас, к сожалению, городская среда в своём большинстве агрессивна: высокие
каменные бордюры, недостаточное количество
пандусов, изготовленных по ГОСТу. Для данной категории граждан поход в магазин, аптеку,
больницу, почту становится затруднительным.
Эти объекты инфраструктуры в первую
очередь должны иметь паспорт доступности.
Начинать надо с активной общественной
позиции. Мы с членами общества инвалидов
и «Союза пенсионеров России» участвуем в
конкурсе «На лучший двор». С весны высаживаем цветочную рассаду, у деревьев и кустарников формируем крону, с любовью изготавливаем малую архитектуру. Поэтому жильцы
дома частенько выходят отдохнуть во дворе,
пообщаться.
Успех этого вопроса определяется союзом
общественности с районными и городскими
органами власти, взаимопониманием с управляющей компанией «Жилкомсервис».

Чемпионат
для профессионалов.
И не только…
16–18 октября в Челябинской области проходил IV региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС-Южный
Урал-2018».
По данным Пенсионного фонда РФ в Челябинской области проживает более 66 тысяч инвалидов трудоспособного
возраста, из них 23% (15,1 тыс. чел.) работающих. Это ниже
показателя по УрФО – 25,3% и общероссийского – 26,2%. Правительством РФ поставлена задача повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста до 35 % в
2018 году и до 50 % к 2020 году.
Численность инвалидов трудоспособного возраста, обращающихся за содействием в трудоустройстве в центры занятости населения Челябинской области, составляет в среднем
менее 5 тыс. человек. В январе–сентябре 2018 года в центры занятости населения в поиске работы обратился 2471 инвалид. Трудоустроено 699 человек, что составляет 28,2% от
численности обратившихся в ЦЗН инвалидов. На квотируемые
рабочие места трудоустроено 103 человека.
Основной причиной низкого уровня трудоустройства инвалидов является несоответствие квалификации и полученных
инвалидами специальностей заявленным работодателями
вакансиям, даже в счет установленной квоты для инвалидов.
Наличие профессионального образования является значимым
фактором повышения конкурентоспособности данной категории граждан.
Во исполнение ратифицированной Конвенции ООН «О правах инвалидов», выполняя Указы Президента РФ, а также по
поручению губернатора Челябинской области областной службой занятости населения реализуются дополнительные меры
по содействию занятости граждан с инвалидностью, в том числе по организации их сопровождения при получении профобучения и последующего трудоустройства.
В рамках подпрограммы «Содействие занятости граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в 2017–2020
годах» предусмотрено предоставление бюджетных субсидий
для возмещения затрат на оплату труда инвалидов работодателям, осуществляющим деятельность на территории региона
и трудоустроившим по направлению органов службы занятости
инвалидов, в т.ч. с наставниками. Кроме того, для развития и
поддержки самозанятости и предпринимательства граждан с
инвалидностью из областного бюджета предоставляются субсидии в размере 67,6 тыс. рублей на компенсацию расходов
после регистрации собственного дела.
Победители и участники состязаний в профессиональном
мастерстве получили памятные медали и дипломы, а лучшие
из лучших смогут принять участие в заключительном этапе IV
национального чемпионата «Абилимпикс».
информация предоставлена
информационно-аналитическим отделом
Главного управления
по труду и занятости населения
Челябинской области
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Как руководитель районного общества инвалидов я ежеквартально участвую в совещаниях
межведомственной комиссии по делам пенсионеров и людей с инвалидностью по вопросам
городской среды. Мы проводим мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры вместе с другими общественными организациями, понимая, что только вместе мы сможем
сделать наш город удобным для всех!
татьяна ЧАбАнОВА,
председатель тракторозаводского
общества инвалидов г. Челябинска

При поддержке ЧОРО «Союз добровольцев России» и
организации ВОИ Металлургического района Челябинска
продолжается реализация проекта «Яхты мечты», цель
которого – реабилитация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья.
На озере Смолино под руководством мастера спорта, тренера высшей категории по парусному спорту МБУ СШОР Любови
Гопоненко дети учились управлять парусными яхтами и просто отдыхали – весело и с пользой. А после прогулки на яхтах
так приятно было насладиться в теплой компании ароматным
чаем из настоящего самовара, который все вместе согрели на
дровах прямо на улице.
Владимир кОрнеВ,
председатель общества инвалидов
металлургического района г. Челябинска

инВАлиД и ОбщеСтВО

Ищешь работу? Мы поможем!

Центр занятости населения города Челябинска провёл ярмарку вакансий
для людей с инвалидностью.
Тринадцать работодателей Челябинска и Сосновского района предложили посетителям ярмарки около
шестидесяти вакансий в счет квоты: требовались рабочие и служащие, специалисты узкого профиля
и те, у кого нет квалификации. Некоторые организации предлагали обучение уже на производстве.
В АктиВнОм пОиСке
Так, ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» готова принять укладчиковупаковщиков. Для них на предприятии
даже есть отдельный цех, где наставники обучат новичков всем необходимым
навыкам. ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» ищет фрезеровщиков, сверловщиков и токарей. По словам представителя кадровой службы,
организации не впервые принимают на
эти должности людей с ограничениями
по здоровью. На предприятии уже работают четыре инвалида по слуху. Главные
требования при трудоустройстве – опыт
работы и желание трудиться.
Активно ищущим работу людям кадровики всегда готовы пойти навстречу. И
даже создать под них специальные рабочие места.
– К нам обратился молодой человек с
третьей группой инвалидности, – рассказывает начальник отдела персонала
ООО
«Челябинскспецгражданстрой»
Елена Хачкова. – Сказал: готов к любой
работе, только примите. У него есть
«корочки» оператора станков ЧПУ,
ещё он может быть кладовщиком. Но
такой вакансии в счёт квоты у нас нет.
Теперь будем обсуждать с руководителем: возможно, создадим под него новое
квотированное рабочее место. Когда
человек серьёзно настроен, это заметно, и хочется ему помочь.
– Сегодня к нам обращалось много
людей, которые нацелены на трудоустройство, – подтверждает ведущий

менеджер по персоналу ООО «СПК – Чимолаи» Светлана Лоскутова. – Сразу
видно, что они будут держаться за
своё место, что им действительно
нужна эта работа. И такие работники
стоят десятка других.
За три часа ярмарки к работодателям
обратился 121 человек. Выдано почти
сорок направлений на повторные собеседования в организациях.
Также для участников ярмарки работал консультационный пункт Центра
занятости: вакансии из городского банка, юридические консультации и профориентационное тестирование. Сюда
обратились 25 человек, выдано больше
30 направлений на работу из городского
банка вакансий.
ЗА уВереннОСтью – к нАм
Параллельно в холле Дворца учащейся молодёжи «Смена» проходило
специальное заседание Клуба общения
инвалидов в рамках проекта профессиональной самореализации «Работаем
вместе!». Он объединяет людей, которые не опускают руки, несмотря на ограничения по здоровью. Они не только
стремятся к самореализации, достигают
успехов в одной, а иногда и нескольких сферах,
но и хотят передать свой
опыт и мотивацию другим, помочь им найти
себя, научить правильно
подходить к постановке
целей, поиску работы и
самопрезентации.
Состав Клуба постоянно
расширяется.
Созданный на базе Центра занятости в Ленинском районе, сегодня он
включает в себя людей
со всего города. И у каждого свои идеи по развитию сообщества.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

«Новичок» Клуба Ринат – мастер
производственного обучения. Специальность получил, будучи инвалидом
второй группы, и успешно работает уже
10 лет. Молодой человек готов делиться
опытом, рассказать, с чего начать и как
реализоваться в профессии. Инженерпрограммист, а по совместительству писатель-фантаст, Вадим Невзоров также
предложил неформальному сообществу
свою помощь. Он готов освещать деятельность Клуба в сети.
У Клуба людей с ограниченными
физическими возможностями большие
планы. В ближайшей программе – профориентационные встречи и экскурсии
на крупные предприятия. На следующей неделе члены сообщества посетят
ГБПОУ «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум
им. А.В. Яковлева». Здесь реализуют
инициативы и проекты в области инклюзивного образования и помогают инвалидам с трудоустройством. По словам
организаторов, участники Клуба узнают
о возможных профессиях, познакомятся
с материально-технической базой, а также поучаствуют в профориентационном
занятии с целью формирования положительного настроя и повышения мотивации.
А в ноябре людей с ограниченными
возможностями ждёт экскурсия в АО «Конар». Предприятие специально выделяет для этого низкопольный транспорт.
Клуб общения инвалидов ждёт активных участников! Как стать участником
сообщества можно узнать, позвонив по
номеру: +7(351) 256-06-70. Анастасия
Лебеда.
Анна льВОВА,
ведущий инспектор
информационно-аналитического
отдела Оку ЦЗн г. Челябинска
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Троичане отпразновали
30-летие организации ВОИ
В городском Доме культуры Троицка состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 30-летнему юбилею Всероссийского общества инвалидов.
ВСпОмнили, кАк ВСе нАЧинАлОСь…
А начиналось все, как часто бывает, с инициативной группы, которая уже через три месяца переросла в полноценную организацию.
Это был общий процесс – по всей стране
создавались общества людей с нарушением
опорно-двигательного аппарата, с инвалидностью по общему заболеванию. Примером для
них служили Всероссийское общество слепых
и Всероссийское общество глухих, которые к
этому времени вели активную деятельность.
Это был непростой период для нашей
страны. Казалось бы, о какой общественной
работе могла идти речь? Людям элементарно
нужно было как-то выжить. И несмотря на это,
2 августа 1988 года в городе Троицке начала
создаваться общественная организация инвалидов. Во главе группы активистов была Зоя
федоровна Васильченко – энергичная, ответственная, неравнодушная к проблемам инвалидов. Нелегко было, что и говорить, – знаний и опыта нет, но тем не менее инициаторы
повели большую работу по созданию Троицкого городского общества инвалидов: ходили по
домам инвалидов, убеждая их объединиться.
Затем состоялась конференция, на которой
Зоя Федоровна была избрана председателем
Троицкой организации ВОИ.
И работа закипела во всех направлениях:
организовывались выставки творческих работ
инвалидов, проводились «Дни милосердия»,
праздничные мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы, поездки в другие города нашей Родины. Так, наши колясочники
участвовали в марафоне в Москве, троицкие
инвалиды смогли познакомиться с достопримечательностями Ленинграда. Конечно, организовать все это было непросто. Зоя Федоровна работала в тесном контакте с руководством
города, руководителями предприятий и организаций, и благодаря их помощи организация
инвалидов росла и крепла – численность ее
постепенно выросла до 1500 человек.
В настоящее время З.Ф. Васильченко проживает в с. Кадомцево Троицкого района и попрежнему участвует в общественной жизни.
Мы желаем Зое Федоровне и ее родным крепкого здоровья и благополучия!
не имей СтО рублей,
А имей СтО ДруЗей!
За 30 лет общество инвалидов переживало
разные периоды. Были взлеты и спады, но основными задачами всегда оставались защита
прав и интересов инвалидов, достижение равных возможностей участия в различных сферах жизни.
У любого юбилея – человека или организации – две стороны. Это анализ того, что было
сделано и достигнуто, а также – поздравления,
добрые слова, награды!
Праздничную атмосферу для приглашенных на мероприятие гостей создавали воспитанники МКДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 31» под руководством музыкального руководителя Ларисы Некрасовой.
С приветственным словом перед собравшимися выступила начальник Управления со-

циальной защиты населения администрации
города Троицка Сюзанна Григорян, которая
поблагодарила виновников торжества за их
жизнелюбие, силу воли и активное участие в
общегородских мероприятиях и вручила благодарственное письмо главы города Галине
Тарасевич и благодарность от УСЗН Наталье
Шаминой и Галине Хасановой. Директор МУП
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Троицка» Марина
Гуменюк пожелала дальнейшего процветания
и взаимодействия с органами соцзащиты, вручила памятный подарок обществу инвалидов.
Присоединился к поздравлениям заместитель председателя Собрания депутатов города
Троицка Виктор Бондаренко, который в свою
очередь пожелал всем крепкого здоровья и
дальнейшего плодотворного сотрудничества с
органами власти. Благодарственным письмом
Собрания депутатов города Троицка отмечена
Галина Наумова.
На протяжении семи лет плодотворное
сотрудничество связывает Троицкое общество инвалидов с депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Андреем
Самсоновым.
– Мы благодарны Андрею Александровичу, который оказывает нам постоянную финансовую поддержку на проведение наших
мероприятий, вот и это мероприятие не проходит без его участия, в его лице мы обрели надежного друга, – говорит председатель
общества Галина Хасанова. – Люди у нас
в обществе замечательные, талантливые,
спортивные. Несмотря на ограничения по
здоровью, члены общества принимают активное участие в общегородских и региональных мероприятиях. В 2006 году образовался
творческий ансамбль «Надежда», который
ежегодно участвует в областных фестивалях
«Ситцевый бал» и «Смотри на меня как на
равного», добивается хороших результатов
благодаря нашему режиссеру Елены Портновой и художественному руководителю Михаилу Гаврилову. Отрадно, что наш областной
парламентарий ценит это и выделяет денежные средства на пошив костюмов, поощряет
наших энтузиастов грантами и грамотами.
В поздравлении троичан с 30-летием образования Всероссийского общества инвалидов Андрей Самсонов отметил, что «работа
организации инвалидов напоминает о существовании рядом с нами людей, нуждающихся

в поддержке, доброте, внимании, а порой и в
защите. Удивительный опыт преодоления, который демонстрируют люди с инвалидностью,
свидетельствует о выдающейся силе духа и
целеустремлённости. Благотворительность и
милосердие не должны оставаться лишь красивыми словами. Общественная организация
содействует формированию благоприятной
среды с комфортными условиями для их жизни, поддерживает людей с ограничениями по
здоровью в вопросах реабилитации, трудоустройства, образования, оказывает им многочисленные социальные услуги, помогает развивать творческие способности, заниматься
спортом. Всё это позволяет человеку, независимо от состояния здоровья, чувствовать себя
востребованным в обществе. Пусть каждодневная забота укрепляет веру мужественных
людей в себя, в свои возможности. Желаю успехов и процветания».
В этом году общество инвалидов подружилось с воспитанниками
МКУ «Центр помощи детям г. Троицка»: обменивались творческими
концертами, проводили совместные спортивные мероприятия,
мастер-класс по спортивной игре
бочча, которая очень понравилась
детям. И в этот день воспитанники
не остались в стороне – пришли
поздравить своих друзей с праздничной программой.
В момент награждения Василия
Павловича Иванова – художественного руководителя общества
инвалидов, благодарственным письмом и денежной премией за личный вклад в развитие
художественной самодеятельности среди инвалидов – зал скандировал под бурные аплодисменты: «Поздравляем!».
еСть Чем ГОрДитьСя
Троицкая организация инвалидов ведет
большую работу по разным направлениям.
Привлекает новых людей, оказывает помощь в
трудных жизненных ситуациях, ежегодно организует участие инвалидов в различных городских и областных мероприятиях. Среди троицких спортсменов-инвалидов немало призеров
городских и областных соревнований. Так, Александр Брюханчиков и Юрий Цветков – победители
по лыжам, Наталья Даниловских
– сильнейшая в метании копья,
прыжках в длину и бегу, Галина
Тарасевич – призер в соревнованиях по шашкам, Алена Удальцова делает успехи в беге и дартсе,
Галина Хасанова – в настольных
играх. Благодарственные письма
от Управления по спорту, туризму
и делам молодежи администрации города были вручены Елене
Удальцовой и Владимиру Козлову.

Еще одно направление нашей деятельности – прикладное творчество разных жанров:
бисероплетение, вязание, картины на шелке,
вышивание, алмазная живопись и др. Лауреаты областных фестивалей: Валентина Подкорытова, Зоя Руденко, Луиза Тимченко, Елена
Дуденкова, Галина Хасанова, Татьяна Одегова, Алена Удальцова, Галина Тарасевич. В
этот день в фойе Дома культуры была организована выставка лучших работ, которую по
достоинству оценили приглашенные гости.
А еще есть победы и на литературном поприще: Елена Дуденкова – ежегодный лауреат литературных конкурсов. Совсем недавно
вышла её десятая книга. На рассказах Елены
дети в школах учатся милосердию, уважению
к старшим, любви к животным.
Чествовали троичан и областные гости.
Елена Крутеева – председатель Челябинского областного ВОИ, поблагодарила за спло-

ченную и эффективную работу и в качестве
поощрения вручила грамоту и благодарственные письма Зое Васильченко, Ивану Слабуха
и Марии Сироткиной.
С поздравлением в адрес коллег обратились председатель Южноуральского ВОИ Галина Ракщектаева, руководители городских
организаций ВОС И ВОГ Светлана Еремеева
и Альфия Мурадова, которые пожелали плодотворного сотрудничества, новых успехов и
не останавливаться на достигнутом.
Торжественное мероприятие сопровождалось выступлениями сводного ансамбля «Надежда» и «Калинка», хора ветеранов «Гармония, носящего звание народного коллектива»,
и заслуженного артиста Республики Татарстан
Фарита Якупова.
В этот день звучали слова благодарности также в адрес администрации и Собрания
депутатов города Троицка и неравнодушных
троичан: директора ателье «Шарм» Лиры Чудиной, индивидуальных предпринимателей
Михаила Виноградова и Фархота Джураева,
депутата Собрания депутатов города Троицка Анатолия Федорченко, которые оказывают
постоянную помощь и поддержку инвалидам.
Г. тАрАСеВиЧ,
активист троицкого общества инвалидов

Осенние праздники объединяют!
5 октября в ДК ПАО «Челябинский металлургический комбинат» состоялся благотворительный
концерт «Большая дружная семья», посвященный сразу трем праздникам: 30-летию ВОИ, Дню пожилых
людей и Дню учителя.

Организаторами
мероприятия
выступили ЧОРО «Союз Добровольцев России», общество инвалидов
Металлургического района и Общественный совет при администрации
Челябинска. На концерт были приглашены люди с инвалидностью, в
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том числе и проживающие в доме
для престарелых и инвалидов, ветераны Металлургического района,
воспитанники домов-интернатов.
Концертная программа была
очень разнообразна. В ней принимали участие коллективы и самоде-

ятельные артисты из организации
инвалидов, детских учреждений,
которые порадовали зрителей музыкой, песнями, танцами, и даже с демонстрацией боевых искусств.
Поздравить участников праздника
приехали отец Иоанн, депутат Государственной Думы Андрей Барышев,
депутат Законодательного Собрания
Челябинской области Константин
Захаров, депутаты и представители
Совета ветеранов Металлургического района. Каждому приглашенному
были вручены подарки. Поддержку в
организации праздника оказали компании «Ариант», «Ромкор», «Равис»,
Челиндбанк.
Как считает председатель общества инвалидов Металлургического района Владимир Корнев: «Все

совместные мероприятия – это
путь к взаимопониманию между
людьми с ограниченными возможностями и обычными горожанами.
Ведь многим очень сложно понять,
как трудно бывает для инвалида
просто сходить в кино или магазин.
Таким образом мы помогаем инвалидам вести активный образ жизни,
сами, в свою очередь, становимся
более открытыми для окружающих.
Программа «Теория Равенства»
работает, и мероприятия к юбилею
общества инвалидов это еще раз
показали. Кстати, одним праздничным мероприятием мы не ограничились и продолжили поздравление
и вручение подарков от партнеров
общества инвалидов тем, кто не
смог прийти на концерт, посещая

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

их на дому. Наша задача – дойти до
каждого, и мы стараемся не говорить, а делать».
т. филиппОВА
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

Пришла пора выйти в свет!
Когда выстраданные строки прошли шлифовку, наступает пора их издавать! В наше время автор легко может заказать печать своей
книги. А что дальше ждёт плод его труда? Как о нём узнают люди?
Эти вопросы подвигли меня напечатать буклет «Исповедь на смартфоне» и попросить администрацию Областной научной библиотеки
предоставить зал для презентации. Мне пошли
навстречу и особенно помогли: Галина Шарпилова, Ольга Сединкина и Людмила Демьянович.
Спасибо им!
Когда стало известно место и время встречи, я
нашла ведущего. Им стал Алексей Панин, кандидат исторических наук, вместе со мной занимающийся в литературной мастерской в ЧОУНБ.
Осталось найти тех, кто почитает мои стихи на
встрече, и оповестить о событии. В этом помогли

публикации «ВКонтакте» и звонки ключевым фигурам.
Благодарю Павла Карякина и Анастасию Ахмадееву за исполнение стихов.
Кроме того, презентацию украсило присутствие воспитанников детского дома № 2 Челябинска и педагога Валентины Раук, а также писателя
Нины Петровны Шаламовой.
По ходу встречи я получала вопросы, особенно
запомнился такой: «Что Вам даёт силы творить?»
Я ответила притчей о талантах из Евангелия:
«Уходя надолго, хозяин раздал своим слугам разное количество денег – талантов. Вернувшись, он

Впрочем, чувство хрупкости бытия заставляет острее чувствовать «тонкую ниточку», которая
одна и держит тебя. Внимательней относиться к
таким словам, как Человек, Смерть, Бог…
Поэзия всегда индивидуальна. Проза помогает писателю шагать в общем строю. И
то и другое имеет смысл, если – в одиночку
или сообща –читатель открывает заново удивительную неповторимость жизни. И учится
благодарить – конечно, прежде всего – автора,
который на несколько минут дал почувствовать весь восторг и боль жизни в этом мире,
среди этих людей. И Бог дарит радость – даже
когда у человека нет никаких оснований радоваться…
Алексей пАнин,
кандидат исторических наук
(Из рецензии на сборник Натальи Потаповой «Исповедь на смартфоне»)

(рассказ)
В летний день папа взял Наташу порыбачить на водохранилище. Отец с дочкой сидели
на бетонной плотине, круто уходящей в воду, и
наблюдали за поплавками. За спиной слышался шум проходящих машин. Вдали покачивались лодки с рыбаками. В метре от кромки воды
крутились стайки мальков, блестя на солнце.
Пятилетнюю непоседу распирало любопытство: Наташа потянулась к малькам, соскользнула в воду и закричала.
В глазах отца отразилась смесь ужаса и
решимости спасти своё сокровище. Мужчина
кинулся на выручку…
Вскоре девочка была в безопасности, сидела замотанная в отцовскую рубашку и сохла.
Девчушка даже испугаться толком не успела,
но навсегда запомнила выражение папиного
лица.
…Когда Наташа читала книгу «Малыш и
Карлсон», она поняла, почему столь важной

СпОрт Для ВСех

Молодцы, увельцы!
В сентябре 2018 г. в Верхнеуральске прошла областная Спартакиада среди людей с инвалидностью. Команда
Увельского района завоевала 11 золотых, 2 серебряных и
три бронзовых медали и заняла второе общекомандное
место!
Спартакиада включала в себя легкую атлетику, плавание
и теннис. В состав нашей команды входили: Алексей Власов,
Виктор Тагиров, Жанна Беркоз, Екатерина Спиридонова, Игорь
Угрюмов.
Алексей Власов завоевал две золотые медали в плавании
на 25 метров и в толкании ядра, а также третье место в плавании на дистанции 50 метров. Виктор Тагиров стал призером в
метании диска, толкании ядра и получи две золотые медали.
Жанна Беркоз завоевала две золотые медали – в прыжках и в
беге на дистанции 400 метров. Екатерина Спиридонова стала
золотым призером в метании диска и в беге на 100 метров на
колясках; серебряным призёром в плавании на 50 метров, а на
дистанции по плаванию 25 метров завоевала бронзу.
А 28 сентября в Увельском в бассейне «Бриз» состоялись
районные соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященные 30-летию
ВОИ. Коллектив бассейна встретил участников соревнований
доброжелательно, бассейн блистал чистотой и уютом после
ремонта. Открытие соревнований началось с напутственных

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

слов председателя местной общественной организации инвалидов, она пожелала участникам здоровья, хорошего настроения, высоких результатов.
Главный судья Юрий Иванович Сиверин и его помощники
организовали соревнования на должном уровне, тем более что
условия после ремонта позволяют это сделать. После окончания соревнований были подведены итоги, которые выявили
победителей.
На дистанции 50 метров первое место занял
Виктор Тагиров. Александр Пасечник стал серебряным призером. Валерий Компаниец завоевал
бронзу. На дистанции 25 метров Валерий Компаниец одержал победу, Сергей Кошмар занял
второе место, а третье место досталось самому
юному участнику, Эмилю Гиззатому, для которого
эти соревнования были дебютом в спорте. Две Надежды соревновались между собой на дистанции
25 метров. Первый результат у Надежды Никоноровой, второй – у Надежды Летягиной. Победители соревнований были награждены грамотами и
медалями. А затем для всех было организовано
дружное чаепитие.
Мы благодарим за поддержку коллектив бассейна в лице директора Анатолия Вениаминовича Красина и главного судью соревнований Юрия
Ивановича Сиверина. А нашим спортсменам желаем новых достижений!
л. СкАлОЗубОВА,
председатель
увельского общества инвалидов

Газета зарегистрирована в управлении
федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области
пи № ту 74-01222 от 24 декабря 2015 г.

наталья пОтАпОВА,
инвалид 1 гр.

«О рыбалке на «сто тысяч миллионов»

«Почувствовать восторг и боль жизни»
Сборник «Исповедь на смартфоне» Натальи Потаповой состоит из двух частей: стихов
и прозы. Первый аккуратно поделен на «взрослые» и «детские» произведения. Вторая часть
– это проза. Рассказы, короткие зарисовки
– отчасти повторяющие стихотворения общим
настроем, отчасти более развёрнуто продолжающие главную тему – взаимодействие автора с людьми и миром.
Читая короткие (и не очень) тексты, можно
почувствовать странное натяжение плоскости
повседневной жизни – может быть, это понимание хрупкости жизни того, кто дороже «ста
тысяч миллионов» («О рыбалке «на сто тысяч
миллионов»»), а может быть постоянное ощущение «плывущей реальности» – сейчас ты
твёрдо стоишь на ногах, но в любой момент
твоей последней опорой может стать больничная каталка («Камень»).

потребовал отчёта и наградил слуг, которые приумножили доверенное, и наказал того, кто зарыл
талант в землю...». Думаю, что человек не может
стоять на месте. Если он не развивается в чёмнибудь, то он деградирует. Лично мне важно быть
полезной, и я рада, когда это получается.
Если вы тоже пишете стихи или прозу, выходите в свет! Занимайтесь в литературных обществах, печатайтесь, встречайтесь с читателями.
Это даст новый импульс творить!

для неё оказалась та рыбалка. Отец, не говоря ни слова, дал понять, что его дочка стоит
больше «ста тысяч миллионов».
С тех пор много воды утекло: через полтора
года папа ушёл из семьи, а потом он с новой
женой уехал на её родину – в Западную Украину. Недавно отец овдовел и, поскольку жильё
принадлежит не ему, спросил Наташу, примет
ли та старика под свой кров.
За мгновение пролетели перед её внутренним взором годы без отца. Промелькнули
короткие встречи раз в месяц, словно краденые страницы его новой семейной летописи…
Но на другой чаше весов были испуганные,
любящие папины глаза, в которые взглянула Наташа, казалось, целую вечность назад.
Вспомнился вкус яблочного мармелада и
грецких орехов из его посылок в трудные девяностые…
– Конечно, папочка! Приезжай!

Внимание – конкурс!

Нам интересен «Твой взгляд»!
Организаторы Всероссийского конкурса социальных видеороликов и сценариев «Твой взгляд» – Правобережное общество инвалидов и Центр визуальной
культуры «Век» г. Магнитогорска – продлили прием
заявок по 29 октября 2018 гoда.
Напоминаем: Положение о конкурсе и вся текущая информация – на
сайте фестиваля http://www.invamag.
ru/проекты/конкурс-социальных-роликов и «ВКонтакте» https://vk.com/
club162096862
Заявки и приложения к ним направляются на электронную почту,
на E-mail: amiterasu@mail.ru или на
странице конкурса http://www.invamag.ru/проекты/yourview
Прими участие и стань лауреатом и обладателем солидного призового фонда!
Всех, кто уже стал участником проекта «Мы сможем»
– победителя конкурса Фонда президентских грантов2018 – поздравляем с успешной работой!
На сегодняшний день в разной степени готовности отсняты пять социальных роликов. А один уже смонтирован и
даже почти полностью озвучен!
Работа была плодотворной и напряженной: случалось,
что в один день снимали по несколько сцен из разных роликов. Это кино! Ведь работаем в зависимости от наличия
нужных погодных условий и незанятости актеров и операторов.
Практические съемки дают нам понимание, что такое
дисциплина, желание работать и отдавать себя полностью, несмотря на подбрасываемые жизнью обстоятельства. Выдерживают не все.
Зато становится ясно, кому
это действительно надо и с
кем войдет в самостоятельную жизнь наша киностудия
после того, как мы отправимся в свободное плавание.
А пока – еженедельный
разбор полетов, встречи со
СМИ и съемки, съемки...
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