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С 5 по 7 сентября в Челябинске 
состоится IX Всероссийская 
выставка-форум «Вместе – 
ради детей! Вместе 10 лет», 
на которую съедутся более 
700 представителей, работаю-
щих в системе социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
здравоохранения, некоммер-
ческого сектора. Стенд Челя-
бинской области будет пред-
ставлен в виде интерактивной 
конструкции, на которой будут 
одновременно работать пять 
специалистов, сообщает пресс-
служба министерства соцотно-
шений региона.

На площадке «Шаг навстречу семей-
ному счастью» будет представлен меж-
ведомственный подход в деятельности 
по профилактике семейного и детского 
неблагополучия на территории Челя-
бинской области, показаны презентации 
социального проекта «Шаг навстречу» 
Саткинского муниципального учреж-
дения «Реабилитационный центр» в 
рамках муниципальной программы 
«Крепкая семья» и центра социальной 
помощи семье и детям  Магнитогорска 
«Семейная площадка – благополучное 
детство». Кризисный центр Челябинска 

покажет видеоролик по технологии 
мобилизации внутренних и внешних 
ресурсов семьи при работе со случаем 
отказа матери от новорождённого ре-
бёнка, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.

На площадке по реабилитации детей-
инвалидов «Я такой же, как вы!» будут 
представлены презентации по ком-
плексному сопровождению семьи, 
воспитывающей ребёнка-инвалида, с 
раннего возраста от органов социаль-
ной защиты и здравоохранения, пре-
зентации от министерств образования 
и науки, физической культуры, спорта и 
туризма, а также министерства культу-
ры Челябинской области.

«На площадке «Чужих детей не быва-
ет!» мы покажем эффективные виды и 
методы поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
– пояснила первый заместитель мини-
стра социальных отношений Челябин-
ской области Татьяна Ильина. – Кроме 
центра помощи детям «Надежда» из 
Челябинска и детского дома-школы Сат-
кинского муниципального района, на 
этой площадке о реабилитации глубоко 
умственно отсталых детей расскажет 
представитель Челябинского детского 
дома-интерната».

Ещё одна площадка будет отдана 
теме социальной поддержки семей с 

детьми. Специалисты разных ведомств 
расскажут, на какие меры поддержки 
могут претендовать семьи с детьми в 
Челябинской области.

Отдельной важной темой  
в презентации эффективных 
практик работы с семьями 
в регионе является блок 
мероприятий, которые ведут 
социально ориентированные 
некоммерческие организации

Напомним, в регионе осуществляется 
государственная поддержка СОНКО 
в виде субсидий, налоговых льгот, 
имущественной поддержки, а также 
информационно-методической и кон-
сультационной помощи. Представите-
ли некоммерческого сектора входят в 
составы общественных советов, соз-
данных при органах исполнительной 
власти социальной сферы, активно 
участвуют в формировании независи-
мой оценки качества предоставления 
социальных услуг. На Всероссийской 
выставке будут презентованы про-
екты  по поддержке семей с детьми 
организаций, получивших субсидию 
в 2018 году.

Социальная защита

Милосердие

«Семейная площадка –  
благополучное детство»
Такую презентацию покажет центр социальной помощи  
семье и детям  Магнитогорска на форуме в Челябинске

Связь

Национальный роуминг  
уходит в прошлое
Мобильные операторы начали отменять роу-
минг в России, сообщает «Коммерсант».

«Вымпелком» (бренд «Билайн») с 20 августа отменил 
плату для абонентов за входящие звонки из других 
регионов в поездках по России, сообщает пресс-служба 
компании. «Билайн» первым из мобильных операторов 
отменил внутрисетевой роуминг.

МТС отменит роуминг с 30 августа, «МегаФон» – с 1 сен-
тября. Tele2 заявил ТАСС, что завершит «все мероприятия 
по отмене внутрисетевого роуминга» до 31 августа.

В августе 2017 года Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) предписала «Вымпелкому», «МегаФону», 
МТС и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем 
регионе и при поездках по стране. В марте 2018 года ФАС 
завела дела в отношении «большой тройки» сотовых опе-
раторов. Служба также намерена их оштрафовать.

Напомним, 10 июля Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект о ликвидации национального и внутрисе-
тевого роуминга в России.

Рекорд

Единственные в мире
На минувшей неделе единственная в мире 
команда воздушной групповой акробатики, где 
с парашютом самостоятельно прыгают люди с 
ограниченными возможностями, установила 
новый рекорд, пишет журнал «Огонёк».

В команде шестнадцать человек из России и Украины – 
жители Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Ниж-
невартовска, Твери, Курска, Бердянска... Они занимаются 
групповой воздушной акробатикой – построением фигур 
в свободном падении.  Каждый год парашютисты приез-
жают на сборы в Подмосковье. В этом году они выбрали 
аэродром Ватулино недалеко от города Руза.

Команда сразу шла на рекорд по групповой акробатике. 
Сначала десять человек совершили три перестроения, 
составив в свободном падении четыре фигуры. Затем 
одиннадцать парашютистов, перестроившись, образовали 
две фигуры. И, наконец, главное в сезоне: одиннадцать 
спортсменов, два перестроения, три фигуры – это и есть 
основное достижение.  Никто в мире ничего подобного 
не делает.

«Парашютный спорт – самая эффективная форма реа-
билитации для людей, получивших увечья или имеющих 
физические недостатки», – считает Лидия Ардасенова, 
тренер особенных спортсменов. Её карьера развивалась 
стремительно: чемпионка СССР, рекордсменка мира, ма-
стер спорта, за плечами которой более пяти тысяч прыж-
ков... Все изменил 1998 год. Во время подготовки к чемпио-
нату мира её коллега совершил ошибку, и они столкнулись 
в воздухе. Парашют Лидии сложился. До земли оставалось 
пятнадцать метров – пять секунд падения. И от неё уже 
ничего не зависело... Удар. Жуткая боль. Множественные 
травмы и переломы. Врачи не верили, что она выживет, а 
Лидия стала помогать бороться и выживать другим. Моло-
дым людям, которые, будучи здоровыми и полными сил, 
вдруг оказались без ног или рук. После полученных травм 
сама она прыгать уже не могла, но силу воздействия неба 
знала: парашютный спорт многим возвращает любовь к 
жизни. В 2011 году Лидия создала команду парашютистов 
с ограниченными возможностями.

Участок

Штраф за своеволие
Прокуратура Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска проверила соблюдение земельного 
законодательства при использовании земель-
ных участков кладбищ Магнитогорска.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного 
ведомства, установлено, что компания «ЕвроСервис» 
самовольно заняла участки общей площадью 4,4 тыся-
чи квадратных метров на четырёх кладбищах города. 
Эти земли она использует для предпринимательской 
деятельности, в частности, для размещения выставочных 
площадок образцов продукции, складов, разгрузочно-
погрузочных и производственных площадок по сборке 
и подготовке надгробных сооружений перед установкой 
на месте захоронения.

В прокуратуре сообщают, что земли, на которых рас-
положены кладбища, принадлежат администрации Маг-
нитогорска, в которую компания с заявлением о предо-
ставлении земельных участков не обращалась. Никаких 
соглашений с мэрией о предоставлении этой земли у ООО 
«ЕвроСервис» нет, пишет «Коммерсант».

По постановлению прокурора на компанию наложен 
штраф в размере 100 тысяч рублей. Также в адрес юр-
лица внесено представление об устранении нарушения 
земельного законодательства.

Челябинская область отправи-
ла гуманитарный груз в Забай-
кальский край.

Более полутора тысяч тонн гумани-
тарного груза для жителей Забайка-
лья собрано усилиями членов партии 
«Единая Россия» и «Молодой Гвардии 
Единой России». Участие в акции при-
няли одиннадцать местных отделений 
партии и пятнадцать отделений «Моло-
дой Гвардии», а также рядовые жители 
Южного Урала.

Неравнодушные граждане подготови-

ли продукты питания, одежду, школь-
ные принадлежности, необходимые 
людям, пострадавшим в результате 
крупнейшего в истории наблюдений 
паводка в Забайкальском крае. Машина 
из Челябинской области отправилась в 
Екатеринбург, где продукты перенесут 
в большегрузный автомобиль, следую-
щий через всю страну. Напомним, сбор 
помощи проходит по инициативе ВПП 
«Единая Россия», участие в акции при-
няли многие регионы России.

«Мы собрали помощь, в первую 

очередь необходимую пострадавшим 
в Забайкальском крае. Это продукты 
питания: крупы, консервы, макаронные 
изделия, мука, сахар, вода и другие. Не-
равнодушные люди принесли тёплые 
вещи и канцелярские принадлежности, 
поскольку скоро начнётся учебный год, 
и детям нужно с чем-то идти в школу, 
– прокомментировал руководитель 
Челябинского регионального испол-
нительного комитета партии «Единая 
Россия» Алексей Малофеев. – В партии 
«Единая Россия» существует добрая тра-
диция помогать друг другу, а потому, как 
только Центральный исполком объявил 
о сборе гуманитарного груза, мы сразу 
же поддержали эту акцию».

Гуманитарный груз

На Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», 2017 год


