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Больше чем игра

Поздравления

В  рамках проекта состоя-
лась военно-спортивная 
игра «Зарница», посвящён-
ная Дню физкультурника. 
Участникам предстояло 
пройти по маршруту, разра-
ботанному специалистами 
реабилитационного центра, 
выполнить различные за-
дания, а затем отправиться 
на поиски флага. 

Всего в «Зарнице» приняли 
участие 11 команд социальных 
учреждений города – районных 
обществ инвалидов, комплексных 
центров социального обслужива-
ния населения, общества глухих, 
социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков, 
психоневрологического интерната, 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, а также актив магнито-
горского отделения «Серебряных 
волонтёров». Перед стартом игры 
и во время подсчёта результатов с 

вокальными номерами выступали 
участник творческой студии реаби-
литационного центра Юрий Огур-
ков и вокалист и культорганизатор 
психоневрологического интерната 
Юрий Зерняк.

Участие в открытии «Зарницы» 
приняли заместитель главы горо-
да Александр Леднев и старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ПАО ммК Фёдор Наследов.

– Рад приветствовать вас в таком 
замечательном месте – Экологи-
ческом парке, где всё создано для 
отдыха и занятий спортом, – об-
ратился к участникам праздника 
Александр Леднев. – Проект «Шаг 
за шагом» очень интересный. Уве-
рен, все большие дела начинаются с 
первого шага. Давайте шаг за шагом 
идти к жизни, наполненной такими 
яркими событиями.

– Поздравляю с этим прекрасным 
проектом, – добавил Фёдор Насле-
дов. – Думаю, вы сегодня интересно 
проведёте время, заряженность на 
успех видна у всех. От генерального 

директора ПАО «ммК» Павла Ши-
ляева – большой физкульт-привет!

Фёдор Наследов также отметил, 
что Павел Владимирович как де-
путат Законодательного собрания 
Челябинской области, член фрак-
ции партии «Единая Россия» в ЗСЧО 
всегда откликается на просьбы 
учреждений соцзащиты, в том чис-
ле городского реабилитационного 
центра для людей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

– Они на самом деле очень скром-
ные, но делают многое для вос-
становления людей с ОВЗ. Всегда 
охотно откликаемся на их пригла-
шения. Там есть даже своя видео-
студия, активно снимают ролики. 
Скоро тоже поеду на интервью. 
ПАО «ммК» предоставляет центру 
Левобережный Дворец культуры 
и Дворец культуры имени Серго 
Орджоникидзе для проведения 
концертов и конкурсов. «Шаг за 
шагом» – замечательный проект, 
разумеется, мы его поддержали.

– В прошлом году в проекте 

принимали участие пять команд, 
а сегодня – практически все учреж-
дения социальной защиты, – рас-
сказала культорганизатор реабили-
тационного центра Ольга Ерофеева. 
– Проект разработали наши спе-
циалисты. Но очень помогла адми-
нистрация города, предоставившая 
для его проведения площадку 
Экологического парка, управление 
социальной защиты населения. ПАО 
«ммК» поддержало призами. Очень 
приятно сегодня видеть и Фёдора 
Наследова, и Александра Леднева. 
Это значит, что выходим уже на 
городской уровень. Проект при-
зван объединить все учреждения 
соцзащиты. Посмотрите, сколько 
болельщиков, какая группа под-
держки. Здесь все как одна семья.

На каждом из двенадцати этапов 
командам из семи человек нужно 
было выполнять разнообразные 
задания – от чистки картошки и 
скоростного надевания противо-
газов до разгадывания загадок и 
участия в смотре строя и песни. Они 
метали гранаты, стреляли из лука, 
преодолевали полосу препятствий, 
искали мины и переносили «ране-
ных». И всё это – с большим азартом 
и удовольствием. Так, на вопрос, 
что больше всего понравилось из 
заданий, участники команды «SOS» 
психоневрологического интерната 
дружно ответили: «Всё!» После того 
как этапы были пройдены, команды 
сдали маршрутные листы и отпра-
вились на поиски флага – главного 
«артефакта» игры. 

По результатам игрового турпо-
хода «Шаг за шагом» первое место 
заняла команда «серебряных во-
лонтёров» «Девчата» – они быстрее 
всех смогли выполнить последнее 
задание и отыскать флаг. Второе 
место заняла команда «Радуга» 
магнитогорского отделения обще-
ственной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих». 
Третье – команда «Интуристы» 
Правобережного общества инва-
лидов. Остальные участники были 
отмечены в дополнительных номи-
нациях. Так, дипломом «Самые спор-
тивные» наградили команду «SOS» 
мПНИ. В номинации «Самая друж-
ная» победила команда «Стрела» 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. В номинации «Самая 
весёлая» – команда «Следопыты» 
общества инвалидов Ленинского 

района. «Самыми креативными» 
стали участники команды «мы 
на стиле!» комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Правобережного района, 
«Самыми ловкими» – команда реа-
билитационного центра для детей 
и подростков, «Самыми дисципли-
нированными» – команда «Смелые» 
реабилитационного центра для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В номинации «За 
силу и сноровку» была отмечена  
команда «Уральская братва» обще-
ства инвалидов Орджоникидзев-
ского района, а диплом «За волю 
к победе» получили «Пираты и 
Амазонки» комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Ленинского района.

Победителей и участников турпо-
хода наградили грамотами и меда-
лями. Часть призов была предостав-
лена генеральным директором ПАО 
«ммК», депутатом Законодательно-
го собрания Челябинской области 
Павлом Шиляевым. Ни один участ-
ник не остался без подарка.

– В рамках проекта «Шаг за ша-
гом» организуем разноплановые 
туристические события в Эколо-
гическом парке: весёлые старты, 
«Зарницу», походы с палатками. 
Собираем команды уже второй 
год, и с каждым разом количество 
желающих принять участие в про-
екте увеличивается, – рассказала 
директор мП «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» Наталья 
Чинякова. – Стараемся объединить 
как можно больше социальных 
учреждений магнитогорска. Заклю-
чительный в этом сезоне турпоход 
состоится 8 сентября на террито-
рии Экологического парка.

Добавим, помимо спортивных 
проектов реабилитационный центр 
проводит и творческие мероприя-
тия. Так, 5 октября стартует проект 
«На одной сцене» (6+). В его про-
ведении реабилитационный центр 
также поддержало ПАО «ммК». 
Инклюзивный концерт пройдёт в  
Левобережном Дворце культуры 
металлургов. В конкурсе вместе 
с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья примут уча-
стие профессиональные артисты, 
учащиеся музыкальных школ и 
театральных студий.

 Мария Митлина

Инклюзивная «Зарница»

Вы создаёте уют
Дорогие земляки! 
Искренне поздравляю вас  
с Днём строителя!

Эта профессия является особо значи-
мой для каждого города. Она объединяет 
архитекторов, дизайнеров, каменщиков, 
штукатуров, плотников, монтажников и многих других.

Вы преображаете мир вокруг: возводите города, строите 
предприятия, тем самым вносите большой вклад в раз-
витие экономики и социальной инфраструктуры города. 
Вы сделали магнитогорск таким, каким мы привыкли его 
видеть, – уникальным и неповторимым. Летопись труда 
целых поколений строителей – это наши дома, мосты и 
заводы.

Желаю всем, кто связан с этой отраслью, перспективных 
проектов и профессиональных успехов.

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Строители Магнитки и ветераны  
отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша профессия – одна из самых созида-
тельных и благородных на Земле, потому 
что вы даёте человеку больше, чем дом. Вы 
дарите чувство комфорта, защищённости, 
стабильности и надёжности. Спасибо вам 
за нелёгкий труд, верность выбранной профессии, за ка-
чественную работу и самоотдачу!

Желаю вам крепкого здоровья, достижения новых про-
фессиональных высот, благополучия и стабильности! 

 Александр Морозов, председатель МГСД

С 2021 года реабилитационный центр для людей  
с ограниченными возможностями здоровья  
реализует необычный проект «Шаг за шагом»
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