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В парках и скверах – настоя-
щих оазисах природы в го-
родских джунглях – пожилых 
людей и инвалидов ждут не 
только приятные прогулки, 
но и спортивно-тематические 
развлечения: и палатки 
ставили, и знамя искали, и в 
шашки играли, и эрудицию 
проверяли… В этом году со-
стоялось уже три подобных 
мероприятия, а закрывать «ту-
ристический сезон» решили в 
Экологическом парке финаль-
ными забегами и церемонией 
награждения победителей.

Инициатива устраивать ветера-
нам и инвалидам активный отдых 
исходила от реабилитационного 
центра для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Руководитель организации Наталья 
Чинякова, мониторя запросы своих 
«клиентов», давно заметила, что 
социальной заботы людям хватает, 
а вот с общением с товарищами, 
увы, дефицит. С идеей обратилась 
в управление социальной защиты 
городской администрации и к 
коллегам – в социальные общества 
Магнитогорска, – получив горячую 
поддержку. А увидев, с какой радо-
стью ветераны принимают участие 
в абсолютно всех приготовленных 
для них активностях, решили про-
ект сделать многолетней тради-
цией.

В этом году в мероприятиях 
«Шага за шагом» 
приняли участие 150 человек 
из 12 общественных 
организаций, 
оказывающих услуги 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья

Завершающий аккорд этого года 
посвятили Дню знаний. Участники 
восприняли идею с вдохновением 
– многие даже в школьной форме 
пожаловали и команды назвали 
классами – первый «А», к при-
меру. Его глава – в данном случае 
«классный руководитель» – Тамара 
Кузнецова говорит, что её «учени-
ки» представляют комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Правобережного района 
– миловидные сотрудницы здесь же, 
поддерживают своих подопечных.

– Нам всё интересно, мы любим 
такие мероприятия и стараемся во 
всех принимать участие, и не просто 
так, а весело, творчески, – говорит 
Тамара Кузнецова. – Узнаём что-то 
новое, отрабатываем старые на-
выки, а главное, чувствуем себя 
замечательно, видя поддержку и 
заботу.

Организаторы соревнований 
тоже подошли к своей задаче твор-
чески. Команды проходят свои 
этапы по круговой системе: пока 
одна команда бегает в мешках, 
вторая соревнуется на меткость, 
третья – бежит с мячом, зажатым 
меж колен…

Маршрут этапов в этот раз 
назван школьным 
расписанием, этапы – уроками

Первый «А» как раз проходит 
эстафету: на скорость участники 
команд добегают до стола в конце 
дистанции, находят меж разло-
женных на нём вещиц школьные 
принадлежности и, выбрав одну и 
вернувшись с ней на старт, скла-
дывают в приготовленный ранец. 
Задача – собрать в портфеле полно-
ценный школьный набор.

Владимир Синицын приехал 
в Магнитогорск специально на 
заключительный этап «Шага за 
шагом», он и его команда представ-
ляют комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения по 
Агаповскому району.

– Мы много чем в своём центре 
занимаемся: чаепития проводим, 
песни поём, общаемся, рукодель-
ничаем, слесарим, – рассказывает 
Владимир Александрович. – Мне 
нравится очень – люблю общаться с 
людьми, от одиночества развеяться. 
Когда Магнитка в гости приглашает, 
еду с удовольствием, вот недавно 
в шашки с «вашими» играли. А 
на этих соревнованиях впервые – 
очень нравится. Я ведь активный 
по жизни человек, в молодости 
спортом занимался – вратарём 
был и в хоккейной, и в футбольной 
районных командах.

Призы, подарки и медали для 
победителей предоставил гене-
ральный директор ПАО «ММК», де-
путат Законодательного собрания 
Челябинской области, член фрак-
ции «Единая Россия» в ЗСЧО Павел 
Шиляев. Руководитель реабилита-
ционного центра Наталья Чинякова 
подчёркивает: Павел Владимиро-
вич всегда идёт навстречу просьбам 
социальных организаций.

– Как депутат сотрудничаю со 
всеми организациями своего округа 
и могу сказать, что по большому 
счёту людям с ограниченными воз-
можностями здоровья не хватает 
не денег и материалов, а общения, 
внимания – материальная сторона 
помощи для них вещь вторичная, 
– рассказывает Павел Шиляев. – 
Посмотрите сами: все довольны, 
подышали свежим воздухом, по-
общались друг с другом, проявили 
свои таланты, напитались положи-
тельной энергетикой, не замечая 
своих недугов, провели активный 
день. Так что и дальше буду помо-
гать чем смогу.

Кроме Павла Шиляева гостей 
праздника приветствовали заме-
ститель главы города Александр 
Леднев, начальник управления 
социальной защиты городской 
администрации Лилия Ярыгина, 
начальник управления делами и 
социальным развитием ПАО «ММК» 
Алексей Коваленко.

– В вашем празднике участвую 
второй раз и снова, видя ваши горя-
щие глаза, чётко понимаю: счастье, 
здоровье и отличное настроение – 
не конечная цель, а процесс, в кото-
ром вы находитесь сейчас, – говорит 
Александр Евгеньевич.

– Замечательно, что был при-
думан и воплощён такой чудесный 
проект «Шаг за шагом», который 
объединяет вас, дарит общение со 
старыми товарищами и новые зна-
комства, – обращается к участникам 
Лилия Геннадьевна. – Уверена, что 
география проекта будет только 
расширяться, а если помощь в 
его проведении оказывают Павел 
Шиляев, комбинат и благотвори-
тельный фонд «Металлург», то и 
уровень нашего начинания будет 
только расти.

– Комбинат всегда поддержива-
ет мероприятия, направленные 
на популяризацию физкультуры, 
спорта, активного образа жизни, – 
говорит Алексей Юрьевич. – Здесь 
собрались люди, для которых «ак-
тивность» – это не пустое избитое 
слово, а действительно образ жиз-
ни. Сегодня у вас проходит своего 
рода Олимпиада. Спортсмены идут 
к олимпийским вершинам всю 
свою жизнь, изнуряя себя тре-
нировками и соревнованиями. А 
есть люди, для которых каждый 
день – преодоление, и я очень горд, 
что вы взяли курс на счастливую 
активную жизнь. Побольше вам 
на пути неравнодушных людей и 
помощников!

В различных номинациях на-
грады и подарки получила каждая 
команда – и самая ответственная, 
и самая творческая, и даже самая 
красивая. Третье место завоевала 
команда комплексного центра Ор-
джоникидзевского района, второе 
– участники общества инвалидов 
Ленинского района, а победителя-
ми стала дружина Всероссийского 
общества глухих.

 Рита Давлетшина

Главное – общение 
и внимание

Второй год для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья 
в Магнитогорске реали-
зуют социальный проект 
«Шаг за шагом»

Павел Шиляев Алексей Коваленко
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