Творчество Игоря Талькова
14 декабря 2017 - 14:48

В связи с многочисленными просьбами проживающих 13.12.2017 года
в 11-00 состоялась незабываемая экскурсия по творческому пути
советского рок-музыканта, певца, киноактера, поэта Игоря Талькова.
Сотрудник Областной специальной библиотеки для слабовидящих и
слепых Кристина Владимировна Пименова за короткое время провела
наших проживающих по творческому пути Игоря Талькова, и все это
сопровождалось песнями соответствующими этапам творчества поэта.
Познавательная и увлекательная лекция о жизненной судьбе человека,
который навсегда останется совестью непростого периода истории
нашей Родины поразила всех присутствующих и в полном объеме
оправдала ожидания собравшихся.

Мастерия-2017 "Сохрани мир вокруг
себя"
13 декабря 2017 - 09:14

08.12.2017 года в районном доме культуры Сосновского муниципального
района состоялось подведение итогов областного конкурса декоративноприкладного творчества среди клиентов стационарных учреждений социального
обслуживания Челябинской области Мастерия-2017 «Сохрани мир вокруг себя».
От нашего учреждения были представлены 5 самых лучших работ, выполнены в
разной технике исполнения и представленные в следующих номинациях:
1. «Красота спасет мир» - Гейгер Виталий Николаевич, номинация

«Вышивка»
2. «Топиарии» - Богданенко Елена Геннадьевна, Козина Любовь Ивановна;
номинация «Работа, выполненная в смешанной технике»
3. «Верные друзья» - Гейгер Виталий Николаевич, Куропаткин Андрей
Иванович, Богданенко Елена Геннадьевна, Козина Любовь Ивановна,
Захаров Вячеслав Александрович; номинация «Работа, выполненная в
смешанной технике».

4. «Дарёнка» - кухонный набор – Богданенко Елена Геннадьевна, Козина

Любовь Ивановна; номинация «Шитье, лоскутная техника»
5. «Кувшин» - Захаров Вячеслав Александрович; номинация «Творчество в

оформлении поверхностей (декупаж)».

Руководителей социальных учреждений, участников конкурса и приглашенных
гостей наибольшее внимание привлекли работы «Даренка» и «Кувшин».
В программу конкурса органично влились выступления творческих коллективов
стационарных учреждений социального обслуживания и заслужено были
вознаграждены продолжительными овациями.
Авторы представленных на конкурс работ от нашего учреждения были
награждены дипломами лауреатов конкурса декоративно-прикладного
творчества стационарных учреждений социального обслуживания «Мастерия2017»!

Конкурс социальной рекламы «Импульс»
запустил интернет-голосование
12 ноября 2017 - 13:06
Министерство социальных отношений Челябинской области второй год участвует во
всероссийском конкурсе социальной рекламы «Импульс». В этом году на конкурс
представлено 2 работы: социальный видеоролик «Жизнь без супергероев» и буклет
«Суицид – геройство или слабость».
С 7 по 24 ноября на сайте конкурса государственной соцрекламы "Импульс",
организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", стартовало интернетголосование за лучшую работу. Любой пользователь глобальной сети, имеющий аккаунт в
социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), может отдать свой голос за лучшую, по
его мнению, видеорекламу, аудиорекламу, наружную рекламу, интернетрекламу, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламную кампанию или рекламную
активацию. Работа, набравшая наибольшее количество "лайков", получит награду
конкурса "Импульс" в специальной номинации "Признание интернета".
Одновременно с пользовательским интернет-голосованием к оценке работ приступает
жюри конкурса, которое определит победителей в основных номинациях, двух
специальных номинациях: «Трендсеттер года», «Наш характер», - а также выберет Гранпри конкурса.
В 2017 году в оргкомитет поступило более полутысячи заявок от представителей органов
государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре 2017 г. в
Москве.

«Мы очень рассчитываем, что южноуральцы проголосуют за наши работы, — отметила
министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Наша цель
не только показать проблемы, в данном случае, устройства детей в семьи или ухода
подростов из жизни, но и помочь решить их, дать информацию, куда обращаться в
трудной жизненной ситуации».
Напомним, в прошлом году видеоролик ведомства «Жизнь на грани абсурда» в конкурсе
«Импульс» занял почетное третье место. А новый ролик – социальный эксперимент за
первые месяцы размещения в Сети Интернет уже набрал более 100 тысяч просмотров.
Проголосовать можно здесь: видеоролик «Жизнь без супергероев», буклет «Суицид –
геройство или слабость».
Справочно: «Импульс» - конкурс государственной социальной рекламы, который призван
привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести
процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень.
Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной
власти "Импульс" выступает международная медиагруппа "Россия сегодня".
Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий
Киселев.

Вы не поверите!
09 августа 2017 - 15:40
09 августа 2017 года клиенты Специального дома-интерната посетили «Страусиную
ферму» в п. Полянный.
18 наших проживающих побывали в гостях у страусов. Никто не мог и подумать, что на
Урале можно в живую увидеть и даже самим покормить необычных и экзотичных птиц –
страусов. «Не вы пришли на страусов смотреть, а они вас будут рассматривать» - сделала
акцент экскурсовод.
Посещение ранчо - это незабываемый отдых и море позитивных впечатлений от общения
с птицами. Клиентам нашего учреждения понравились не только большие птицы, но и
мини-зоопарк, где увидели японских курочек, осликов, кроликов и местную знаменитость
- козла Яшу.

Посещение Дельфинария
27 июля 2017 - 10:58
26 июля 217 года мы посетили Дельфинарий. После потрясающего выступления наши
проживающие получили массу положительных эмоций и впечатлений.

«Минуты радости от Черкаскульского
психоневрологического интерната»
27 июля 2017 - 10:44
26 июля 2017 года в стенах Специального дома-интерната выступили проживающие
Черкаскульского психоневрологического интерната.
При поддержке полного зала зрителей под бурные аплодисменты прозвучали популярные
песни, которые во все времена вызывали улыбки радости и счастья.
Своими выступлениями нас порадовал ударно-инструментальный ансамбль «Кадрилька»
под руководством Гибатуллина Марата Зуфаровича; завораживающие номера нам
подарил танцевальный коллектив «Ровесник» под руководством Чугаевой Татьяны
Михайловны; любимчиком зрителей стал вокалист Дмитрий Пензин, который покорил
всех своим талантом и умением преподнести песню.
«Довольными остались все! Ставшие за короткие время настоящими друзьями
представители наших учреждений почувствовали себя нужными и счастливыми. Мы
рады, что хоть на миг, артисты Черкаскульского психоневрологического интерната
смогли скрасить один будничный день наших людей!» - сказала психолог Специального
дома-интерната Галина Тагирова.
Час, подаренный артистами, оставил неизгладимое впечатление и приятное ощущение от
услышанных произведений.

Соревнования по шашкам и шахматам
17.05.2017г.
18 мая 2017 - 11:13

17 мая 2017г. состоялись соревнования по шашкам и шахматам среди
получателей социальных услуг стационарных учреждений
социального обслуживания Челябинской области.
Места распределились следующим образом:
дисциплина "Шашки":
1 место - Нигматуллин Роман (Магнитогорский
психоневрологический интернат)
2 место - Михайлов Геннадий (Челябинский психоневрологический
интернат № 2)
3 место - Егоров Сергей (Саткинский психоневрологический интернат)

дисциплина "Шахматы":
1 место - Ветошкин Сергей (Верхнеуральский дом-интернат для
престарелых и инвалидов)
2 место - Тарлаковский Игорь (Кувашинский психоневрологический
интернат)
3 место - Чухнин Сергей (Специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов)

"Смотри на меня как на равного"
30 марта 2017 - 19:05

29 марта 2017 г. в рамках второго этапа XX городского фестиваля творчества
инвалидов «Смотри на меня как на равного», девять получателей социальных
услуг учреждения приняли участие в декоративно-прикладном творчестве,
вокале и хореографии. Металлургическим управлением социальной защиты
населения Администрации города Челябинска выступление танцевального
коллектива отмечено благодарственным письмом. Руководитель танцевального
коллектива, специалист по социальной работе Пьянкина Ирина Владимировна,
награждена благодарственным письмом.

Всероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью»
14 марта 2017 - 11:49

С 13 по 24 марта 2017 года органами внутренних дел
Челябинской области проводится первый этап
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Второй этап мероприятия пройдет в ноябре этого года.
Акция проводится в целях привлечения общественности к
участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой
информации, оказания квалифицированной помощи и
консультации по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых лиц.

Имеющуюся информацию о предполагаемых фактах
незаконного оборота наркотиков, о лицах, причастных к
преступлениям, связанным с незаконным оборотом
наркотиков, можно сообщить по «телефону доверия» ГУ
МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94.
Помимо этого, для консультирования граждан по вопросам
лечения и медицинской реабилитации потребителей
наркотиков работает телефон «горячей линии»
в Челябинской областной клинической
наркологической больнице 8 (351) 775-11-91.

