НОВОСТИ РАЙОНА

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ
КРЕЩЕНСКИЕ ЧАЕПИТИЯ

ская общественная организация,
у которой нет прямых доходов.
В непростое экономическое время спонсорская помощь тоже
существенно уменьшилась. И в
итоге к отопительному сезону

помочь обществу разрешить
проблему с долгами. Убежден, мы
найдем решение».
Гости, приглашенные на чаепитие, были рады лично познакомиться с исполнительным
директором Управляющей компании, и за чаем, в непринуждённой обстановке задавали
Григорию различные вопросы
на тему ЖКХ. Кроме этого поговорили про образование, социальные льготы и даже про инаугурацию президента США.
Но особенно приятно было
слушать друг от друга поздравления с праздником Крещения
Господня - искренние пожелания добра, здоровья и счастья.
«Хочу поздравить вас с одним из

2016 года они подошли с задолженностью по ЖКУ. Разумеется,
мы идём навстречу организации, которая занимается столь
важным общественным делом, и
все коммунальные ресурсы подаются им в полном объеме. При
этом мы считаем своим долгом

самых значимых праздников для
любого православного человека,
- обратился к гостям Григорий
Вихарев. – От всей души желаю
вам доброго здоровья, чистых
мыслей, мира и благополучия.
Берегите друг друга. Помогайте
друг другу. И храни вас Бог!»

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ СОБРАЛИСЬ ТЕ,
КТО ОСОБЕННО НУЖДАЕТСЯ В ОБЩЕНИИ
И ПОДДЕРЖКЕ

20

января в Кировской
районной организации
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) прошло
чаепитие, посвященное великому празднику Крещения Господня. На мероприятие собралось
около 30 человек, и все пришли
с большим удовольствием. Для
членов общества такие застолья – прекрасный повод пообщаться, повидаться со старыми
знакомыми и познакомиться с
новыми людьми.
«Что такое инвалидность?
Это ситуация, когда человек
остается один со своими проблемами. Даже если он живет
в семье. Люди ушли на работу,

а человек остается дома. И,
конечно же, ему тоже хочется
общаться, посещать какие-то
мероприятия, мастер-классы,
обучения, - говорит председатель Кировской районной организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийского общества инвалидов» Елена Степанова. - И
задача нашего общества - это
защита прав и интересов инвалидов, их социализация, интеграция в общество. Достижение
инвалидами равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни».
Инициатором
проведения
крещенского чаепития выступил
исполнительный директор УЖК
«Радомир-Инвест»
Григорий
Вихарев. Этой осенью он стал
плотно сотрудничать с районным отделением ВОИ в рамках
решения коммунальных вопросов. Но познакомившись с деятельностью этой организации
поближе и увидев, насколько
важным и нужным делом здесь
занимаются, он стал стараться

помогать обществу всем, чем
возможно. И в первую очередь
- участвовать в организации досуговых мероприятий для инвалидов Кировского района.
«Наше сотрудничество с
местным отделением Всероссийского общества инвалидов
началось с внештатной аварии.
Этой осенью, как раз перед Днем
пожилого человека, здесь случился перебой с электричеством,
- рассказывает исполнительный
директор УЖК «Радомир-Инвест»
Григорий Вихарев. – Наши специалисты оперативно устранили
аварию. Но оказалось, что у общества уже давно существует
и другая проблема в сфере ЖКХ,
связанная с задолженностью по
коммунальным услугам. Мы понимаем, что это некоммерче-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

УЖК «РАДОМИР-ИНВЕСТ» УКРАСИЛА
ЕЛКИ САМОДЕЛЬНЫМИ ИГРУШКАМИ

В

преддверии Нового года
Управляющая компания «Радомир-Инвест» установила
елки в шести крупных дворах
Кировского района. А главным
их украшением стали поделки
жителей, сделанные в рамках
конкурса «Ёлочные игрушки своими руками». В акции Управляющей компании могли принять

участие все желающие. На конкурс принимались игрушки на
любую тему, любого
размера и из любого
материала.
Участники порадовали не количеством,
а качеством выполненных работ. На
конкурс было представлено 11 игрушек.
«Но каждая из них – настоящий
шедевр», - отмечают в Управляющей компании. Всех конкурсантов наградили сладкими призами и почетными грамотами. А
победители получили в подарок
наборы для творчества.
Почетное третье место заняла Полина Паницина. Конкурсантка смастерила новогодний

домик со снежной крышей, блестящими стенами и ангелом внутри.
Диплом за 2 место получила Олеся Горнова. О конкурсе Олесе
и ее младшей сестре рассказала бабушка, которая увидела объявление об акции на приподъездном стенде, и попросила девочек
обязательно участвовать. Юные рукодельницы сделали необыкновенные игрушки из папье-маше: Олеся - заснеженный теремок, а Наташа - красивых ярких снегирей. Победу в конкурсе одержала семья
Юровских – сын Семен, которому сейчас 1 год, мама Татьяна и папа
Максим. Мама разрабатывала идею, папа помогал воплотить ее в жизнь, а Семен вдохновлял родителей: как только сын засыпал, Татьяна и Максим сразу начинали мастерить игрушку. В итоге,
получился замечательный Дед Мороза, который
держит в руках картину с петушком – символом
Нового 2017 года.

УЖК «Радомир-Инвест» благодарит
всех жителей за участие, желает
конкурсантам удачи, творческих
успехов и новых побед!

АКТУАЛЬНО

чем ниже температура поступающей в
дом горячей воды, тем меньше мы в итоге платим.
«Да, система автоматического регулирования тоже стоит денег. Однако
эти вложения будут в разы меньше тех,
что требуются для восстановления
закрытой системы водоснабжения. А
кроме того, они окупятся уже в течение двух-трех лет. Большим преимуществом является также то, что систему
автоматического регулирования воды
можно поставить на действующих
трубах. Тогда как для установки теплообменника требуется замена большого
процента существующих коммуникаций, а кроме того дополнительный монтаж циркуляционных труб», - поясняет
главный инженер УЖК «Радомир-Инвест»
Николай Спиридонович Яковлев.
В 2016 году монтаж и ввод в эксплуатацию системы автоматического регулирования горячего водоснабжения был проведен в восьми домах, находящихся под
управлением УЖК «Радомир-Инвест». На
сегодняшний день в работе находится
еще восемь проектов.
Отметим, что установка системы автоматического регулирования ГВС входит
в число мероприятий по энергосбережению, которые проводятся в рамках
исполнения Федерального закона от
23.11.2009 №261 «Об энергосбережении». О других программах Управляющей компании, позволяющих
жителям экономить потребляемые
ресурсы, читайте в статье «Курс на
энергосбережение» (стр.3)

«ГОРЯЧИЙ» ТУПИК
ИЛИ ПОЧЕМУ ЖИТЕЛЯМ ПРИХОДИТСЯ
ПРОПУСКАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ?

М

ногие собственники сталкиваются с тем, что по утрам из горячего
крана идет чуть теплая вода. А чтобы повысить температуру ресурса, его
приходится долго сливать, особенно жителям с верхних этажей. Надо отметить,
что с такой проблемой сталкиваются не
только на ЖБИ, но и во всем Екатеринбурге. Да что там, по всей России. А причина
кроется в самой системе подачи горячей
воды, которая не подразумевает циркуляции ресурса. Такая схема водоснабжения
называется открытой (тупиковой). Вода
доходит до верхних этажей, останавливается и, если ее долго не использовать,
постепенно остывает. Чайник ведь остывает когда стоит? Так и здесь. За ночь вода
может охладиться до 30 градусов. И в итоге, утром, открывая горячий кран, нам
приходится ждать, пока остывшая вода
стечет и заменится горячей. Нет потребления – нет прихода горячей воды. И исправить эту ситуацию не может ни Управляющая компания, ни поставщики.

Идеальная схема

Наряду с открытой (тупиковой) существует и другая инженерная система
подачи воды – закрытая, которая позво-

ляет в любое время дня и ночи подавать
жителям ресурс нужной температуры.
Когда дома на ЖБИ были только построены, в них функционировала именно такая схема водоснабжения. В домах были
установлены бойлеры (теплообменники), в которых горячая вода подогревала холодную. При этом вода постоянно
циркулировала: в дом заходил ресурс
высокой температуры, нагревал холодную воду, а затем в охлажденном виде
возвращался в теплопункт.
Из теплообменника нагретая вода поступала к жителям, и она тоже постоянно циркулировала: доходила до верхних
этажей и через перемычки спускалась
вниз по обратному трубопроводу. Эта
схема позволяла поддерживать нужную
температуру воды в течение всего дня,
и жителям не приходилось понапрасну
сливать кубометры ресурса.

«Остановка» ресурса

Примерно за 30 лет система горячего
водоснабжения в домах пришла в негодность, теплообменники вышли из строя.
А замена оборудования требовала серьезных вложений. В итоге прежнее оборудование было демонтировано. Трубы,

обеспечивающие циркуляцию, - срезаны, и в дома стали подавать уже нагретую воду непосредственно с теплоэлектростанции. По коммуникациям ресурс
распределяется по подъездам и этажам,
и останавливается. В итоге если водой не
пользуются, она постепенно остывает.

Решение вопроса

Жители, разобравшиеся в проблеме,
стремятся вернуть в свои дома закрытую схему горячего водоснабжения. И
при наличии финансирования проводят
работы по восстановлению труб циркуляции и установке теплообменников. По
решению собственников такие проекты
были реализованы в восьми домах жилого фонда «Радомир-Инвест». Но что
делать, если на доме нет средств для
установки нужного оборудования?
Чтобы решить вопрос хотя бы частично, Управляющая компания проводит
мероприятия по установке систем автоматического регулирования горячего
водоснабжения. Автоматика позволяет
контролировать давление подачи ресурса, а также регулировать температуру подачи воды, благодаря чему жители
могут экономить на гигокалориях. Ведь

ПОРЯДОК

СТИЛЬ ЖИЗНИ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮК –
НЕ МЕСТО ДЛЯ ПАРКОВКИ!

СКОЛЬКО «СТОЯТ»
РИСУНКИ НА ДОМАХ?

С
Паркуя автомобиль во дворе, мы думаем о том, чтобы не загородить машину соседа. Но совсем не принимаем во внимание
тот факт, что можем помешать работе Управляющей компании
по устранению аварии или засора. Парковка на канализационных люках уже стала привычным делом, на которое никто не обращает внимание. Между тем, такая безответственность может
привести к серьезным проблемам. Ведь когда случается засор
или авария, представители Управляющей компании и городских коммунальных служб не имеют возможности устранить
проблему, потому что к канализации просто не подобраться.
В новогодние праздники такая ситуация произошла на доме
№7 по улице Сыромолотова. По заявке жителей сюда приехала
служба Водоканала для прочистки канализации, но не смогла
добраться к коммуникациям. Собственник, заставивший люк
своим автомобилем, нашелся только через несколько часов. И
жителям еще повезло. Иной раз нерадивого автомобилиста не
могут отыскать несколько дней. И тогда вследствие засора происходит затопление подвала. Жители первых этажей страдают
от сырости и запаха канализации. Кроме того, излишняя влага
может испортить оборудование, установленное в подвальном
помещение.
Всего этого можно избежать, если читать объявления на информационных приподъездных стендах. Управляющая компания заблаговременно информирует жителей о проведении
работ по устранению аварий и уборке территории. Потратив
минуту своего времени на прочтение этой информации, вы можете избавить соседей от многочисленных проблем и помочь
провести качественную уборку территории около своего дома.

амовольное размещение рекламы на фасадах зданий, надписи и рисунки на стенах многоквартирных домов уже стали
привычным явлением на жилом фонде Кировского района. Но мало кому известно, что вышеуказанные действия относятся к серьезным
административным правонарушениям.
Так, статьей 14 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» предусмотрена административная ответственность за самовольное размещение объявлений, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, вне мест, специально отведенных
для этого органами местного самоуправления
муниципальных образований. Нарушителям
грозит штраф в размере от двух до трех тысяч
рублей. А для должностных и юридических лиц
предусмотрен административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей и от десяти
до пятнадцати тысяч рублей соответственно.
Ответственность за размещение рекламных
конструкций с нарушением требований Законодательства о рекламе предусмотрена частью
1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и выражается в наложении административного штрафа на граждан в размере от двух до двух тысяч
пятисот рублей. На должностных лиц - от четы-

рех до двадцати тысяч рублей, на юридических
лиц - от ста до пятисот тысяч рублей.
Административная ответственность за самовольное нанесение надписей и рисунков
предусматривается статьей 14-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области». Совершение
данного правонарушения влечет наказание в
виде предупреждения или наложения штрафа
на граждан в размере от одной до трех тысяч
рублей.
Чаще всего надписи и рисунки на стенах
домов наносятся лицами, не достигшими возраста для привлечения к административной
ответственности. Однако это обстоятельство
не освобождает нарушителей от гражданско-правовой ответственности. В зависимости
от возраста нарушителя и иных обстоятельств,
гражданско-правовая ответственность может
быть возложена как на его законных представителей, так и непосредственно на причинителя вреда.
Управляющая компания «РадомирИнвест» обращается ко всем жителям
с просьбой пресекать действия
нарушителей и предупреждать их о
мерах ответственности за порчу общего
имущества в наших домах.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ЕДИНАЯ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

379-01-11 (круглосуточно)
ДИСПЕТЧЕР ЛИФТОВОЙ СЛУЖБЫ

310-89-37 (круглосуточно)

ПЕРЕДОВИКИ

«ЗАХОДИШЬ В ПОДЪЕЗД,
И ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ!»

В

преддверии Нового года УЖК «Радомир-Инвест» отметила жителей,
чье неравнодушие и активное участие в жизни родного дома вызывают
искреннее восхищение. Руководитель
Управляющей компании Евгений Александрович Тиунов лично поздравил жительниц первого подъезда дома № 17
по улице Сыромолотова Ольгу Владимировну Новикову и Нинэль Петровну
Семенову с наступающим Новым годом
и вручил им Диплом в номинации «Образцово-показательный дом на фонде
УЖК «Радомир-Инвест».
Активно заниматься своим подъездом Ольга Владимировна и Нинэль
Петровна начали 15 лет назад. «Тогда у
нас случился пожар, подъезд был в ужасном состоянии, все стекла выбиты. Мы
поняли, что надо собираться, что-то
делать. Примерно в то же время в доме
появилась аптека, которая устроила склад у нас на первом этаже. Мы им

поставили условие – раз заняли нашу
площадь, покупайте краску, - рассказывает Ольга Владимировна. – Краску они
нам купили, Управляющая компания выделила маляров, и так мы в первый раз
сделали ремонт. А потом уже постоянно стали поддерживать чистоту и
порядок в своем подъезде».
Но, как подмечает Нинэль Петровна,
из-за аптеки были и проблемы: «Все наркоманы были у нас в подъезде. Поэтому
встал вопрос о замене двери. Поначалу

мой муж, военный, поставил на дверях
шифр. Помню, как мы всех жителей обходили, говорили: «Запомните шифр, а
то не зайдете!» Потом так же ходили
по квартирам и собирали деньги на домофонную дверь. А сейчас вместо аптечного склада у нас удобная большая
кладовка, где жители ставят коляски и
велосипеды».
«Вот уже 15 лет мы поздравляем
жильцов нашего подъезда со всеми
праздниками и наряжаем подъезд к
Новому году. Поэтому сейчас у нас все
блестит и сверкает. А на стенах – вот
такие замечательные картины, - рассказывает Ольга Владимировна. - Перед
Новым годом мы традиционно проводим конкурс детских рисунков, и призы
у нас получают не только победители,
но и все участники. Организовывать
детские конкурсы предложила наша
соседка с 9 этажа Галина Павловна Мусина».
Деньги на мероприятия и небольшие
работы по дому жители собирают всем
подъездом. Протоколы ведет Нинэль
Петровна. «Я много лет работала секретарем и делопроизводство – это
мое! - отмечает жительница. - Поэтому
я занимаюсь оформлением протоколов, а еще пишу поздравления в стихах.
Мы и сотрудников Управляющей компании со всеми праздниками в стихах
поздравляем».
Каждый месяц жители первого подъезда сдают небольшую сумму: раньше
30 рублей, с этого года – 50. И этих денег
вполне хватает на то, чтобы содержать
подъезд в хорошем состоянии. Учет денежных средств, приход и расход, находится под строгим контролем Ольги
Владимировны.
Стоит отметить, что Ольга Владимировна и Нинэль Петровна старались заниматься не только своим подъездом,
но и всем домом. Благодаря их инициативе в 2011 году в доме был сделан

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

КУРС НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

К

ак сберегать энергию в своей квартире, знают практически все. Первое и
самое простое - установить в люстрах
и светильниках энергосберегающие лампы.
Да, они стоят 200-300 рублей, но зато потребляют в 10 раз меньше энергии, чем обычные люминесцентные лампы.
Второй пример энергосбережения - установка пластиковых окон. Конструкции из
ПВХ способствуют тому, чтобы сохранять
тепло в нашей квартире.
Еще один способ рационального использования энергоресурсов – замена старых
батарей. Новые трубы с тонкими, не забитыми коррозией стенками хорошо нагреваются и отдают в квартиру тепло в полном
объеме.
Многие из нас меняют лампочки, окна и
батареи ради экономии денежных средств.
А ведь тем самым мы экономим ресурсы
всей страны. И мероприятия по энергосбережению нужно проводить не только в
квартирах, но и в масштабах всего дома, чем
активно занимается Управляющая компания. Данная деятельность контролируется
Федеральным законом от 23.11.2009 №261
«Об энергосбережении», в рамках которого
к управляющим организациям предъявляются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МКД.
В соответствии с данным Законом, УЖК
«Радомир-Инвест» ежегодно разрабаты-

вает и проводит мероприятия по энергосбережению на территории своего жилого
фонда. Так, в 2016 году Управляющей компанией были реализованы следующие проекты:
 заделка межпанельных и компенсационных швов (выполнена по заявлению от жителей 129 квартир);
 реконструкция узлов коммерческого
учета тепловой энергии по статье «Содержание жилья» (проведена на 72 домах);
 модернизация индивидуальных пунктов с
установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды
в системе ГВС (реализована на 8 домах);
 замена оконных блоков (произведена в
12 домах);
 установка металлических дверей на переходных лоджиях (произведена в 7 домах).
Инициировать проведение работ, направленных на сбережение энергоресурсов, могут как специалисты Управляющей компании, так и сами жители. Небольшие работы,
такие, например, как заделка межпанельных швов, проводятся по заявлению жителей в рамках статьи «Содержание жилья».
Крупные же проекты, требующие замены
существующих конструкций или модернизации системы, реализуются только по решению собственников жилья. В этом случае
жильцам необходимо провести общее собрание и определить источник финансирования данных работ.

капитальный ремонт по Федеральной
адресной программе: заменены трубы
ГВС, ХВС, канализация, щитовые, лифты. В 2012 году были отремонтированы
подъезды, установлены пластиковые
окна в местах общего пользования.
Обычные лампочки в подъездах заменили на светодиодные, установили на
светильниках датчики движения, а все
провода аккуратно оформили в короба.
Дальше активистки из первого подъезда добились ремонта в подвале: там
заменили трубы отопления, установили
теплообменник и систему автоматического регулирования тепла. Кроме того,
благодаря усилиям Ольги Владимировны и Нинэль Петровны во дворе дома
появилась замечательная детская площадка.
«Как у нас сейчас говорят? Мы – волонтеры! – шутит Ольга Владимировна,
– Но ведь приятно, когда у вас в доме чистота и порядок. Заходишь в подъезд и
жить хочется!».

ИНФОРМАЦИЯ

ВЫВОЗ СНЕГА
С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

И

Уважаемые жители!

нформируем вас о том, что ООО УЖК «Радомир-Инвест» предоставляет услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда».
Вывоз снега вышеуказанными Постановлениями не предусмотрен. Снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.
Услуга по вывозу снега с придомовой территории может оказываться Управляющейся компанией в том случае, если собственники примут соответствующее решение на общем собрании и
предоставят в УК протокол общего собрания собственников с
обязательным указанием статьи финансирования работ. Отметим,
что минимальная стоимость услуги составляет 10 330 рублей –
это оплата 4 часов аренды фронтального погрузчика и автомобиля для вывоза снега с контейнером объемом 20 кубометров

МЕРОПРИЯТИЯ
Управляющая компания «Радомир-Инвест» поздравляет
вас с Новым годом! Пусть все
будет хорошо. Берегите друг
друга. Дарите друг другу тепло. А о тепле и уюте в ваших
домах позаботится Управляющая компания».
О том, как много чудес может сотворить капля тепла,
подаренная одним человеком

ВЛЮБЛЕННЫЙ ДВОРНИК,
ТАНЦЫ В КОЛЯСКЕ
И ДРУГИЕ ЧУДЕСА
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
СОСТОЯЛСЯ САМЫЙ
ВЕСЕЛЫЙ НОВЫЙ ГОД

Я

нварь уже близится к концу, а в Кировском районе не
заканчивается праздничное
веселье. На днях в Центре Культуры
«Урал» традиционно поздравляли друг
друга с Новым годом члены районного
отделения Всероссийского общества инвалидов. Отсутствие в городе доступной
среды для свободного передвижения
сильно огорчает людей, но не становится поводом отказаться от общения. В
зале на втором этаже собралось около
ста человек. Кто-то добирался сюда самостоятельно, кто-то – на социальном
такси с помощью сотрудников МЧС или
на автобусе одного из заводов, более 10
лет оказывающего помощь обществу.
«Подготовка праздника - дело хлопотное. Надо предусмотреть все, доставить
маломобильных инвалидов-колясочников. Сформировать праздничную программу, всех вкусно угостить и конечно
вручить подарки, – говорит председатель Кировской районной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Елена Степанова. - Люди с
удовольствием приходят на такие вечера. Здесь они общаются, забывая о своих
недугах».
О проблемах на празднике никто не
вспоминал. Собравшиеся так радова-

лись встрече и так весело смеялись, что
заразили своим настроением сотрудников Центра культуры. «Если бы была возможность, я бы прямо сейчас побежала
к ним водить хороводы», - улыбаясь,
призналась одна из работниц буфета.
Обычно члены районного отделения
ВОИ с удовольствием принимают у себя
гостей со стороны - чиновников администрации, бизнесменов, депутатов. Но
этот Новый год было решено провести
по-семейному, в узком кругу. С приветственным словом выступил заместитель
председателя КРО ООО ВОИ Алексей
Филин, вечер открыла профессиональная ведущая и певица Людмила Баталова, которая также является членом общества инвалидов. Потом собравшихся
поздравил исполнительный директор
УК «Радомир-Инвест» Григорий Вихарев.

Григорий Вихарев
и Людмила Баталова
«Как бы ни складывалась жизнь, в
новый год все мы становимся немного
детьми и ждем от нее чудес. И они происходят. Причем в большинстве случаев
мы творим их сами, главное не забывать,
что сила скрыта в нас самих, - обратился к собравшимся Григорий Вихарев. –

другому, люди с ограниченными возможностями знают лучше, чем кто-либо.
Желая порадовать друзей, они самостоятельно подготовили целую концертную
программу. Зоя Жужгова повеселила
собравшихся юмористическим гороскопом, Геннадий Хабибуллин затянул
народную песню, а после него выступил
целый хор «Вдохновение». Павел Никифоров и Настя Шишкова на протяжении
всего мероприятия развлекали публику,
переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой.
Стоит отметить, что ни один из пришедших на праздник не забыл о новогодней атрибутике. И речь не только
о мишуре и карнавальных масках. Настоящим гвоздем программы стали костюмированный мюзикл о дворнике,
влюбленном в Снежную Бабу и клип на
песню «В лесу родилась елочка», в котором было все, начиная с самой елочки в
исполнении самой молодой участницы
общества по имени Даша и заканчивая
мохноногой деревянной лошадкой, на
которой приехал рубить дерево мужичок.
Завершилось мероприятие уже вечером. Парадом новогодних костюмов и
танцами. Танцевали абсолютно все, даже
те, кто с трудом передвигается. Ведь с
помощью друзей даже инвалидная коляска может легко и грациозно закружиться в вальсе.

Хор «Вдохновение»

Геннадий
Хабибуллин
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