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Ограниченные возможности здоровья у неслышащих
зачастую сочетаются с неограниченной силой духа

Александр Берченко поздравил художественного руководителя ансамбля «Поющие руки» Татьяну Склярову
В актовом зале Дворца творчества детей и молодёжи состоялось торжество, посвящённое
90-летию Челябинского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Праздничный вечер вели Наталья
Дроздова и сурдопереводчик
Вероника Орех.
Встречу открыла песня «Уральская
земля» в исполнении гостей из Златоуста. Трогательно прозвучали слова
о единении душ неслышащих людей:
«Только в жестах слились / Обо всём
говорящие руки…» К слову, у глухих и
слабослышащих есть не только язык
жестов, но и особенные аплодисменты – «фонарики» поднятыми вверх
руками.
Девяностолетие – знаменательная
дата для Магнитогорского местного
отделения ВОГ, повод для заслуженной гордости. Главная задача – чтобы
каждый инвалид по слуху имел возможность достойно жить, получать
качественное образование, работать,
заниматься спортом и творчеством,
участвовать в соревнованиях и художественной самодеятельности. Магнитогорское местное отделение ВОГ
серьёзное внимание уделяет социо-
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культурной и спортивной реабилитации инвалидов по слуху. Иллюстрацией к этому тезису послужила песня
«Сила рук» в исполнении Александра
Гогулана.
Ведущие отметили, что Магнитогорское местное отделение ВОГ
плодотворно сотрудничает с администрацией города и общественными организациями, оказывающими помощь
в реализации социальных программ
«Доступная среда», «Социальная поддержка инвалидов Магнитогорска».
Социальных партнёров наградил
благодарственными письмами вицепрезидент центрального правления
ВОГ, председатель Челябинского регионального отделения ВОГ Евгений Безруков. За вклад в дело социокультурной
реабилитации инвалидов по слуху
отмечены глава Магнитогорска Сергей
Бердников, начальник управления социальной защиты Ирина Михайленко,
начальник управления физкультуры,
спорта и туризма Александр Берченко, начальник управления культуры
Татьяна Данилова, директор благотворительного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев, депутат МГСД по
32-му избирательному округу Сергей
Ушаков, директор Дворца спорта имени
И. Х. Ромазана Пётр Бибик, директор

Благословение любовью
«А если петь, то на высокой ноте…» –
таково жизненное кредо Натальи Петровны

Наталья Семёнова
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Дворца творчества детей и молодёжи
Нина Лаптева, а также их коллеги и
единомышленники.
За активное участие в общественной
жизни наградили активистов и ветеранов Магнитогорского местного отделения ВОГ. Грамоты и благодарности
получили дзюдоисты и их тренер Рауф
Валеев, ансамбль «Поющие руки» и его
художественный руководитель Татьяна
Склярова.
Ведущие отметили отзывчивость
депутата МГСД Сергея Ушакова. Поздравительные слова от имени Сергея
Николаевича зачитал его помощник
Николай Даниленко.
А самым трогательным моментом
стало вручение членских билетов ВОГ
представителям молодого поколения.
Во время церемонии председатель Челябинского регионального отделения
ВОГ Евгений Безруков сказал:

Инициатива приветствуется
Одним из пунктов повестки пленарного заседания Магнитогорского городского Собрания
депутатов стал отчёт лидера общественной
молодёжной палаты, действующей при МГСД не
первый год.
Общественная молодёжная палата – объединение неравнодушных, активных и предприимчивых молодых
ребят, созданное решением МГСД в 2009 году. Возглавляет
её Алексей Лактионов. Он доложил о том, что сделано за
два года.
Суммарно активисты провели 66 различных мероприятий и акций, в них участвовали почти 20 тысяч человек.
Главные направления работы палаты таковы: развитие молодёжного парламентаризма и взаимодействие с
городскими молодёжными организациями, патриотическое воспитание молодых, привитие правовой культуры
и грамотности, экологическое воспитание и приобщение
к здоровому образу жизни, развитие молодёжного волонтёрского движения, социальная поддержка молодых
и другие.
Успешными стали многие инициированные палатой проекты: «Коридоры власти», реализованный при поддержке
депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева
проект «Моя законотворческая инициатива». Его победители побывали в стенах главного законодательного органа
страны. Результативными получились проекты «СтопХлам», «Школа молодого парламентария», экологические
субботники, «Уроки мужества». Один из последних проектов, инициированный председателем МГСД Александром
Морозовым, – «Бегайте с нами, бегайте сами!» – воскресные
пробежки в парке у Вечного огня. Ежегодно проводятся турниры по хоккею в валенках на кубок молодёжной палаты.
Активное участие молодёжи в форумах «Весна-2018»,
«Утро-2018», «Территория смыслов на Клязьме-2018»,
«Таврида-2018», «Иволга-2018», «Евразия-2018» позволило
ОМП Магнитогорска заработать гранты на сумму около
700 тысяч рублей.
Председатель МГСД, подытоживая вышесказанное, отметил, что очень важна доступность и открытость ОМП
для активной молодёжи города.
Депутат Егор Кожаев обратил внимание коллег на то, что
палата развивается, пополняется успешными проектами,
стала известной далеко за пределами города. Последние
успехи – привлечение грантов для реализации социальнозначимых проектов и начинаний.
В составе общественной молодёжной палаты при МГСД
– двадцать человек в возрасте от 14 до 30 лет. Подошло
время избрания её нового состава. По нормативным документам, пять кандидатур предложены главой города,
пять – городским Собранием, десять – самовыдвиженцы.
Все утверждены решением депутатов. Сформирован и
резерв членов ОМП.
В новом созыве в ОМП при МГСД будут работать представители молодёжных организаций «Молодая гвардия
Единой России», «Волонтёры Победы», «По зову сердца»,
«Добрые дела», союза молодых металлургов, городского
парламента школьников и других.
Данил Пряженников

«Членский билет – второе сердце.
Если засбоит первое, он поможет!»

А затем перед собравшимися выступили лауреаты всероссийских конкурсов жестовой песни – творческие
коллективы Челябинска, Златоуста и
Магнитогорска.
Елена Лещинская

В музее-квартире Бориса
Ручьёва состоялась презентация книги педагога
и литератора Натальи
Семёновой «Благословение
любовью».
Только излучающий любовь
человек смог бы проработать в
школе более сорока лет. Наталья
Петровна никогда не была простым «урокодателем»: организовывала встречи с писателями и
поэтами, возила детей на экскурсии, учила вести исследования.
За творческий подход к работе,
многолетний добросовестный
труд педагог Наталья Семёнова
отмечена званиями «Отличник народного просвещения» и «Ветеран
труда».
По признанию Натальи Петровны, стихи она пишет с юности.
Были в её жизни две встречи с Борисом Ручьёвым. В дом, где ныне
располагается музей, Наталью
привела её тетя, скульптор Нина
Никандровна Афанасьева, которая
работала над бюстом поэта. По-

ражала библиотека Бориса Александровича: книги были везде, во
всех комнатах – на полках, стеллажах, в книжных шкафах. Поэт
дал Наташе почитать книгу Омара
Хайяма, и девушка переписала её
полностью от руки – купить такую
редкость было невозможно.
Уходя от Ручьёва второй раз,
Наташа бережно держала поэму
«Невидимка», подписанную Борисом Александровичем. И вот
теперь, сорок лет спустя, в кабинете Бориса Ручьёва состоялась презентация поэтического сборника
Натальи Семёновой.
«Благословение любовью» –
своеобразное размышление автора о жизни во всех её проявлениях.
Сборник стихов вмещает несколько разделов: «Качели жизни»,
«Благословение любовью» и «Дочерняя звезда» (памяти погибшей
дочери Оксаны).
Редактор книги «Благословение
любовью» член Союза писателей
России Елена Евгеньева-Воронова
во вступительной статье отмечает:
«И взаправду чаруют «соловьиные

ангелы», которые умеют дружить,
и обычная берёза становится «берёзой жизни», олицетворяющей
собой любимую дочь-собеседницу
– ведь она когда-то посадила эту
берёзку…»
Поэтические строки, пронизанные любовью к людям, звучат
жизнеутверждающе: «И жизнь моя
– в движенье и полёте, / Чтоб ошибаться, падать и вставать, / А если
петь, то на высокой ноте, / И чтоб
любовью мир благословлять!»
Представители творческой интеллигенции вспомнили и об
изданных в 2015 году книгах
Натальи Семёновой «Высоты
духа» и «Божественный гранит»,
а также об опубликованном в
2018-м библиографическом указателе «Дорога без конца». Учителясловесники, библиотекари отметили трепетную искренность
стихов Натальи Семёновой и пожелали ей новых идей и свершений.

Наталья Троицкая,
старший научный сотрудник
музея-квартиры Бориса Ручьёва

