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Говорящие компьютеры, инва-
лидные кресла и тактильные 
дорожки появились в учреж-
дении, которое работает по 
проекту социальной адаптации 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Здесь можно сидеть на подоконниках, 
двигать стеллажи, читать объёмные 
книжки и находить любые страны мира 
по рельефному глобусу. А в уголке уеди-
нения прячется оранжевый диванчик, 
компанию на котором может составить 
мягкий, ласковый львёнок.

– Когда сюда ехал, знал, что это осо-
бенное учреждение, – сказал глава горо-
да Сергей Бердников. – С одной стороны, 
человек самое совершенное создание 
на земле, с другой – многим людям 
требуется помощь. Постарались дать 
возможность наверстать упущенные 
возможности, компенсировать то, что 
не дала природа, чтобы ребята ощущали 
себя комфортно.

Детская библиотека № 6 уже несколь-
ко лет занимается организацией доступ-
ной и комфортной информационной 
среды. В прошлом году из городской 
казны были выделены средства на 
капитальный ремонт и приобретение 
необходимого оборудования. Перемены 
стали возможны благодаря партисипа-
торному народному бюджетированию, 
то есть процессу распределения части 
муниципальных средств с участием 
общественности.

Проект учреждения  
по социальной адаптации  
был признан лучшим  
и получил грант – 
миллион 800 тысяч рублей

Экскурсию для главы города работни-
ки библиотеки начали с читального зала 
для дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Директор системы детских 
библиотек Магнитки Галина Бубнова 
поблагодарила Сергея Бердникова за 
благотворные перемены и вручила 
памятный подарок. Потом выступили 
Богдан и Данил из школы-интерната 
№ 3. Один, как Незнайка, доказывал, 
что всё на свете невозможно знать и 
понять, а если много учиться и читать, 
то и не заметишь, как пролетит жизнь 
и превратишься в старика. Знайка от-
стаивал другую позицию. Библиотекарь 
Екатерина Третьякова отметила, что 
дети стали приходить охотнее, в вос-
хищении и родители. Её коллега Анна 
Храмлюк показала новые приобретения, 
а руководитель учреждения Ирина Ро-
зеева рассказала о них. 

– У нас 4820 читателей, – сообщила 
Ирина Михайловна. – Среди них дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Библиотека наполнена не только 

книгами. Проводим развивающие за-
нятия, литературные встречи, ставим 
спектакли с ростовыми и пальчиковыми 
куклами. Используем дидактические 
игры. Посмотрите на это интерактивное 
панно, которое сделано по народным 
сказкам. Его можно трогать, а также 
сочинять рассказы, что дети с удоволь-
ствием и делают. 

Затем директор библиотеки обратила 
внимание на комплект для расслабле-
ния мышечного тонуса, кинетический 
песок, специальные книги с объёмными 
яркими картинками и шрифтом Брайля. 
Показала безопасный конструктор для 
слабовидящих и электрическое пиани-
но, которое необходимо для проведения 
музыкальных занятий. 

В следующем отделе прятался уют-
ный уголок уединения, а на самом вид-
ном месте расположилась выставка ра-
бот читателей. Поделки дети мастерят 
и дома, и в библиотеке на специальных 
занятиях.

Проходя через холл, Ирина Розеева 
отметила появившиеся индикаторы 
и тактильные плитки, яркие значки и 
указатели со шрифтом Брайля, пандус 
перед лестницей, поручни и двери для 
въезда инвалидов – с широким проёмом 
и низким порогом.  

– Есть инвалидные кресла, чтобы дети 
могли передвигаться по библиотеке 
беспрепятственно, – добавила Ирина 
Михайловна. – Обустроили санитарно-
гигиеническую зону для маломобиль-
ных читателей, с поручнями, кнопкой 
вызова помощника, специальным 
смесителем, который можно поднимать 
локтем. 

– Всё здорово, – восхитился глава 
города. – Но на один процент не дора-
ботали. Чем человек должен вытирать 
руки? Поставьте рулон с бумажными 
полотенцами. Это стоит копейки. 

Библиотекари заверили, что пору-
чение выполнят, и пригласили Сергея 
Бердникова в следующий отдел, где або-
немент для среднего и старшего звена 
объединили с читальным залом. Снесли 
перегородку, расположили стеллажи 
так, чтобы к ним было удобно подойти 
и подъехать. Причём они передвижные, 
так что можно менять обстановку. А 
подоконники специально сделали похо-
жими на столы и скамейки. Планируется 
положить на них подушки, чтобы было 
удобнее сидеть или даже лежать.

Чуть в стороне расположились ком-
пьютеры и большая цветная клавиатура 
с огромными кнопками. Оказалось, это 
автоматизированные рабочие места 
для слепых и слабовидящих детей. У 
них есть специальное программное 
обеспечение, благодаря которому любое 
движение комментируется голосом. 
Сергей Николаевич лично убедился, что 
программа называет папки на рабочем 
столе и буквы на клавиатуре. Потом по-
смотрел в видеоувеличитель, который 
может сделать удобной для чтения 
любую надпись.

– Здорово получилось, библиотека 
востребована, – констатировал Сергей 
Николаевич. – Конечно, так должно 
быть везде, но сделать всё сразу невоз-
можно, на это нужны время и ресурсы. 
Библиотеки в целом поддерживаем, 
реконструируем, увеличиваем книжный 
фонд, ищем средства, которые можно 
привлечь на преобразования.

 Татьяна Бородина

Экскурсия для главы
Сергей Бердников оценил итоги грандиозной реконструкции библиотеки

Преобразования Новые стандарты 

Повышая эффективность
Депутаты городского Собрания утвердили по-
ложение о комплексной оценке муниципальных 
служащих. 

В 2018 году Министерство социальных отношений 
РФ признало кадровую политику Челябинской области 
по оптимизации системы муниципального управления 
организационных структур, штатной численности и 
оплаты труда одной из лучших в стране. 

– В соответствии с этой практикой всем муници-
палитетам региона рекомендовано внедрить новые 
стандарты оценки работы муниципальных служащих, 
– объяснила начальник юридического отдела админи-
страции города Людмила Кузьменкова. – Это повысит 
эффективность и результативность профессиональной 
служебной деятельности работников, побудит их повы-
шать свою квалификацию, а также будет способство-
вать принятию обоснованных кадровых решений.  В 
связи с этим в Магнитогорске предлагается утвердить 
систему комплексной оценки муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления. Она включает 
множество критериев и показателей для определения 
уровня профессиональных знаний, компетенций и 
практических навыков. Принятие положения позво-
лит оценить качество работы чиновников на благо 
жителей. 

Кроме того, депутаты утвердили квалификационные 
требования для должностных лиц – общие, базовые и 
функциональные. Они определяют уровень профес-
сионального образования, стаж службы, направления 
подготовки. 

Поколение next

«Теперь вы – граждане России!»
В левобережном Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе состоялось торже-
ственное вручение паспортов граждан Россий-
ской Федерации школьникам левобережья – 
учащимся школ № 16 и № 31.

Праздничная встреча с участием родителей и педа-
гогов была организована при содействии депутата За-
конодательного собрания Челябинской области Андрея 
Еремина. Двадцать два школьника, достигшие четыр-
надцатилетнего возраста, в торжественной обстановке 
получили «серпастый, молоткастый» от работников 
миграционной службы Орджоникидзевского района 
Магнитогорска.

От имени депутата областного Законодательного со-
брания Андрея Еремина каждому новому гражданину 
России, обладателю паспорта вручили памятные суве-
ниры и сказали добрые напутственные слова. Этот день 
надолго останется в памяти сегодняшних подростков, 
которым предстоит строить будущее страны.

Конкурс

Молодёжная команда ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» впервые 
стала участником конкурса 
«Профсоюзная молодёжка», 
в котором ребята прошли 
уже три этапа: спортивный, 
«Дневной дозор» и танце-
вальный.

Достойно выступив в трёх состя-
заниях, команда вышла в финал, 
который состоится в декабре. 
Все команды к финалу получили 
задание: сделать подарок Маг-
нитогорску. Ребята ММК-МЕТИЗ 
решили подойти к выполнению 
этого испытания нестандартно и 
организовать плоггинг – эколо-
гическое движение, при котором 
бег трусцой сочетается со сбором 
мусора. Зародившись в Швеции в 
2016 году, он уже стал популярным 
и в России. 

Плоггинг помогает убить сразу 
двух зайцев: обычный бег трусцой 

и простейшие физические упраж-
нения превращаются в экологи-
ческую акцию, которая помогает 
делать окружающее пространство 
чище. Плюс к этому у бегуна увели-
чивается расход калорий: для того 
чтобы подобрать мусор, нужно 
наклониться или присесть.

В качестве площадки для плог-
гинга выбрали Экопарк – одно из 
любимых мест горожан для заня-
тий спортом и отдыха. Впрочем, и 
для заводчан это знаковое место: 
не первый год здесь проводятся 
соревнования по мини-футболу 
на кубок профкома ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Так что сделать любимый 
парк чище перед суровой зимой, 
да ещё и заняться спортом – это 
действительно нужное и полезное 
дело как для города, так и для са-
мих участников.

Активисты ММК-МЕТИЗ – мо-
лодёжные лидеры, председатели 
цеховых комитетов, участники 

заводских конкурсов – и воспи-
танники центра помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, «Родник» в минувшее 
воскресенье с удовольствием 
взяли мешки для мусора, мётлы 
и грабли и вышли на беговую 
дорожку. А после проведённой 
акции первичная профсоюзная 
организация ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
подарила ребятам возможность 
поиграть в футбол в Экопарке и 
попить горячий чай с вкусными 
блинчиками. Полученного заряда 
энергии, бодрости и отличного 
настроения надолго хватит всем 
участникам плоггинга.

Такое креативное экологическое 
движение по праву можно считать 
настоящим подарком городу. А 
участники «Профсоюзной моло-
дёжки» решили передать эстафету 
команде соперников – ребятам из 
ООО «ММК-Информсервис».

  Илья Орехов

Сделаем город чище!
Это движение помогает и оздоровиться,  
и преобразить окружающее пространство
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