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Инклюзивное образование

Сегодня немало детей, 
у которых проблемы с 
развитием речи. Как пра-
вило, они нуждаются не 
только в помощи лого-
педа, но и в психологиче-
ской реабилитации.

С уществует много про-
грамм, с помощью ко-

торых педагоги работают с 
такими детьми в детских садах 
и коррекционныхклассах. 

– Научно-экспериментальный 
центр – это, по сути, научно-
исследовательская лаборатория, 
– рассказала директор Инсти-
тута педагогики и психологии 
МГТУ Ольга Гневэк. – И го-
товая профессиональная база 
для логопедов. Центр не только 
будет работать с детьми, но и 
готовить педагогов для других 
образовательных учреждений, 

в том числе коррекционных, 
в частности в формате курсов 
повышения квалификации. 
Стоит заметить, что центр 
сможет оказывать помощь де-
тям с нарушениями речевого и 
интеллектуального характера, 
выявленными не в детском 
саду, а уже в школе – детям, в 
силу разных причин вовремя 
не аттестованным.

– Это совместный проект 
Магнитогорского  технического 
университета и управления об-
разования, совершенно новый 
и уникальный, — поделился 
проректор МГТУ профессор 
Михаил Чукин. – Удивительно, 
но его инициаторами выступи-
ли студенты, предложившие 
идею в рамках реализации 
студенческого самоуправления. 
Проект наглядно демонстри-
рует значимость и прикладные 
аспекты науки.

Благодаря оборудованию, 
приобретённому по гранту, 
центр имеет целый набор раз-
вивающих комплексов. В пер-
вую очередь интерес вызывает 
сенсорная комната.

– Здесь для ребятишек есть 
пузырьковые колонны, кото-
рые помогут расслабиться, 
успокоиться, снять состояние 
тревожности, – объяснила ру-
ководитель центра кандидат 
филологических наук Юлия 
Ненашева. – Сухой бассейн, 
интерактивные столы и панно 
с подсветкой, игровые пан-
но со звуковыми эффектами, 
тактильные дорожки, методи-
ческие пособия для развития 
мелкой моторики. В другом 
классе – модульный лабиринт, 

оборудование для рисования, 
ручного труда. Мебель в центре 
ортопедическая – позаботи-
лись о здоровье малышей и 
в части укрепления опорно-
двигательного аппарата.

Комплексная программа 
устранения  речевых наруше-
ний с психологическим и пе-
дагогическим сопровождением 
разработана преподавателями  
университета. Им и предстоит 
осваивать её на практическом 
уровне: центр укомплектован 
специалистами с большим ста-
жем. И уже в ближайшее время 
они начнут работать с первыми 
маленькими посетителями.

 ольга Балабанова

Зарядка для языка

Итоги                    
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Общественная палата 
Магнитогорска подве-
ла итоги пятилетней 
работы.

С озданная в 2010 году, 
она стала организацией, 

призванной  найти общий язык 
между властью и людьми. В 
формировании состава ново-
го органа участвовали сами 
горожане. Председателем еди-
ногласно был избран почётный 
гражданин города, области и 
Российской Федерации Ва-
лентин Романов, известный не 
только своим неравнодушным 
отношением к проблемам лю-
дей, но и реальной помощью в 
самых сложных ситуациях. 

– Магнитогорск может слу-
жить примером конструктив-
ного взаимодействия местной 
власти и общественности, – 
говорит председатель комиссии 
по правам человека, уполномо-
ченная по правам детей в Маг-
нитогорске Наталья Флейшер. 
– Многие предложения пред-
седателя Валентина Романова, 
неоднократно озвученные на 
заседаниях, нашли своё отра-
жение в послании президента 
Владимира Путина. 

Итоги проделанной работы 
говорят о правильности вы-
бранной стратегии. Обратив-
шиеся за помощью  горожане 
получают реальную помощь, 

а не чиновничьи отписки. За 
пять лет работы в палату по-
ступило более четырёх тысяч 
обращений. Большая часть во-
просов касается социальной за-
щиты, поддержки малоимущих 
семей, материнства и детства, 
военнослужащих, уволенных в 
запас, пенсионного обеспече-
ния, компенсационных выплат, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, деятель-
ности управляю-
щих компаний. 

– Палата изна-
чально заняла по-
зицию конструк-
тивной критики 
действий власти, 
– говорит заме-
ститель председателя палаты 
Станислав Марайкин. – За-
мечая недостатки в работе 
административных органов, 
участники палаты предлагают 
пути их исправления. Нам 
удаётся привлечь к решению 
проблем самых разных спе-
циалистов, наладить механизм 
диалога чиновников и граждан. 
Мы накопили богатый опыт по 
взаимодействию с органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.

– Свои предложения пала-
та направляет в органы го-
сударственной власти всех 
уровней, – говорит секретарь 

общественной палаты Юлия 
Кива-Хамзина. – К нашему 
мнению в большинстве слу-
чаев прислушиваются, многие 
предложения магнитогорцев 
учтены и реализованы.

Основной принцип – по-
мощь конкретному человеку. 
Так, юристы палаты помогли 
доказать невиновность матери 
троих детей, уже отбывавшей 

заключение 
в местах ли-
шения свобо-
ды. Пресекли 
строительство 
автостоянки 
рядом со шко-
лой № 40. От-
стояли права 

собственников домов в по-
сёлке Прибрежный. Также в 
центре внимания оказалась 
деятельность так называемых 
«чёрных риелторов». Обще-
ственная палата оказала по-
страдавшим юридическую 
и консультативную помощь. 
Проблема получила широкий 
резонанс в СМИ. Один из по-
следних случаев произошёл в 
сентябре этого года: женщине 
и её сыну было возвращено 
единственное жильё, на кото-
рое мошенническим способом 
посягали недобросовестные 
кредиторы.

За каждым конкретным де-

лом стоит авторитет Валентина 
Романова, который лично про-
водит приём граждан.  Еже-
дневно к нему приходят десят-
ки человек – каждый со своей 
болью. И ни один не уходит без 
помощи. Также и другие члены 
палаты, несмотря на основную 
работу, много времени уделяют 
общественной деятельности. 

– Общественная палата – это 
орган, не имеющий особого 
юридического воздействия на 
чиновников и министерства, 
– говорит член ОП, редактор 
газеты «Магнитогорский ме-
талл» Олег Фролов. – Мы не 
принимаем законы, а можем 
быть лишь ретрансляторами 
настроений горожан, их реак-
ции на то или иное событие. 
Часто обращения граждан ста-
новятся темой для журналист-
ских материалов. Но как раз 
на примере частных случаев 
можно поднять глубокий пласт 
социальных проблем. 

В начале декабря состоит-
ся заседание второго созыва 
общественной палаты. Глава 
города Виталий Бахметьев сво-
им решением утвердил десять 
участников палаты, которым, 
в свою очередь, предстоит вы-
брать ещё двадцать. Известно, 
что в новом составе организа-
ции будет больше юристов.

– Заявок значительно боль-
ше, чем вакантных мест, – от-
метил Станислав Марайкин. 
– Мы учитываем деятельность 
каждого кандидата и реальную 
пользу обществу, которую он 
может принести.

 дарья долинина

За пять лет работы 
прошло 46 
пленарных заседаний, 
рассмотрено 
4136 обращений граждан

не получив помощи в иных инстанциях, 
горожане связывают надежды с общественной палатой

между властью и людьми

Совет для губернатора
Борис Дубровский (на 
фото) подписал распоря-
жение о комиссии по 
отбору кандидатур в со-
став общественного со-
вета при правительстве 
Челябинской области. В 
состав комиссии вошли 
13 человек. Возглавил 
её первый заместитель 
губернатора Евгений 
Редин.

Основные задачи совета 
– организация и проведение 

общественной 
оценки изда-
ваемых пра-
вительством 
Челябинской 
области правовых актов и 
принимаемых решений, со-
вершенствование деятельно-
сти регионального кабмина, 
информирование населения 
о своей работе и результатах 
общественного контроля, 
подготовка предложений и 
рекомендаций губернатору 
Челябинской области.

Инициатива 

день правовой помощи
20 ноября по всей стране 

проходит Всероссийский 
день правовой помощи де-
тям.

Магнитогорское отделение 
Ассоциации юристов России, 
сообщество юристов – со-
трудников правовых служб 
городских муниципальных и 
коммерческих предприятий, 
администрации города, цен-
тра занятости населения – 
поддерживают эту акцию и 
предлагают жителям города 
получить бесплатные кон-
сультации.

Консультации в «Библио-
теке Крашенинникова» 
(пр. Ленина, 18, тел. 23-24-
73) пройдут по следующему 
графику:

10.00–11.00. По общим пра-
вовым вопросам консультиру-
ет член Ассоциации юристов 
России Любовь Вячеславов-
на Гальцова.

13.00–15.00. Приём ведёт 
нотариус, член Ассоциации 
юристов России Наталья 
Борисовна Флейшер.

13.00–15.00. На вопросы 
отвечают главные специали-
сты правового управления ад-
министрации города Татьяна 
Геннадьевна Феофанова 
и Надежда Геннадьевна 
Жарко.

13.00–15.00. Проблемы 
трудоустройства несовершен-

нолетних детей и женщин, 
воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, разъ-
яснят юрисконсульт центра 
занятости населения г. Маг-
нитогорска (ЦЗН) Лариса 
Константиновна Востряко-
ва и специалист ЦЗН Анна 
Николаевна Шарипова.

14.00–16.00. Приём ведёт 
главный специалист отде-
ла опеки и попечительства 
управления социальной за-
щиты администрации города, 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Ирина 
Григорьевна Васильева.

17.00–18.00. По вопросам 
пенсионного обеспечения 
и распоряжения средства-
ми материнского капитала 
консультирует руководитель 
ГУ управления пенсионного 
фонда, член АЮР Любовь 
Ивановна Штейн.

17.00–18.00. По общим во-
просам консультирует член 
АЮР Станислав Иванович 
Марайкин.

Консультация в обще-
ственной приёмной депута-
та Государственной Думы 
РФ П. Крашенинникова 
и местного отделения Ас-
социации юристов России 
(пр. Ленина, 18, тел. 22-91-91) 
пройдёт с 14.00 до 16.00. Кон-
сультирует юрист Алевтина 
Владимировна Платонова.

Акция 

Бесплатные 
каналы
Министерство связи и 
массовых коммуника-
ций Российской Феде-
рации утвердило новый 
перечень бесплатных 
общероссийских телека-
налов. В список вошли 
двадцать каналов. Бес-
платными теперь будут 
два мультиплекса.

До представителей медиа-
индустрии чётко до-
несены основные по-
ложения феде-
рального закона 
Ро с с и й с ко й 
Федерации от 
13 июля 2015 
года № 257-ФЗ 
«О внесении 
изменений в за-
кон Российской 
Федерации «О 
средствах массовой 
информации» и федеральный 
закон Российской Федерации 
«О связи».

Закон обязывает всех по-
ставщиков телевизионного 
контента обеспечить обяза-
тельный бесплатный доступ 
абонентам к следующим теле-
каналам: Первый канал, теле-
канал «Россия» («Россия-1»), 
телеканал «Россия-2» (после 1 
ноября 2015 года – телеканал 
«Матч ТВ»), телекомпания 
НТВ, Петербург – 5 канал, 
телеканал «Россия – Культу-
ра» («Россия-К»), «Россия-
24», детско-юношеский теле-
канал «Карусель», телеканал 
«Общественное телевиде-
ние России» («ОТР»), ТВ-

ЦЕНТР – Москва, РЕН-
ТВ, СПАС, СТС, «До-

машний», ТВ-3, 
С п о рт - п л ю с , 
Звезда,  Мир, 
ТНТ, МУЗ-ТВ. 

К о м п а н и я 
«Триколор ТВ», 
отключившая в 
своё время бес-
платные каналы 

своим абонентам, 
обязана восстано-

вить вещание общероссий-
ских телеканалов в полном 
объёме.

Телевидение 

В магнитогорске открылся экспериментальный 
центр коррекции речевых навыков


