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в Нижнем тагиле  
до сих пор устраняют 
последствия урагана
От последствий урагана, который обрушился 
на Нижний тагил, горожане страдают боль-
ше двух недель, сообщает телекомпания «те-
лекон». Второй и третий этажи общежития  
Нижнетальского горно-металлургического 
колледжа  заливает дождём, из-за этого 12 
студентов колледжа пришлось расселить. 

Напомним, 19 мая ураганный ветер со-
рвал со здания общежития кровлю.  Плён-
ка, которую натянули вместо крыши, поч-
ти сразу стала непригодной. Пришлось ра-
зобрать полы в тренажерном зале. других 
стройматериалов, как и денег на их приобре-
тение, не было. В настоящее время нужно за-
менить 600 метров кровли, стоимость работ, 
по самым скромным подсчётам  – два милли-
она рублей. 

в посёлке белокаменный 
освятили колокола 
архиепископ екатеринбургский и Верхотур-
ский Викентий освятил колокола строящегося 
храма Николая чудотворца в посёлке Белока-
менный асбестовского городского округа, со-
общает официальный сайт асбеста 

На колокольне поселкового храма будет 
семь колоколов весом от 6 до 146 килограм-
мов. Они были отлиты на каменск-уральском 
заводе на благотворительные пожертвования. 

Колокола настроит  инструктор курсов 
православных звонарей екатеринбургской 
епархии Николай Ведерников. Он же будет 
обучать элементарным приёмам колокольно-
го звона. 

Должники  Полевского 
получают жёлтые 
квитанции 
Полевчане, вовремя не оплатившие счета за 
коммунальные услуги, получают разноцвет-
ные квитанции вместо белых, сообщает твор-
ческая студия «5 канал». 

По словам гендиректора Полевской ком-
мунальной компании Максима Осипова, для 
начала получателями жёлтых квитанций ста-
новятся те горожане, которые не платили по 
счетам  более полугода, либо те, задолжен-
ность которых  составляет более 30 тысяч ру-
блей.

результаты эксперимента коммунальщи-
ки смогут оценить через пару месяцев.

битва ди-джеев пройдёт 
в Нижней туре
В Нижней туре в день молодёжи, 25 июня, 
пройдёт конкурс «Битва ди-джеев». Воору-
жившись микшерскими пультами и «вертуш-
ками», в музыкальном поединке сойдутся ис-
полнители электронной музыки, сообщает га-
зета «Время».

заявки на участие в конкурсе нужно по-
давать в отдел по культуре, физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике админи-
страции Нижнетуринского округа. В каждой 
команде должен присутствовать ди-джей, ве-
дущий  и аниматоры. Обязательное условие – 
возраст участников не старше 35 лет. 

в каменске-Уральском 
презентуют необычный 
календарь 
В библиотеке имени Пушкина в Каменске-
Уральском презентуют необычный календарь, 
сообщает портал «Новый Каменск». На его 
страницах горожане, которые добились успе-
хов в своё деле, предстанут в образах извест-
ных литературных героев. Проект называется 
«читающий Каменск - успешный Каменск». 

Героями календаря стали ди-джей мест-
ной радиостанции, музыкант дмитрий  
Француз, который примерил на себя  роль  
Остапа Бендера,  врач- патологоанатом еле-
на Баранова, превратившаяся в булгаков-
скую Маргариту, шеф-повар евгений чукал-
кин, депутат гордумы Ольга чулкова, певи-
ца и педагог евгения Степанова, художни-
ца ирина Бабушкина и другие успешные ка-
менцы. 

в качканаре переехали... 
тараканы 
Мадагаскарские тараканы, которые содержа-
лись в дворовом клубе «радуга», в связи с 
реорганизацией детского учреждения пере-
ехали в центр детского технического творче-
ства «альтернатива», сообщает газета «Качка-
нарский четверг». 

На новом месте жительства для экзотиче-
ских насекомых создали зал природы.  Ско-
ро соседями тараканов станут птицы, хомя-
ки и ёжики. 

Галина СОКОЛОВА
Учитывая пожелания 
сельчан, администрация 
Горноуральского город-
ского округа привлекла 
к организации ярмар-
ки Уральскую торгово-
промышленную палату. 
Поэтому в торговых ря-
дах можно было встре-
тить продукцию сверд-
ловских, курганских и 
пермских предпринима-
телей.Селяне привыкли вста-вать на зорьке. Поэтому на главной площади посёлка уже в семь утра было много-людно. Покупатели толпи-лись возле торговых пала-ток, которых набралось бо-лее пятидесяти. Наперебой зазывали посетителей яр-марки заезжие продавцы са-женцев плодовых деревьев, домашней птицы, мёда… В центре по-хозяйски разме-стились висимские умельцы, предлагая землякам трико-таж, плетёные корзины и до-машнюю утварь, свежую вы-печку. Возле школы – хоть по-диум устраивай. Поселковые модницы придирчиво выби-рали летние наряды. Влёт уходили модельные туфли. Здешним девушкам есть, где щеголять на каблучках – Ви-сим, хоть и посёлок, а асфальт на его улицах  куда лучше, чем в ближайших городах. К десяти часам некото-рые покупатели потянулись по домам. Отчего так рано? Женщина, увешанная пакета-ми, словно новогодняя ёлка 

Висимский рядНа ярмарку в посёлок Висим съехались продавцы со всего Урала

игрушками, ответила: «Пла-нировала на ярмарке тысячу рублей потратить, но никак в бюджет не уложилась. При-везли нам товары, нужные в хозяйстве, и хорошего каче-ства. Не устояла. Кое-что и для мужа приглядела...» Хитами продаж, как и по-лагается в сельской местно-сти, стали саженцы и домаш-няя птица. Глава местной ад-министрации Вера Альмие-

ва тоже сделала немало по-купок. Для сада – яблони, ли-лии и розы, а для курятника – красавца-петуха трёх лет от роду. «Недавно мы обзаве-лись курами, супруг решил, что и петух нужен. Теперь у нас полная птичья семья», – не без гордости доложила Ве-ра Евгеньевна. Глава посёлка рассказала, что осенью висимчане устра-ивают ярмарки для реализа-

ции садово-огородной про-дукции. Тогда из города к ним съезжаются не продавцы, а покупатели. Провести торги в начале сезона решили впер-вые. И висимчане остались ими довольны – необходимые покупки они сделали рядом с домом, не тратя время на уто-мительную дорогу до Нижне-го Тагила и обратно. 

в такие корзинки 
грибы сами 
попросятся!Га
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Юлия Григорова ста-
ла первой свердловчан-
кой, победившей в про-
водившемся впервые в 
России конкурсе «Луч-
ший работник социаль-
ного обслуживания» и 
названа «профессиона-
лом № 1 в области реа-
билитации.Приятную новость Юлия Александровна узнала из ми-нистерства соцзащиты, со-трудники которого поздра-вили её первыми. Весть мол-ниеносно разнеслась по ека-теринбургскому реабилита-ционному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман». «Такой королевский по-дарок к Дню социального ра-ботника, который мы отмеча-ем на следующей неделе, по-радовал весь наш дружный коллектив! У нас все хорошо трудятся, от души, – отвеча-ет на поздравления «ОГ» по-бедительница. – Иначе с деть-ми работать вообще нельзя – они почувствуют и тебя не примут, а ведь мы должны по-мочь им устранить дефекты, укрепить здоровье».Юлия впервые переступи-ла порог центра ещё студент-кой педагогического инсти-тута, да так  и  работает здесь уже почти 12 лет. Сначала просто педагогом-логопедом, а сейчас ещё и руководителем службы профилактики нару-шений развития детей ран-него возраста. Сюда родите-ли привозят совсем малюток. В центре проводится диагно-стика, корректирующие за-нятия и обучение родителей, 

поскольку воспитание ребён-ка с отклонениями физиче-ского развития дело непро-стое и длительное.«Любовь, терпение и усер-дие педагогов, родителей и ребёнка приводят к потряса-ющим результатам, – делится Юлия. – Многих детей мы вос-станавливаем в раннем воз-расте, и они к школе стано-вятся здоровыми. Труд слож-ный, но такой благодарный – ведь ребёнка удаётся уберечь от инвалидности. Признаюсь откровенно, что я не пред-ставляю для себя иной рабо-ты!».Рядом с Юлией трудится её муж – педагог физическо-го воспитания Евгений Юрье-вич. Они учились в одном ин-ституте, где и познакоми-лись.На вопрос, на что потра-тит премию в 500 тысяч ру-блей, Юлия не задумываясь отвечает: «На оплату ипотеч-ного кредита. Мы недавно ку-пили квартиру, чтобы двоим нашим детям было уютно и просторно».Что же касается зва-ния «Профессионал № 1», то Юлия Григорова отнеслась к нему сдержанно: «В нашем коллективе – все професси-оналы, просто выбрали мой проект...».Напоминаем читателям, что конкурс проходит по ини-циативе министра здравоох-ранения и соцразвития РФ Та-тьяны Голиковой, его проведе-ние одобрил и поддержал Пре-зидент РФ Дмитрий Медведев. Он позволит специалистам со-циальной службы показать свои проекты и программы коллегам  всей страны.

500 тысяч – профессионалу № 1Педагог-логопед  из Екатеринбурга победила во всероссийском конкурсе социальных работников

Лидия САБАНИНА
По требованию спе-
циалистов Роспотреб-
надзора в санатории-
профилактории «Селен» 
прервана работа первой 
смены для ста отдыхаю-
щих детей.  Администрация санато-рия-профилактория «Се-лен», понадеявшись на при-возную воду, открыла 1 ию-ня оздоровительный лагерь для детей без санитарно-эпидемиологического заклю-чения (об этом «ОГ» сообща-ла во вчерашнем номере). Не соответствовали санитарным требованиям пробы из водо-провода – содержание железа и марганца превышало норму в 22 раза.

 –Вечером 2 июня, в со-ответствии с предписани-ем  Роспотребнадзора, де-тей вывезли из санатория-профилактория, – расска-зал заместитель главы адми-нистрации городского окру-га Верхняя Пышма Николай Кропачев. – Большинство де-тей отправили по домам, пят-надцать ребят, приехавших из Перми и Кургана, разме-стили в школе-интернате, но ребята не скучают, с ними за-нимаются воспитатели. Наде-юсь, отдых в «Селене» для де-тей в ближайшие дни возоб-новится. Сейчас уже законче-на техническая прочистка во-допровода, санитарные врачи взяли необходимые пробы, в ближайшие дни ждём разре-шения на открытие.

Перерыв  на прочисткуДва дня продлился отдых ста детей в «Селене» Ирина АРТАМОНОВА, Александр ШОРИН
Участницы городского 
конкурса красоты сре-
ди выпускниц  «Шпиль-
ки» своим примером до-
казали, что резиновые 
сапоги в женском гар-
деробе – вещь незаме-
нимая.Девушки прошлись в удоб-ной обуви по центру города с кричалками и плакатами. Свой протест против каблу-ков они мотивировали тем, что в туфлях сильнее устают ноги. Прямо во время акции «антишпильки» попали под проливной дождь, так что ре-зиновая  обувь пришлась им весьма кстати.

День без каблуковВ Екатеринбурге девушки, уставшие от шпилек,  ходили по улицам в сапогах
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Маргарита  ИЛЮШИНА
На улице Жукова в об-
ластном центре открыл 
свои двери для посе-
тителей современный 
фронт-офис, в зону об-
служивания которо-
го входят более полуто-
ра тысяч жителей цен-
тра Екатеринбурга, го-
родские организации и 
предприятия, органы 
местной власти. Пройдёт год-другой и, 

возможно, мы отвыкнем от привычного названия «по-чтовое отделение» и перей-дём к новому – «фронт-офис», он будет отличаться от преж-них отделений высокими тех-нологиями.  Реконструированное в едином корпоративном сти-ле федерального почтового оператора отделение почто-вой связи № 77 будет предо-ставлять широкий спектр по-чтовых, финансовых и инфо-коммуникационных услуг. Функцию доставки почтовой корреспонденции будет осу-

ществлять соседнее доста-вочное отделение почтовой связи № 14.С помощью пункта кол-лективного доступа в Интер-нет, расположенного в отде-лении, клиенты смогут вос-пользоваться порталом про-екта «Электронное правитель-ство», в реализации которо-го участвует Почта России. А в почтовом мини-маркете для посетителей предлагается ши-рокий ассортимент почтовой и сувенирной продукции. Среди первых посетите-лей обновлённого отделения 

были Вера Летова, Тамара За-брода и Борис Ведревич, кото-рые признались, что являют-ся постоянными клиентами почты: покупают газеты, от-правляют и получают посыл-ки, оплачивают коммуналь-ные услуги... Этого события они ждали долго, поэтому и поспешили к открытию. И не напрасно – их ждали подарки.В день открытия фронт-офиса состоялось празднич-ное гашение знаков почтовой оплаты спецштемпелем «Со-чи–2014».

На почту?  Нет, во фронт-офис!В столице Урала открылось обновлённое почтовое  отделение

Юлия Григорова: «каждый ребенок требует особого подхода»

ар
Хи

В 
ц

еН
тр

а 
«т

ал
и

СМ
аН

»


