Юлия Григорова: «каждый ребенок требует особого подхода»

500 тысяч –
профессионалу № 1
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Юлия Григорова стала первой свердловчанкой, победившей в проводившемся впервые в
России конкурсе «Лучший работник социального обслуживания» и
названа «профессионалом № 1 в области реабилитации.

Приятную новость Юлия
Александровна узнала из министерства соцзащиты, сотрудники которого поздравили её первыми. Весть молниеносно разнеслась по екатеринбургскому реабилитационному центру для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Талисман».
«Такой королевский подарок к Дню социального работника, который мы отмечаем на следующей неделе, порадовал весь наш дружный
коллектив! У нас все хорошо
трудятся, от души, – отвечает на поздравления «ОГ» победительница. – Иначе с детьми работать вообще нельзя
– они почувствуют и тебя не
примут, а ведь мы должны помочь им устранить дефекты,
укрепить здоровье».
Юлия впервые переступила порог центра ещё студенткой педагогического института, да так и работает здесь
уже почти 12 лет. Сначала
просто педагогом-логопедом,
а сейчас ещё и руководителем
службы профилактики нарушений развития детей раннего возраста. Сюда родители привозят совсем малюток.
В центре проводится диагностика, корректирующие занятия и обучение родителей,

поскольку воспитание ребёнка с отклонениями физического развития дело непростое и длительное.
«Любовь, терпение и усердие педагогов, родителей и
ребёнка приводят к потрясающим результатам, – делится
Юлия. – Многих детей мы восстанавливаем в раннем возрасте, и они к школе становятся здоровыми. Труд сложный, но такой благодарный –
ведь ребёнка удаётся уберечь
от инвалидности. Признаюсь
откровенно, что я не представляю для себя иной работы!».
Рядом с Юлией трудится
её муж – педагог физического воспитания Евгений Юрьевич. Они учились в одном институте, где и познакомились.
На вопрос, на что потратит премию в 500 тысяч рублей, Юлия не задумываясь
отвечает: «На оплату ипотечного кредита. Мы недавно купили квартиру, чтобы двоим
нашим детям было уютно и
просторно».
Что же касается звания «Профессионал № 1», то
Юлия Григорова отнеслась
к нему сдержанно: «В нашем
коллективе – все профессионалы, просто выбрали мой
проект...».
Напоминаем читателям,
что конкурс проходит по инициативе министра здравоохранения и соцразвития РФ Татьяны Голиковой, его проведение одобрил и поддержал Президент РФ Дмитрий Медведев.
Он позволит специалистам социальной службы показать
свои проекты и программы
коллегам всей страны.

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована
в Уральском региональном управлении
регистрации
и контроля за соблюдением
законодательства рФ в области печати
и массовой информации Комитета
российской Федерации по печати
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО
Дежурный редактор номера:
Владимир ВаСилЬеВ
Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

в посёлке белокаменный
освятили колокола

в такие корзинки
грибы сами
попросятся!
игрушками, ответила: «Планировала на ярмарке тысячу
рублей потратить, но никак
в бюджет не уложилась. Привезли нам товары, нужные в
хозяйстве, и хорошего качества. Не устояла. Кое-что и
для мужа приглядела...»
Хитами продаж, как и полагается в сельской местности, стали саженцы и домашняя птица. Глава местной администрации Вера Альмие-

ва тоже сделала немало покупок. Для сада – яблони, лилии и розы, а для курятника
– красавца-петуха трёх лет
от роду. «Недавно мы обзавелись курами, супруг решил,
что и петух нужен. Теперь у
нас полная птичья семья», –
не без гордости доложила Вера Евгеньевна.
Глава посёлка рассказала,
что осенью висимчане устраивают ярмарки для реализа-

На улице Жукова в областном центре открыл
свои двери для посетителей современный
фронт-офис, в зону обслуживания которого входят более полутора тысяч жителей центра Екатеринбурга, городские организации и
предприятия, органы
местной власти.
год-другой

и,

возможно, мы отвыкнем от
привычного названия «почтовое отделение» и перейдём к новому – «фронт-офис»,
он будет отличаться от прежних отделений высокими технологиями.
Реконструированное
в
едином корпоративном стиле федерального почтового
оператора отделение почтовой связи № 77 будет предоставлять широкий спектр почтовых, финансовых и инфокоммуникационных
услуг.
Функцию доставки почтовой
корреспонденции будет осу-

ществлять соседнее доставочное отделение почтовой
связи № 14.
С помощью пункта коллективного доступа в Интернет, расположенного в отделении, клиенты смогут воспользоваться порталом проекта «Электронное правительство», в реализации которого участвует Почта России. А
в почтовом мини-маркете для
посетителей предлагается широкий ассортимент почтовой
и сувенирной продукции.
Среди первых посетителей обновлённого отделения

ции садово-огородной продукции. Тогда из города к ним
съезжаются не продавцы, а
покупатели. Провести торги
в начале сезона решили впервые. И висимчане остались
ими довольны – необходимые
покупки они сделали рядом с
домом, не тратя время на утомительную дорогу до Нижнего Тагила и обратно.

были Вера Летова, Тамара Заброда и Борис Ведревич, которые признались, что являются постоянными клиентами
почты: покупают газеты, отправляют и получают посылки, оплачивают коммунальные услуги... Этого события
они ждали долго, поэтому и
поспешили к открытию. И не
напрасно – их ждали подарки.
В день открытия фронтофиса состоялось праздничное гашение знаков почтовой
оплаты спецштемпелем «Сочи–2014».

День без каблуков
В Екатеринбурге девушки, уставшие от шпилек,
ходили по улицам в сапогах
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Ирина АРТАМОНОВА,
Александр ШОРИН

Участницы городского
конкурса красоты среди выпускниц «Шпильки» своим примером доказали, что резиновые
сапоги в женском гардеробе – вещь незаменимая.

Девушки прошлись в удобной обуви по центру города
с кричалками и плакатами.
Свой протест против каблуков они мотивировали тем,
что в туфлях сильнее устают
ноги. Прямо во время акции
«антишпильки» попали под
проливной дождь, так что резиновая обувь пришлась им
весьма кстати.

алеКСаНдр заЙцеВ

Администрация санатория-профилактория
«Селен», понадеявшись на привозную воду, открыла 1 июня оздоровительный лагерь
для детей без санитарноэпидемиологического заключения (об этом «ОГ» сообщала во вчерашнем номере). Не
соответствовали санитарным
требованиям пробы из водопровода – содержание железа
и марганца превышало норму
в 22 раза.

От последствий урагана, который обрушился
на Нижний тагил, горожане страдают больше двух недель, сообщает телекомпания «телекон». Второй и третий этажи общежития
Нижнетальского горно-металлургического
колледжа заливает дождём, из-за этого 12
студентов колледжа пришлось расселить.
Напомним, 19 мая ураганный ветер сорвал со здания общежития кровлю. Плёнка, которую натянули вместо крыши, почти сразу стала непригодной. Пришлось разобрать полы в тренажерном зале. других
стройматериалов, как и денег на их приобретение, не было. В настоящее время нужно заменить 600 метров кровли, стоимость работ,
по самым скромным подсчётам – два миллиона рублей.

Учитывая пожелания
сельчан, администрация
Горноуральского городского округа привлекла
к организации ярмарки Уральскую торговопромышленную палату.
Поэтому в торговых рядах можно было встретить продукцию свердловских, курганских и
пермских предпринимателей.

В столице Урала открылось обновлённое почтовое
отделение

Два дня продлился отдых
ста детей в «Селене»
По требованию специалистов Роспотребнадзора в санаториипрофилактории «Селен»
прервана работа первой
смены для ста отдыхающих детей.

в Нижнем тагиле
до сих пор устраняют
последствия урагана

Галина СОКОЛОВА

Пройдёт

–Вечером 2 июня, в соответствии с предписанием
Роспотребнадзора, детей вывезли из санаторияпрофилактория, – рассказал заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма Николай
Кропачев. – Большинство детей отправили по домам, пятнадцать ребят, приехавших
из Перми и Кургана, разместили в школе-интернате, но
ребята не скучают, с ними занимаются воспитатели. Надеюсь, отдых в «Селене» для детей в ближайшие дни возобновится. Сейчас уже закончена техническая прочистка водопровода, санитарные врачи
взяли необходимые пробы, в
ближайшие дни ждём разрешения на открытие.

вмЕстЕ

На ярмарку в посёлок Висим съехались продавцы
со всего Урала

Маргарита
ИЛЮШИНА

Суббота, 4 июня 2011 г.

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

На почту?
Нет, во фронт-офис!

Перерыв
на прочистку
Лидия САБАНИНА

Висимский ряд

Селяне привыкли вставать на зорьке. Поэтому на
главной площади посёлка
уже в семь утра было многолюдно. Покупатели толпились возле торговых палаток, которых набралось более пятидесяти. Наперебой
зазывали посетителей ярмарки заезжие продавцы саженцев плодовых деревьев,
домашней птицы, мёда… В
центре по-хозяйски разместились висимские умельцы,
предлагая землякам трикотаж, плетёные корзины и домашнюю утварь, свежую выпечку.
Возле школы – хоть подиум устраивай. Поселковые
модницы придирчиво выбирали летние наряды. Влёт
уходили модельные туфли.
Здешним девушкам есть, где
щеголять на каблучках – Висим, хоть и посёлок, а асфальт
на его улицах куда лучше, чем
в ближайших городах.
К десяти часам некоторые покупатели потянулись
по домам. Отчего так рано?
Женщина, увешанная пакетами, словно новогодняя ёлка

Педагог-логопед
из Екатеринбурга победила
во всероссийском конкурсе
социальных работников
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ГалиНа СОКОлОВа

арХиВ цеНтра «талиСМаН»
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архиепископ екатеринбургский и Верхотурский Викентий освятил колокола строящегося
храма Николая чудотворца в посёлке Белокаменный асбестовского городского округа, сообщает официальный сайт асбеста
На колокольне поселкового храма будет
семь колоколов весом от 6 до 146 килограммов. 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 колокольного звона.

Должники Полевского
получают жёлтые
квитанции
Полевчане, вовремя не оплатившие счета за
коммунальные услуги, получают разноцветные квитанции вместо белых, сообщает творческая студия «5 канал».
По словам гендиректора Полевской коммунальной компании Максима Осипова, для
начала получателями жёлтых квитанций становятся те горожане, которые не платили по
счетам более полугода, либо те, задолженность которых составляет более 30 тысяч рублей.
результаты эксперимента коммунальщики 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». Вооружившись микшерскими пультами и «вертушками», в музыкальном поединке сойдутся исполнители электронной музыки, сообщает газета «Время».
заявки на участие в конкурсе нужно подавать в отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Нижнетуринского округа. В каждой
команде должен присутствовать ди-джей, ведущий и аниматоры. Обязательное условие –
возраст участников не старше 35 лет.

в каменске-Уральском
презентуют необычный
календарь
В библиотеке имени Пушкина в КаменскеУральском презентуют необычный календарь,
сообщает портал «Новый Каменск». На его
страницах горожане, которые добились успехов в своё деле, предстанут в образах известных литературных героев. Проект называется
«читающий Каменск - успешный Каменск».
Героями календаря стали ди-джей местной радиостанции, музыкант дмитрий
Француз, который примерил на себя роль
Остапа Бендера, врач- патологоанатом елена Баранова, превратившаяся в булгаковскую Маргариту, шеф-повар евгений чукалкин, депутат гордумы Ольга чулкова, певица и педагог евгения Степанова, художница ирина Бабушкина и другие успешные каменцы.

в качканаре переехали...
тараканы
Мадагаскарские тараканы, которые содержались в дворовом клубе «радуга», в связи с
реорганизацией детского учреждения переехали в центр детского технического творчества «альтернатива», сообщает газета «Качканарский четверг».
На новом месте жительства для экзотических насекомых создали зал природы. Скоро соседями тараканов станут птицы, хомяки и ёжики.
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