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Школьному музею
в Арамили
необходимы стенды

Проект реализуется некоммерческой организацией «Семья
– детям» при поддержке Всемирного фонда детства королевы Швеции Сильвии и аппарата
Уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области.
–Проблема жестокости к детям актуальна и в семьях, и в
школах, даже благополучных,
что уж говорить о закрытых
учреждениях, – рассказывает координатор проекта Александра
Довиденко. – Мы хотим узнать
о таких случаях от выпускников
детских домов, с их помощью
выработать рекомендации, как
действовать сотрудникам социальной сферы, детям, оказавшимся в сложной ситуации.
Случаи жестокого обращения с детьми, если и происходят,
то редко становятся известны
общественности.
–За пять лет, в течение которых я занимаю должность председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Октябрьского района Екатеринбурга, таких случаев не

И честь, и здоровье –
смолоду
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Наиболее существенные проблемы выявили со стороны
мочеполовой системы (что неудивительно в связи с модными тенденциями и ветром в голове) как у юношей, так и у девушек. Это, естественно, тёмная
сторона медали. Хорошо, что в
момент выявления патологии
были проведены дополнительные обследования и назначено лечение всем, кому это было необходимо – четырнадцать
тысяч подростков. Это действительно хорошо и главное – вовремя, потому что именно в 14
лет формируется гормональный фон и ещё можно многое
откорректировать. В 2012 году углубленная диспансеризация 14-летних будет продолжена: перед врачами предстанут
36000 детей, теперь уже 1998
года рождения.

Медосмотр, даже самый
углублённый, – только часть
комплекса задач, решение которых приведет к положительной динамике роста народонаселения. Состояние здоровья
детей должно быть предметом
заботы не только медиков, но
и родителей, ибо с окончанием
медосмотра всё только начинается, и от близких заботливых взрослых зависит окончательное выздоровление юных
россиян. На улучшение демографической ситуации влияет и то, насколько продвинется
вперед наметившийся в стране
процесс укрепления института семьи, продвижение семейных ценностей. У людей есть
потребность в детях. Есть затруднения в реализации этой
потребности. По разным причинам. Здоровьем вроде озаботились.

Высокие технологии
высоко оценили
Премию губернатора в ИТ-сфере
присудили чиновнику и учёному
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Объявлены имена передовиков Свердловской области в
сфере информационных технологий (ИТ). Они получат по
триста тысяч рублей — торжественная церемония ещё
впереди.

Конкурс на премию губернатора в области информационных технологий проходит второй год подряд. В нём учреждены три номинации.
–Мы выбираем тех, кто умеет создавать новый продукт, тех,
кто умеет внедрять и тех, кто
продавать. Номинантов в первой
категории было больше всего,
вторых уже меньше. А вот на победу в третьей номинации никто
не претендовал, заявок не было.
Значит, нам есть над чем работать в новом году, – рассказывает
министр информационных технологий и связи Свердловской
области Ирина Богданович.
Лучшим проектом, разработанным и внедренным в организациях Свердловской области, стали «Электронные услу-
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ги в сфере образования», реализованные в управлении образования Нижнего Тагила под руководством начальника Анатолия
Соложнина. Город стал полигоном региона для отработки, например, записи в детские сады
и школы через Интернет. Специалисты в течение всего года делились с коллегами опытом на
различных конференциях и выставках, в частности, на «Иннопроме». В новом году их опыт будет распространяться и на другие территории.
Вторым победителем стал
заведующий отделом в Институте машиноведения Уральского отделения Российской академии наук Николай Лукин. Он
награждён за вклад в развитие
научных исследований в сфере информационных технологий. Большую часть своих научных исследований он посвятил
технологиям,
используемым
в ракетно-космической технике, в частности, в системах наведения, а также общей теории
функционально ориентированных процессоров.
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Задание на осень

Ребята из краеведческого кружка школы
№1 столкнулись с проблемой: документы
и фотографии некуда разместить и негде
выставить – необходимы стенды. Покупать
их для школы слишком накладно, нужно
минимум пять-шесть стендов, а стоимость
каждого составляет порядка шести тысяч
рублей, пишет газета «Арамильские вести».
Краеведческий кружок работает около
трех лет. Руководит им преподаватель географии и биологии Надежда Пыткеева. Ребята
по крупицам собирают воспоминания старожилов о прошлом Арамили и предметы старины.
В школе уже развернуто несколько музейных экспозиций, большая часть из которых посвящена Великой Отечественной войне. Недавно молодые краеведы решили рассказать об участниках войн в Афганистане и
Чечне. Ребята уже начали сбор материалов о
выпускниках своей школы, принимавших участие в локальных военных конфликтах.

Центр будет
располагаться
в Екатеринбурге
на улице Карла
Либкнехта, 8-а
рядом с комплексом
ГУ МЧС России
по Свердловской
области

В Сухом Логе
открылся «Малыш»

Региональный Центр управления в кризисных
ситуациях обретёт новое здание
Алевтина ТРЫНОВА

ектных работ, так как возводимый центр вплотную
примыкает к соседнему
строению.
На техническое оснащение обновлённого ЦУКСа в
общей сложности планируется потратить 161 миллион рублей. По словам заместителя начальника Центра Константина Солодовниченко, в здании будет
оборудован ситуационный
зал с электронными системами обработки и отображения информации (так
называемыми видеостенами).
Планируется организовать видеоконференцсвязь
с экстренными муниципальными службами. Начиная с

На строительство современного Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКСа), площадь которого составляет 2600 квадратных метров, областной бюджет выделил 180
миллионов рублей. Центр
планируют открыть 1 сентября 2012 года.

До 1 июля монтажные
работы должны быть завершены. Пока же от заранее намеченного графика строительство отстаёт примерно на полтора месяца. Это связано с
необходимостью проведения дополнительных про-

первых дней осени круглые
сутки здесь будет дежурить
оперативная группа из 27
специалистов, призванная
ежеминутно следить за ситуацией в области, прогнозировать возможные ЧС и
в случае угрозы принимать
эффективные меры. Стоит
отметить, что в новом здании, помимо прочего, оснастят рабочие места, рассчитанные на маломобильных
людей.
Добавим, что в региональный ЦУКС стекается
оперативная информация из
единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований (ЕДДС).
Эта сеть координирует работу всех экстрен-

Открылся после ремонта сухоложский детсад
№43 «Малыш», имеющий художественноэстетический уклон, сообщает официальный
сайт Сухого Лога. Сейчас в дошкольном
учреждении работают шесть групп. В
очереди на путёвку в Сухом Логе стоят еще
56 семей.

ных служб в области – пожарной охраны, полиции,
скорой помощи, аварийной службы газовых сетей
и ЖКХ. Кроме того, в ЕДДС
организованы прямые каналы связи с дежурнодиспетчерскими службами потенциально-опасных
объектов, а также объектов железнодорожного и
трубопроводного
транспорта. Звонки от населения поступают на единый
номер 112.
Сейчас в области функционируют 24 ЕДДС, к концу
марта их количество планируют увеличить до 68.

В селе Светлом
возродят храм

ИГОРЬ ПОДВЫСОЦКИЙ

Через него жертвы насилия
могут обратиться со своей
проблемой к специалистам и
получить профессиональную
психологическую помощь.
Уже есть первые желающие.

припомню, – говорит Наталья
Сыропятова, а в её ведении два
детских дома.
В свою очередь, аппарат
Уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области
регулярно проводит проверки
в детских домах. Специалисты
разговаривают с детьми и взрослыми, проверяют, работают ли
средства связи на территории
учреждения.
–Мы требуем обеспечить свободный доступ детей к телефону,
– говорит Уполномоченный по
правам ребёнка Свердловской
области Игорь Мороков. – Бывает, что нам показывают – есть телефон. Поднимаем трубку, а он
не работает. На официальном
сайте аппарата имеется специальный раздел для обращений.
Наша позиция такова, что любой
может обратиться с информацией о случаях жестокости.
Но у воспитанника детского
дома не всегда есть возможность
отправить сигнал о том, что он
стал жертвой насилия... Не всегда он сможет доверить эту информацию человеку в форме,
из контролирующих органов.
Игорь Мороков отмечает, что у
общественников есть свои методики работы. Поэтому работа по
защите несовершеннолетних будет вестись совместно с ними.

Несколько десятков лет здание было
бесхозным

Точка отcчёта. Или просто точка?

Восстановление православного храма во имя
Рождества Христова началось в селе Светлом
Сухоложского района, пишет портал сл96.
рф. За несколько дней до Рождества в селе
были вывешены объявления, приглашающие
всех неравнодушных людей собраться на
уборку внутри храма. Из здания вынесли
горы бутылок и бытового мусора. В уборке
участвовали не только местные жители, но
и добровольцы, приехавшие из Сухого Лога,
Екатеринбурга, Богдановича.
Отметим, что историческое название села
Светлое – Тёмное. Храм здесь был построен
и освящён в 1911 году. В советское время в
нём располагались сначала клуб, а затем зерносклад.

Молодые художники Нижнего Тагила устроили
для земляков «конец света»
Галина СОКОЛОВА

Нижнетагильская артгруппа «Лаборатория событий» подготовила выставку «END AND…», что
можно перевести с английского как «Конец и…».
По мнению молодых художников, апокалипсис –
не крах, а новая ступень в
развитии нашей планеты.

Идея порассуждать о
возможности конца света
навеяны календарём майя,
обещавшим, что 21 декабря
2012 года история человечества завершится. Как это
могло бы произойти и что
останется в итоге, можно
увидеть на выставке креативных тагильчан. В экспозиции представлены живописные полотна, графические работы, инсталляции,
фотографии. Тема фатальная, однако ощущения безутешной печали и страха ни
одно произведение не вызывает.
Авторам от 16 до 26 лет –
в этом возрасте сама мысль
о завершении земного пути
противоестественна. А потому работы выполнены с
изрядной долей юмора и с
верой, что нас ждёт не просто точка, а новая точка отсчёта. Если с Семёном Шмаковым, Еленой Поповой и
Сергеем Гибатдиновым зритель попадает в эпицентр
взрыва, то с Натальей Таланкиной и Инной Дубовицкой мы вновь обретаем краски жизни, а мирно спящие
на этажерке слоники Марии
Плаксиной и вовсе заставляют нас поверить, что всё
дорогое нашему сердцу бессмертно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта:
og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru

В Качканаре придумали
праздник для приёмных
семей

По мнению Елены
Ионовой, даже в
теме конца света
есть позитивные
настроения

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Екатерина ГРАДОБОЕВА

ГУ МЧС РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый веб-ресурс www.nasiliunet.ru
запущен для выпускников
детских домов

– В нашу арт-группу изначально входили студенты местной педагогической академии, теперь присоединились молодые художники, актёры, поэты из
Нижнего Тагила и области,
увлекающиеся течениями
современного
искусства,
– поясняет руководитель
арт-группы Елена Ионова.
– Выставка «END AND…» –
один из многочисленных
проектов, реализованных
благодаря
выигранному
гранту. Других источников
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финансирования у нас нет.
Может, потому, что в городе
нас считают разрушителями – традиций, моральных
устоев. Но вы же видите по
работам, что это не так, мы
– созидатели современности.
На открытие выставки
пришли люди разных возрастов. Тема взбудоражила
и объединила всех. «Мы тоже верим вместе с авторами
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дёт на новую ступеньку развития.
Только будет ли в обновлённом мире место для человека, достоин ли он продолжения рода – большой
вопрос. И мы благодарны
юным художникам за то, что
они заставили нас об этом
задуматься», – высказали
свое мнение о выставке педагоги Нижнетагильского
горно-металлургического
колледжа.
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(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
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«О средствах массовой
информации» редакция имеет

«День аиста», который организовал
местный Центр социальной помощи семье
и детям, прошел недавно в дворовом клубе
«Домовёнок», пишет газета «Качканарский
четверг». Главными гостями торжества стали
приемные семьи.
По информации заведующей службы сопровождения опекаемых семей Татьяны Пономаревой, из 14 приглашенных семей пришли только восемь. Для них ребята из местной
музыкальной школы организовали праздничную программу с песнями, танцами, играми и
конкурсами.
Планируется, что «День аиста» станет
традиционным.

На стадионе
Каменска-Уральского
увеличат
количество трибун
Количество зрительских трибун на каменском
стадионе «Юность» будет увеличено
к десятому этапу чемпионата мира по
мотокроссу на мотоциклах с коляской. Он
пройдет в Каменске-Уральском 4 августа,
сообщает портал «Новый Каменск».
Помимо этого, запланирована покупка системы автоматического полива трассы, а также турникетов для разделения потока зрителей и автомашин. А при въезде
на основную парковку должны установить
шлагбаум.
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