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«трудные» семьи
возьмут
под особый контроль

Сегодня вечером
пройдёт всероссийская акция
«Свеча памяти»
В центре городов и посёлков неравнодушные люди
в канун даты начала Великой Отечественной войны
зажгут свечи и выстроятся
с ними в колонны, образующие слово «ПОМНИМ».

В Екатеринбурге акция
начнётся в 20.00 в Историческом сквере. Традиционно
«Свеча памяти» проводится каждое 21 июня, начиная
с 2009 года. Огни зажигают

не только в России, но и на
Украине, в Белоруссии, Казахстане, Абхазии и Южной
Осетии.
А завтра в 12.00 в память о
жертвах Великой Отечественной войны в Екатеринбурге
включат все сирены экстренного оповещения. Кроме того, на зданиях будут приспущены государственные флаги, а в городах области пройдут церемонии возложения
цветов к памятникам воинам
Великой Отечественной.

«Это не просто
«корочки»»...
Выпускникам УГГУ
вручили дипломы
Сергей АВДЕЕВ

Вчера вице-губернатор
Свердловской области – руководитель администрации
главы региона Яков Силин
вместе с ректором УГГУ Николаем Косаревым вручили дипломы с отличием выпускникам Уральского государственного горного университета.

Поздравляя
выпускников, Яков Силин привёл цитату лауреата Нобелевской
премии Альберта Эйнштейна: «Учёные изучают то, что
уже есть, инженеры же создают то, чего никогда не было. В этом вся суть вашей профессии».
– Сегодня инженерный
труд востребован вдвойне,
– подчеркнул Яков Силин. –
Ведь без него невозможны

На среднем Урале готовят целевую программу по профилактике семейного неблагополучия.
На межведомственной коллегии областного министерства социальной политики обсудили проект концепции программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в
Свердловской области» на 2013-2016 годы».
Специалисты обсудили вопросы раннего выявления проблем в семье, меры социальной
поддержки тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, шаги по усилению работы с
социальным неблагополучием.
Особое внимание, отмечается в концепции, будет уделено выявлению фактов жестокого обращения с детьми в «трудных» семьях.
Планируется внедрить современные технологии по профилактической работе с семьёй, разработать программу по формированию ответственности родителей, а также создать фонд поддержки социально значимых
программ при правительстве Свердловской
области.
ольга тАтАРЧУК

разработка и внедрение инновационных
технологий,
создание высокотехнологичных производств, выпуск наукоёмкой продукции.
В следующем году УГГУ
отпразднует свой столетний
юбилей. Как отмечает департамент информационной политики губернатора, за это
время из его стен вышли
около ста тысяч высококвалифицированных горных инженеров. Среди них – известные государственные деятели, учёные и спортсмены,
прославившие Урал и Россию.
Вручая вместе с Николаем Косаревым дипломы, Яков
Силин отметил, что «это не
просто «корочки». Это знак
качества, свидетельство конкурентоспособности на рынке труда».

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Семён ЧИРКОВ

Пятница, 21 июня 2013 г.

за лето надо
набраться сил,
чтобы гранит науки
не казался столь
тяжёлым

К морю за здоровьем

Тагильские дети-колясочники отправляются в Анапу
Галина СОКОЛОВА

этого учреждения — пора напряжённая. Здание реабилитационного центра на улице
Зари с утра наполняется детским гомоном. Здесь уже начал свою работу лагерь дневного пребывания.
Отдыхающие – не просто
ребята из соседних дворов,
а дети, у которых за прошедший год по разным причинам
произошло ухудшение здоровья. Для них, помимо разнообразной развлекательной
программы,
приготовлены
курсы восстанавливающей
терапии. Так что кроме игр на

Нижнетагильский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Серебряное
копытце» начал летнюю оздоровительную кампанию.
За каникулы здесь пройдут
курс лечения 150 школьников, а 20 детей-инвалидов
побывают на Чёрном море.

Директор
«Серебряного копытца» Татьяна Лунёва и её подчинённые не торопятся в отпуск, ведь лето для

свежем воздухе, музыки и рукоделия ребят ждут занятия
механотерапией, физкультразвлечения на тренажёрах и
в «сухом бассейне», процедуры в современном физкабинете. Оздоровительные смены помогут 150 маленьким
тагильчанам начать новый
учебный год окрепшими телом и духом.
Ещё один замечательный
проект учреждения – организация отдыха на побережье Черного моря для детей, имеющих диагноз ДЦП.
Как и в прошлые годы, двад-

Жара... жара...

цать мам и их дети-колясочники отправляются в детский лагерь в Анапе. Нынче
инфраструктура лагеря пополнилась бассейном и специальной игровой площадкой. Всем ребятам, отправляющимся на юг, педагоги дают
задание – собирать ракушки.
И, возвратившись в Нижний
Тагил, девчонки и мальчишки в студии «Хозяюшка» под
руководством Ольги Пелевиной смогут потом сделать из
своих сокровищ красочные
панно.

в уральском посёлке
на пожаре погибли
трое детей
и их дедушка
трагедия произошла вечером 19 июня в посёлке Шамары. Приехавшие по вызову сотрудники МЧс потушили пожар и, разбирая
завалы, в выгоревшей квартире обнаружили тела 76-летнего Ивана самарина, двух его
внучек (четырёх и восьми лет) и пятилетнего внука.
Установлено, что огонь начал распространятся с крыльца дома от непогашенного окурка.
– В доме проживал Василий Самарин с
гражданской женой Клавдией Кастрикиной
и её детьми. В тот день мужчина и женщина
оставили своих детей дома вместе с 76-летним дедушкой Иваном Самариным, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по
Свердловской области Валерий Горелых.
За нынешний неполный месяц пожар
в посёлке Шамары уже третий по счёту, в
котором гибнут дети. Незадолго до него
под Серовом сгорел частный дом вместе с
11-летней девочкой и её пятилетним братом. А перед этой трагедией в Ивделе огонь,
охвативший частный дом, тоже погубил
двух детей.
семён ЧИРКов

обРАтНАЯ свЯзь

Солнцепёк продлится до конца июня

АЛеКСАНДР ЗАйцеВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Новая книга радует глаз оформлением, а душу — содержанием

Светлая книга
о непростых временах

Вышел в свет сборник воспоминаний, очерков,
интервью и рассказов уральской журналистки
Нины Якимовой «Каждый день в радость»
Татьяна БУРДАКОВА

Словосочетание «светлая
книга» прозвучало практически в каждом выступлении на презентации нового сборника, организованной первичной журналистской организацией Законодательного Собрания Свердловской области. Любой, кто
возьмёт в руки книгу «Каждый день в радость», с таким мнением согласится: уж
больно светлое настроение
остаётся после прочтения
320 страниц зарисовок «из
жизни советского журналиста», как значится в подзаголовке книги.

– Если ещё пишутся такие
книги, значит, не всё потеряно, — поделилась своим впечатлением социолог Елена
Маркелова. — В кругах читающей публики много сейчас
говорится о таких явлениях,
как заниженная планка профессионализма, об утрачивающей смысл профессии журналиста, об ответственности
за содеянное. С лёгкой руки интеллектуального авто-

ра Людмилы Улицкой даже
прочно вошло в нашу жизнь
такое понятие, как «экология
чтения». Книгу журналиста
Нины Якимовой, ранее писавшей прозу малых форм, а
недавно издавшей свою журналистскую биографию, можно назвать в высшей степени
экологически чистой для разума. В книге изложен более
чем сорокалетний путь журналиста, начинавшего в стране под названием «СССР», и
вот уже почти 15 лет работающего в Законодательном
Собрании Свердловской области. С необыкновенной
лёгкостью автор погружает
нас в прошлое страны, подобно Атлантиде, ушедшей в небытие. Мы проживаем вместе
с Ниной Якимовой каждый
день её жизни, полной увлечённости, преданности делу,
живого интереса ко всем и ко
всему.
С точки зрения заместителя главного редактора журнала «Урал» Сергея Белякова,
сборник «Каждый день в радость» особенно полезно почитать студентам журфака и
молодым журналистам, тем,

кто только начинает свой
путь в непростой профессии.
– Я скептически отношусь
к современной журналистике,
а в этой книге увидел некую
«старую» школу — отношение
к своей профессии, основанное на нравственных принципах, — отметил ответственный секретарь Свердловского областного отделения Всероссийского общества «Знание» Сергей Радченко. — Когда молодёжь сейчас нас спрашивает: «Как вы жили?», в ответ можно показать эту книгу.
Причём, на мой взгляд, самое
ценное в ней — то, что там нет
выдумок автора. Это объективный рассказ о том времени, о работе журналистов во
второй половине двадцатого
века.
– Мне книга понравилась
тем, что в ней чувствуется: Нина Якимова — светлый человек, — отметила депутат Законодательного
Собрания
Свердловской области Галина Артемьева. — Нужна особая
смелость, чтобы так написать
о себе и о времени, в котором
пришлось жить.

Электронное табло, показывающее время и температуру на автозаправке по пути на
работу, из-за жары сломалось.
Сколько градусов, остаётся
догадываться, и это нетрудно:
точно выше 30-ти.
– Такая температура будет
держаться на Среднем Урале
ближайшие несколько дней. В
разных местах региона пройдут кратковременные грозы,
но затем снова установится сухая летняя погода. В понедельник прогнозируем небольшую
передышку – столбик термометра опустится на пять –
семь градусов, – обещает главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Астению – слабость, физическую и психическую усталость, снижение энергетического потенциала – почувствовали в эти дни многие.

«Класс пожарной опасности в Свердловской области повышается с каждым днём. Такая ситуация необычна для июня. В Североуральском и Ивдельском городских округах действует пятый, самый высокий класс опасности. Во многих районах области он уже
приблизился к четвёртому», – сообщил директор Уральской базы
авиационной охраны лесов Игорь Будько.

– Помогает отрегулировать теплообмен душ, только не холодный, – советует исполняющий обязанности завреанимационным отделением станции «Скорой помощи»
Екатеринбурга Михаил Лобурь. – Горячая вода улучшит
отдачу тепла, и человек почувствует себя бодрее. Пить лучше тёплую негазированную
минералку или горячий зелёный чай, это поможет сохранить водно-электролитный
баланс. В жару нельзя заниматься тяжёлым физическим
трудом – чревато тепловым
ударом. Лучше находиться в
тени, пользоваться кондиционером, но чрезмерно низких
температур в рабочем помещении добиваться не стоит.
Врач рассказывает, что хуже всего переносят зной курящие (избавляйтесь от вредной
привычки!), больные и дети.
Те, кто страдает сердечно-сосудистыми и эндокринными
заболеваниями, в жару долж-

(343) 287-40-17
Адрес: г.Екатеринбург,
ул.Декабристов, 16/18 и

ны иметь с собой препараты
первой помощи, а в карманах
– записку с диагнозом. Сердечникам в пекло не стоит увлекаться питьём: норма для них
– два литра в день. Дети должны гулять на солнцепёке только в головных уборах, лучше
– во влажных. И не надо в эти
дни кормить их мороженым –
может случиться ангина.
Вдобавок к жаре на уральцев обрушилась ещё одна напасть – тополиный пух. «Всё
больше жителей мегаполиса
страдает от аллергии во время цветения тополей, – говорит врач-пульмонолог Раиса Старцева. – Чтобы снизить
аллергические реакции, рекомендую закрывать окна, чаще
проводить влажную уборку
в помещениях, а приходя домой, менять одежду и принимать душ. Аллергию вызывает не сам пух, а микрочастицы
пыли и вредных веществ, которые он собирает».

АРхИВ МУЗеЯ

От зноя свердловчане изнывают уже неделю, прошедшие грозы не принесли
и малейшего облегчения,
лишь добавив духоты. Над
мегаполисом нависает смог.
В лесу начали бушевать пожары. Как пережить летнее пекло без потерь, «ОГ»
решила узнать у специалистов.

КстАтИ

Народный комиссар тяжёлой промышленности
сссР товарищ орджоникидзе проводит собрание
партийно-хозяйственного актива на Красноуральском
медеплавильном заводе. Август 1934 года

орджоникидзе
был в Красноуральске!
в ответ на публикацию о присвоении Красноуральскому медеплавильному комбинату имени серго орджоникидзе («Этот день в
истории области» – «оГ» от 8 июня нынешнего года) нам пришло
письмо от главного хранителя фондов историко-производственного музея города Красноуральска Яны Масликовой. «Имя революционера и партийного деятеля серго орджоникидзе Красноуральскому комбинату действительно было присвоено к 40-летнему юбилею, но тем не менее нельзя утверждать, что орджоникидзе не имеет никакого отношения к нашему предприятию, так
как в августе 1934 года он посетил Красноуральск, о чём остались документальные свидетельства», – пишет она.
С помощью этих документов, хранящихся в музее Красноуральска, мы с удовольствием восполняем пробел в биографии
Орджоникидзе. В 1934 году народный комиссар тяжёлой промышленности СССР провёл на Урале почти месяц. Причём на медеплавильный завод в Красноуральск он (речь идёт о ходе именно этой поездки, так как на Урал он приезжал четыре раза) прибыл на неделю раньше, чем на завод «Уралмаш» в Свердловске,
куда он ехал с проверкой.
18 августа 1934 года товарищ Серго принял участие в собрании хозяйственных и инженерно-технических работников завода, которое состоялось в местном Доме культуры, выступив с речью. «Давайте засучим рукава и будем работать. Я уверен, что через полтора – два месяца, выполнив замечания и рекомендации,
вы будете рапортовать партии и стране о том, что вы медь даёте»,
– говорил он собравшимся.
После собрания, прогулявшись по территории завода, Орджоникидзе похвалил за инициативность жену заведующего местной
подстанции Клавдию Суровцеву. Сохранилось такое его высказывание: «Я был у вас на подстанции. Возле неё разбит сквер. Мне
сказали, что это инициатива жены заведующего этой подстанции
т. К.Г.Суровцевой – это хорошее начало. Нужно, чтобы и в других
местах, в том числе и в жилом секторе, очищались от грязи, садили цветы, деревья, наводили чистоту».
В истории предприятия визит Серго Орджоникидзе запомнился как «поворотный период, после которого начали достраивать и
приводить в порядок завод».
Любопытное продолжение имело и замечание наркома об инициативе жены начальника подстанции. Уже вернувшись в Москву, в
сентябре 1934 года Орджоникидзе послал Суровцевой тёплое письмо с благодарностью за озеленение производственной площадки. В
мае 1936 года эта женщина была приглашена в столицу для участия
во Всесоюзном совещании жён командиров – стахановцев тяжелой
промышленности, на котором как инициатор патриотического движения была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Александр ШоРИН

