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Первая в мире детская железная дорога была 
открыта в тифлисе в 1935 году. к 1991 году в 
сссР функционировало 52 ДЖД, но потом мно-
гие из них были демонтированы. сейчас в Рос-
сии осталось около двух десятков старых ДЖД 
и построено несколько новых.    
Протяжённость екатеринбургской малой же-
лезной дороги – 2 километра 410 метров. кро-
ме двух станций, на ней есть две платформы – 
солнечная и Пионерская, два путепровода, пе-
реезд и собственное локомотивное депо, распо-
ложенное на станции Центральная. 
В 2008 году ДЖД получила новый тепловоз – 
тУ 7а-3355 и три пассажирских вагона, в 2009 
году была проведена реконструкция дороги – 
на ней заменили полотно,  построили новый же-
лезнодорожный тупик. одновременно был про-
изведён капремонт всех платформ и благо-
устроена прилегающая к ним территория. 
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Переправу затопило  
в посёлке  
каквинские Печи
после обильных осадков в посёлке Каквин-
ские печи затопило временную переправу, 
сооружённую на время паводка, сообщает 
газета «вечерний Карпинск». «в горах до-
вольно много снега, который сейчас талыми 
водами идёт вниз. вода будет только при-
бывать. Обычно паводок заканчивается в 
конце июня», – поясняет  глава администра-
ции посёлка Ольга прокопович. 

паводок ещё 9 мая смыл двадцатиме-
тровый участок дороги, отрезав сельча-
нам путь к Карпинску.  в этом году  местные 
власти проведут ремонт дороги по-новому: 
под насыпью, вдоль течения реки, проло-
жат трубу.

В свердловской области 
открываются  
новые детсады
в  рамках  областной целевой программы 
«развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области на 
2010-2014 годы» в детсаду деревни Кры-
лосово первоуральского городского окру-
га открыли группу на двадцать малышей, 
сообщает портал перво.ру. в дальнейшем 
в  этом здании планируется разместить не 
только детсад, но и начальную школу. 

до конца 2011 года предполагается по-
строить новое дошкольное учреждение на 
130 мест в Камышлове, сообщает сайт Ка-
мышловского городского округа. работы 
уже начались. 

В изоляторе 
берёзовского появится 
дворик для прогулок
в ближайшее время в берёзовском изолято-
ре временного содержания появится дворик 
для прогулок задержанных граждан, сооб-
щает газета «золотая горка».  Как выяснила 
прокурорская проверка, на данный момент 
люди, содержащиеся под стражей в Берё-
зовском, не имеют возможности совершать 
ежедневную часовую прогулку, а это проти-
воречит законодательству. 

фонтан начал работать 
в североуральске
в Североуральске на площади Мира  на-
чал работать фонтан, который до этого не 
функционировал двадцать лет, сообщает 
независимый информационный портал го-
рода. 

в 2010 году были проведены работы по 
замене инженерных сетей и реконструкции 
фонтана. 

серовским пенсионерам 
расскажут о 
возможностях интернета
азы компьютерной грамотности, вслед за 
полевчанами, изучают пенсионеры Серова. 
Курсы организованы местной администра-
цией и управлением социальной защиты на-
селения, сообщает телевизионный «Канал 
С».  

пожилым людям рассказывают о воз-
можностях интернета и даже знакомят со 
«скайпом». Средний возраст вновь севших 
за парту – шестьдесят лет. 

В алапаевске бобры 
свалили тополь 
в самом центре алапаевска  бобры свали-
ли тополь,  при этом «подпилили» его так 
умело, что дерево упало поперёк реки ала-
паихи, сообщает портал «валапаевске.ру». 
Специалисты утверждают, что это хороший 
знак: раз  в реке завелась живность, значит 
вода в ней относительно чистая.

тагильчанка собирает 
кукол барби

 
в Нижнетагильском музее изО открылась 
выставка «в стране розовых грёз», где 
представлены  60 кукол Барби – это лишь 
небольшая часть коллекции  местной жи-
тельницы людмилы Хисамовой.  Женщи-
на собирала кукол в течение десяти лет, 
сообщает официальный сайт Нижнего та-
гила. 

Отметим, что выставка кукол также про-
ходит в первоуральске, в данном случае это 
куклы ручной работы,  созданные мастери-
цами студии «Юный дизайнер», сообщает 
портал перво.ру 

Отбор среди ребятишек производился не только по показателям здоровья, но и по успехам в учёбе и обще-ственной деятельности. Аня Большакова и Алина Мухи-на закончили седьмой класс в школе №3 Верхней Пышмы, обе девочки – активистки, от-личницы и... хохотушки.–Мне кажется, что я одной ногой уже в Анапе, – сообщает Аня. – Говорят, что жить мы бу-дем в ста метрах от моря.На одного педагога в «поез-де здоровья» приходится около двадцати детей. За ребятишек из Верхней Пышмы ближайшие 63 часа и 3192 километра бу-дет отвечать Светлана Окалело-ва. «Ребята у нас самые лучшие, поэтому проблем с дисципли-ной, надеюсь, не будет», – гово-рит она. Ну а кроме педагогов, за детьми будут присматривать и проводники, которых на этот поезд отбирали специально.–Лично буду проходить по всем вагонам с дополнитель-ным инструктажем по технике безопасности, – говорит началь-ник поезда Лариса Рыбалкина. – А также буду проверять каче-ство еды. Впрочем, с этим ни-каких проблем быть не долж-но: поваров во все три вагона-ресторана мы тоже выбирали самых лучших. Проводить уральцев в пер-вый оздоровительный тур, ор-ганизованный при поддержке властей Свердловской области и Свердловской железной доро-ги, приехали губернатор реги-она Александр Мишарин и ми-нистр транспорта России Игорь Левитин, находившийся здесь вчера с визитом. Губернатор лично прошёлся по вагонам, в которых детям предстоит про-вести ближайшие три дня, оце-нил условия, заглянул в один из трёх вагонов-ресторанов. К слову, эти вагоны повышенной комфортности специально пе-ределали: добавили посадоч-ные места. Меню тоже преду-смотрели детское: горячее, хо-

«Поезд здоровья»
лодное питание, напитки и, ко-нечно, сласти. А Игорь Левитин поинтересовался у группы де-тей из Красноуфимска, чем те намерены себя развлекать в до-роге. Ребята ответили, что ску-чать им не придётся – у каж-дого с собой настольные игры, книги, кроссворды. Организато-ры тоже подумали о досуге: они подготовили канцелярские то-вары для рисования и развива-ющие игры.–Впервые мы централизо-ванно отправляем такой «поезд здоровья» с детьми в Анапу, что-бы вы могли отдохнуть, стать более здоровыми, весёлыми и ещё активнее стали учиться, за-ниматься спортом, – сказал на прощание Александр Мишарин. – Желаю вам узнать много но-вого этим летом, побольше пла-вать, отдыхать, танцевать. На-деюсь, вы приедете оттуда на-стоящими друзьями, а эти кани-кулы запомните на всю жизнь.Попрощавшись с юными путешественниками, Алек-сандр Мишарин и Игорь Ле-витин отправились на неболь-шую экскурсию по крупнейше-му транспортному узлу Сверд-ловской области — по желез-нодорожному вокзалу. Посе-тили зал ожидания пригород-ных поездов, прошлись по при-вокзальной площади. И, нако-нец, отправились в музей, где собрана история уральской железной дороги едва ли не со времён её основания. Кста-ти, сам музей находится в зда-нии бывшего вокзала. Посети-телям было интересно всё: от рельсов разных эпох до восста-новленного интерьера кабине-та начальника станции. Алек-сандр Мишарин даже ударил в колокол, который служил вестником прибытия поезда ещё в царские времена и с ко-торого уже в советское время спилили царский герб — орла. Символично, что в это же вре-мя от первого пути уже нового вокзала отправился из Екате-ринбурга в Анапу «поезд здо-ровья».

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
58 участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла 
совершат двухнедель-
ную поездку на теплохо-
де по маршруту Пермь–
Москва–Пермь. Этой за-
мечательной традиции в 
нынешнем году исполня-
ется 15 лет.До Перми ветераны доеха-ли на  комфортабельном авто-бусе. Поездка, как и все преды-дущие, обещает быть интерес-ной и насыщенной. Свердлов-ские ветераны повстречаются с однополчанами из Казани, Нов-города, Костромы, Ярославля и Москвы. Их ждут экскурсии, те-атры и музеи.  Доброго пути путешествен-никам пожелали председатель Свердловской областной обще-

ственной организации ветера-нов войны, труда и боевых дей-ствий Юрий Судаков, началь-ник отдела обеспечения соци-альных гарантий министер-ства социальной защиты насе-ления Наталья Чеботаева, род-ственники. Напомним, что круизы для ветеранов за счёт средств об-ластного бюджета традицион-но организует министерство социальной защиты населения, выделяя эти средства област-ной общественной ветеран-ской организации. Этот круиз далеко не единственный в этом году – серия поездок состоится ещё летом и осенью. По отзывам ветеранов, по-добные круизы дают им воз-можность не просто попуте-шествовать, а пообщаться с ро-весниками из других регионов, вспомнить молодость, погово-рить о дне настоящем.

На теплоходе – по Каме и ВолгеУральские ветераны  отправились в круиз

Галина СОКОЛОВА
В последний день учеб-
ного года в школе №24 
посёлка Горноуральский 
прошли соревнования 
юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». Ре-
бята блеснули водитель-
скими навыками и зна-
ниями правил дорожно-
го движения.Велосипед – самый попу-лярный вид транспорта у сель-ских девчонок и мальчишек. Он есть практически в каждой семье. «В каникулы подрост-ки становятся полноправны-

ми участниками дорожного движения, поэтому они долж-ны уметь хорошо управлять техникой и соблюдать прави-ла безопасности. Теорию они  изучают весь учебный год, а закрепить полученные знания им помогают итоговые сорев-нования «Безопасное колесо», – поясняет инспектор отдела пропаганды ГИББД по Горно-уральскому городскому окру-гу Валентина Репина. Перед большим летним путешестви-ем все поселковые школьники от 11 до 14 лет сдают в школе увлекательный экзамен. Нын-че в соревнованиях приняли участие восемь классов.

Сначала ребят провери-ли, хорошо ли они знакомы с устройством велосипеда, по-том проэкзаменовали на зна-ние правил пересечения про-езжей части и очередности проезда перекрестка. Далее юным водителям предложи-ли назвать основные дорож-ные знаки и на всякий случай посмотрели, готовы ли ребята к оказанию первой медицин-ской помощи.Самая интересная часть состязания – «Фигурное во-ждение велосипеда». Учитель ОБЖ Дмитрий Головских под-готовил для своих воспитан-ников достаточно трудные 

элементы: «круг», «восьмёр-ку», «слалом», «жёлоб» и «ка-чели». Их нужно было пройти без ошибок и за минимальное время. Победителями «Безопас-ного колеса» стали шести-классники Кирилл Борисенко, Михаил Намятов, Роман Фуф-лыгин и четвероклассник Ди-ма Паев. Девочки тоже не от-стали. Отличные результаты показали Аня Мохранова, Аня Кулак и Полина Бугуева. Разъ-ехались по домам все ребята в отличном настроении – впере-ди у них лето на высоких ско-ростях.

Со скоростью летаПеред началом каникул сельские школьники сдали экзамен по вождению велосипеда
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 Александр ШОРИН
За летние месяцы на 
детской железной до-
роге (ДЖД) в екате-
ринбургском Цен-
тральном парке куль-
туры и отдыха имени 
Маяковского обуче-
ние по железнодорож-
ным специальностям 
пройдут более семи-
сот «южиков» – юных 
железнодорожников.Вот уже более полувека ребятишки Свердловской области проходят летнюю практику на поездах, кур-сирующих от станции Цен-тральной до станции Юби-лейной и обратно. Мини-

атюрная железная доро-га помогла взрастить уже многие поколения профес-сионалов и продолжает ис-правно выполнять свою функцию.«Курс молодого бойца» для будущих железнодорож-ников длится три года, за это время практиканты изу-чают железнодорожные про-фессии, сами обеспечивают движение поездов и, конеч-но, перевозят пассажиров – желающих покататься в ма-леньких вагончиках всегда хватает. Только в прошлом году практиканты перевез-ли 16200 пассажиров, а всего – с 1960 года, когда состоя-лось открытие ДЖД – пасса-жирами маленьких вагончи-

ков уже стали около 2,5 мил-лиона человек. В два раза больше, чем нынешнее насе-ление столицы Урала!– У нас принцип: де-ти всё делают сами, взрос-лые только присматрива-ют, – говорит заместитель начальника ДЖД Светлана Городилова. – Каждый день – три смены практикантов, в каждой из которых по 20-30 человек. Присматриваю-щих за перевозками взрос-лых, как правило, двое – машинист, прикомандиро-ванный из депо Свердлов-ской железной дороги, и «вагонник», который сле-дит за порядком в вагончи-ках состава. 

Дети рулятНачался сезон перевозок  на Свердловской малой железной дороге
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сколько в селе 
ребят, столько и 
велосипедов

Лидия САБАНИНА
Летний отдых для 
ста детей, заехавших 
1 июня в санаторий-
профилакторий «Селен», 
только начавшись, может 
прерваться из-за плохого 
качества водопроводной 
воды.Первую смену руковод-ство санатория и админи-страция городского окру-га Верхняя Пышма открыли на свой страх и риск, несмо-тря на отсутствие санитарно-эпидемиологического заклю-чения о соответствии учреж-дения санитарным правилам и нормам.–Это единичный случай, детские лагеря не открывают-ся без разрешения санитарных врачей, – сказал заместитель  руководителя управления Рос-

Отдых вне закона?Медики потребовали вывезти отдыхающих из санатория «Селен»
 ВаЖНо

В 2011 году в области будут работать 1233 оздоровитель-
ных лагеря, в которых отдохнут почти 179 тысяч детей. По 
данным Роспотребнадзора, из 109 загородных лагерей, уже 
десяток принял детей, остальные по индивидуальному гра-
фику откроются до конца июня. Пока перенёс заезд только 
лагерь «колосок» богдановича, в котором проведение проти-
воклещевой  обработки территории сорвали дожди. 
Помимо санитарных врачей, контролируют детский отдых 
и пожарные. По словам начальника управления надзор-
ной деятельности ГУ мЧс Рф по свердловской области Ев-
гения Лялина, в 29 объектах выявлены нарушения, но они  
активно устраняются, и лагеря с большой вероятностью 
получат разрешения на открытие.

потребнадзора по Свердлов-ской области Илья Власов. – В «Селене», по данным лабора-торных испытаний от 31 мая, содержание марганца и железа в водопроводе на кухне и в ту-алетных комнатах превышает допустимый уровень, как ми-нимум, в 20 раз. Эту мутную и 

неприятную на вкус воду нель-зя не только пить, но и мыть ею посуду...Роспотребнадзором под-готовлены для направления в суд протоколы о временном запрете и административном приостановлении деятельно-сти санатория-профилактория.

...В «Селене» не отрицают, что водопровод на момент от-крытия не соответствовал нор-мам, но лагерь не закрывают, объясняя, что уже три года  де-ти пьют бутилированную воду.–Не только для приготовле-ния пищи, но и для мытья про-дуктов, посуды доставляются специальные цистерны, – рас-сказала директор санатория-профилактория «Селен» Елена Степанова. – Что касается водо-провода – ведётся его  необхо-димая техническая промывка. Для Роспотребнадзора подго-товлен отчёт о комплексе меро-приятий, направленных на то, чтобы всё привести в норму. Бу-дем ждать результатов следую-щих проб воды. Между прочим, многие родители позвонили в санаторий, но выслушав наши доводы, они не намерены заби-рать детей домой...

В этом поезде вы 
не встретите ни 
одного угрюмого 
проводника


