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в Нижнем тагиле 
появилось детское 
кинообъединение
Во дворце детского и юношеского творчества 
в Нижнем тагиле появилась студия детского 
видеотворчества «три Кита (Креативность. 
индивидуальность. талант). Это проект 
педагогов дворца – Владимира Уфимцева, 
анатолия Белобородова и александра 
злыгостева, выигравших грант два 
миллиона рублей в конкурсе, объявленном 
екатеринбургским дворцом молодёжи, пишет 
газета «тагильский вариант!».

На первоначальный капитал была приоб-
ретена профессиональная аппаратура, в пре-
доставленных руководством дворца поме-
щениях полным ходом идёт реконструкция. 
В начале сентября творческое кинообъеди-
нение примет первых ребят, которые меч-
тают «делать кино», в том числе и докумен-
тальное.

в серове пройдёт 
общегородской  
диктант
Сегодня в Серове пройдёт главный для 
горожан диктант, организованный газетой 
«Сталь». Это традиционная осенняя акция, 
цель которой – проверка грамотности 
горожан разных возрастов, сообщает газета 
«Глобус».

В этом году диктант пройдет в шестой 
раз. за пять лет грамотность проверили в об-
щей сложности более 300 человек. Нема-
ло тех, кто не пропустил ни одного диктанта. 
По традиции, «отличников» и «хорошистов» 
ждут небольшие призы.

асбестовцам предложат 
автобусные  
маршруты,  
посвящённые  
родному городу
В асбесте стартовал проект «знай 
свой город», организованный местным 
историческим музеем и одним из городских 
предприятий, сообщает официальный сайт 
города.

Горожанам предложат автобусные экс-
курсии с увлекательным рассказом об асбе-
сте и его достопримечательностях, об исто-
рии Баженовского месторождения хризотил-
асбеста. В программу экскурсии входят по-
сещение геологического музея, где собра-
на уникальная коллекция минерала, и поезд-
ка на смотровую площадку открытого карье-
ра добычи асбеста.

Железнодорожники 
артёмовского 
обнаружили на путях 
мину
В районе улицы Октябрьской города 
артёмовского в непосредственной 
близости от железнодорожных путей был 
обнаружен минометный снаряд прошлого 
века, пишут «егоршинские вести». Мину 
нашли протягивающие кабель связисты. 
Как стало понятно позже, трактор, рывший 
траншею, высыпал её из ковша вместе с 
землей.

К счастью, снаряд оказался не опасным: 
старый, ржавый, предположительно времен 
Великой Отечественной войны, он слишком 
долго пролежал в земле и практически пол-
ностью сгнил. Сейчас решается вопрос об 
утилизации снаряда.

Это уже не первая находка такого рода в 
артёмовском. В прошлом году местные жи-
тели находили боеприпасы, копая землю под 
фундамент на своих участках по улице Стан-
ционной, Карла Маркса, в районе городского 
парка и на Ключах.

качканарский музей 
сделают  
доступным  
для инвалидов
историко-краеведческий музей Качканара 
переедет в новое здание, сообщает 
газета «Качканарский четверг». Старому, 
расположенному в парке «Строитель», уже 
57 лет, и там ни разу не было капитального 
ремонта.

На ремонт нового помещения из местного 
бюджета выделено 1,2 млн. рублей, 170 ты-
сяч из которых планируется заплатить разра-
ботчику проекта внутренних помещений му-
зея: пяти залов, кабинета руководителя, фойе 
и входа для людей, передвигающихся на ин-
валидных колясках.

Александр ШОРИН
Проект «Бабушкины экс-
курсии» был организо-
ван для пожилых людей 
из Екатеринбурга. Как 
выяснилось, наиболь-
шей популярностью у 
пенсионеров пользуют-
ся поездки по историче-
ским местам Урала, опи-
санным в сказах Бажова.До Сысерти, на окраи-не которой начинается парк «Бажовские места», пенсио-неры доехали на автобусе. А дальше – до Талькова Камня – тряхнув стариной, прогуля-лись пешком. «Гидом» этого путеше-ствия, во многом для самого себя неожиданно, стал един-ственный дедушка, попавший в компанию бабушек – пенси-онер Владимир Комаров. –Я вспомнил о том, как по-бывал здесь впервые в сере-дине 50-х годов – мы приеха-ли группой подростков с экс-курсией от областного Двор-ца пионеров, – рассказывает Владимир Алексеевич.    Он вспомнил о том, как ру-ководитель этого кружка, быв-ший фронтовик Николай Ни-колаевич Таншер, рассказывал им о происхождении озера близ Сысерти – в XIX веке заводчик Штольц добывал здесь тальк. Но когда рыли котлован, то его 

Бабушкины экскурсииУральские пенсионеры путешествуют  по бажовским местам

затопили подземные воды. До-быча прекратилась и Штольц разорился, но озеро осталось... Вспомнил Владимир Алексе-евич и о том, как вскоре после смерти Павла Петровича Бажо-

Галина СОКОЛОВА
В начале учебного го-
да 70 тысяч школьни-
ков всех городов и сёл 
Горнозаводского управ-
ленческого округа полу-
чат наклейку в дневник 
с информацией о рабо-
те единого общероссий-
ского детского телефона 
доверия. Акцию проводит обще-ственная организация «Город добрых людей» при поддерж-ке министерства социальной защиты населения Свердлов-ской области. Это ещё один 

шаг в реализации проекта «Защитим вместе», который призван поддержать детей, попавших в трудную жизнен-ную ситуацию. Ранее в Нижнем Тагиле была запущена «молодёж-ная горячая линия». Как от-мечают специалисты, боль-шинство звонков от подрост-ков связаны не с физическим, а психологическим насили-ем. Звонившие часто расска-зывают о том, как, к примеру, их унижают родители и угро-жают физическим насилием. Ежедневная агрессия разру-шает психику ребёнка, влечёт ответную реакцию. Педагоги 

и психологи считают перво-степенной задачей восстанов-ление гармоничных детско-родительских отношений. Но не менее важны отношения ребёнка с учителями в школе, с взрослыми вообще.Общественники работа-ют в содружестве с педагога-ми. Во всех школах на видных местах расположены стен-ды с перечнем телефонов, в том числе номер федерально-го телефона доверия для де-тей, работающий с осени про-шлого года. Теперь у каждого школьника появится наклей-ка в дневнике следующего со-держания:

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает кру-глосуточно. Готовы выслу-шать и помочь. Звонки бес-платные с любого телефона. Организаторы акции стре-мятся обеспечить доступность экстренной психологической помощи для детей, подрост-ков и их родителей, оказавших-ся в трудной жизненной ситу-ации. Нижнетагильский врач-психотерапевт Дмитрий Вино-куров считает, что возможность в любую минуту обратиться за поддержкой повышает чувство защищённости у ребёнка, дела-ет его уверенным в себе.

Главная отметка в дневникеТагильских школьников учат справляться  с трудными жизненными ситуациями

Ксения ДУБИНИНА 
Мобильная ярмарка раз-
возит плодово-ягодные 
редкости на пятидесяти 
«ГАЗелях». На днях она по-
бывала в Асбесте, Ревде 
и Полевском, а через не-
сколько дней отправится в 
Заречный, Реж и Качканар.Ярмарка предлагает поку-пателям саженцы редких для нашего края цветов, плодовых деревьев и кустарников.  Напри-мер, разные сорта тюльпанов или винограда, который разво-дят на Урале. Продавцы уверя-ют, что такой виноград вполне можно вырастить на собствен-ном участке, правда, несколько меньших размеров, чем, к при-меру, краснодарский. Около трёх лет назад груп-па уральских фермеров, разво-дящих плодово-ягодные редко-сти, обратилась к частным пред-принимателям, которые зани-маются поддержкой и развити-ем сельского труда. В итоге садо-водам помогли организовать об-ластную передвижную ярмарку. Организаторы договариваются с 

местной администрацией, согла-суют с чиновниками выбор тор-гового места. Фермеры берут на себя расходы по уборке террито-рии и сами продают свой товар. Цены на ярмарке вполне доступ-ные. Более того, садоводы стара-ются продавать по низким це-нам не только экзотические рас-тения, но и вполне привычные нам овощи и фрукты. Например, килограмм картошки здесь мож-но купить за 10 рублей. На ярмарку приезжают фер-меры из Свердловской, Курган-ской, Тюменской областей, а также Пермского края.Кстати, на днях в Красно-уфимске состоялась тради-ционная выставка-продажа «Дары уральской природы», которой в этом году испол-нилось 60 лет. Как сообща-ет интернет-портал «Красно- уфимск Онлайн», за саженца-ми, семенами и первым уро-жаем сюда приезжают со всей области. На этот раз выставка-продажа собрала более 80 участников, среди которых были не только частные лица, но и учебные заведения, а так- же детские сады. В рамках ме-

В Верхнюю Салду прибыла передвижная ярмарка редких для Урала растений

роприятия по традиции про-водят любопытные конкурсы. Например, на лучший плод го-да («Уральское чудо-2011»), конкурс домашних заготовок («Лакомка»), цветочных ком-позиций («Комнатный сад»), 
лучших лекарственных расте-ний и рецептов («Зелёная ап-тека»). У детей неизменный интерес вызывает традицион-ный конкурс огородных пугал. Галина СОКОЛОВА

Вокруг села Покров-
ского, входящего в Гор-
ноуральский город-
ской округ, в течение 
12 лет пустовали зем-
ли. Вновь сделать их 
плодородными взял-
ся коллектив Нижне-
тагильской птицефа-
брики. В прошлом году озимы-ми культурами были засея-ны 325 гектаров, в этом го-ду поля предприятия рас-ширились до 700 гектаров. Решение самостоятель-но готовить кормовую ба-зу для птицы, разрабаты-вая поля вокруг села, по-ка не приносит прибыли птицефабрике, поля труд-но возвращаются к жизни. Их нужно было очистить от бытового мусора, копив-шегося здесь многие годы, внести удобрения, вытра-вить сорняки. Истощённые земли получили необходи-мую подкормку: органику и аммиачную селитру. Для проведения поле-водческих работ птицеводы обзавелись техникой: двумя тракторами и комбайном. Один из тракторов – РТМ-160 – проходит на полях По-

кровского испытания. При этом и тагильским машино-строителям удобно: они от-слеживают поведение ново-го трактора в самых экстре-мальных ситуациях. Под ру-ководством агронома Оль-ги Шибаевой птицефабри-ка приобрела посевной ма-териал, где достойное ме-сто заняли озимые зерно-вые культуры – пшеница, рожь и высокоурожайный гибрид тритикале. Нынче покровские агра-рии проводят первую свою страду. С начала августа уби-рают озимые рожь и пшени-цу, и сразу же на этих полях ведут вспашку под новый посев озимых культур. В сентябре в их планах уборка ячменя и гороха. Весь уро-жай, собранный дебютанта-ми, уходит на переработку и вернётся в Покровское уже в виде комбикорма. Птице-воды надеются, что, преодо-лев засорённость полей, они выйдут на высокие урожаи, и их аграрная политика бу-дет рентабельной. А мест-ные жители благодарны коллективу фабрики за то, что золото колосьев верну-лось на заросшие бурьяном поля и в селе появились но-вые рабочие места.

Тритикале  вместо бурьянаПтицеводы села Покровское готовят собственную  кормовую базу

Дарья ТРОФИМОВА
Свердловская железная 
дорога проводит акцию 
«Железная дорога – зо-
на повышенной опасно-
сти», которая длится до 
15 сентября.В этот период планиру-ется усилить работу с адми-нистрациями общеобразо-вательных учебных заведе-ний, родителями, педагога-ми и школьниками. В образо-вательные учреждения, нахо-дящиеся вблизи железнодо-рожных путей, и инспекции по делам несовершеннолет-них будут направлены допол-нительные информационно-разъяснительные материалы по правилам безопасного на-хождения на объектах желез-нодорожного транспорта. С начала 2011 года на осу-ществление программы по профилактике травмирова-ния граждан на железнодо-рожных путях было выделе-но более 6 миллионов рублей. В частности, был проведен ка-

питальный  ремонт пассажир-ских платформ. На станциях и зданиях вокзалов планирует-ся обновить предупредитель-ные надписи и плакаты, доба-вить информационные стен-ды. Также будут организованы рейды для выявления случаев противоправных действий на железной дороге.Несмотря на принимаемые меры, положение с детским травматизмом на путях остаёт-ся тяжёлым. В этом году на же-лезной дороге пострадали пя-теро детей. Так, 4 июня на пе-регоне Безруково-Ишим погиб ребёнок 9 лет, который вме-сте с приятелем кидал камни в грузовой поезд и вовремя не заметил проходящую по смеж-ному пути электричку. Месяц назад на станции Чепца поез-дом смертельно травмирова-на шестнадцатилетняя девуш-ка. Она переходила железнодо-рожные пути, слушая музыку в наушниках. Машинист поез-да применил экстренное тор-можение, но наезд предотвра-тить не удалось.

Предупреждён – значит спасён?На СвжД стартовала  предупредительная акция 
ва стали популярны места, опи-санные в его книгах: Чёрная реч-ка, Тальков Камень, Косой брод... –А ещё я нашёл поляну, где мы разбивали палатку, где ка-тались на лыжах... Пятьде-сят лет прошло, а как будто это было вчера! Места, конеч-но, изменились, но всё равно узнаваемы. Такая вот незабы-ваемая получилась экскурсия. А вскоре после этой экскур-сии, чтобы не останавливаться на достигнутом, пенсионеры решили ознакомиться... с цен-тром родного города. И – как это ни странно – узнали мно-го нового и интересного. Та-кое стало возможно благодаря необычному формату экскур-сии: организаторы – сотрудни-ки комплексного центра соци-ального обслуживания населе-ния Октябрьского района Ека-теринбурга и библиотеки гла-вы города –  сначала показали фильм о достопримечательно-стях столицы Урала, а уже за-тем провели автобусный тур по тем самым местам, что бы-ли показаны в фильме. Вместе с пенсионерами в этот тур при-гласили ребятишек из центра социальной помощи «Отрада». И все вместе они смотрели на давно знакомые и привычные улицы по-новому. После этого тура многие говорили, что те-перь и сами при желании мо-гут проводить экскурсии для гостей города.
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трактор Ртм-60 проходит полевые испытания
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владимир комаров нашёл поляну, где пятьдесят лет назад 
катался на лыжах

Кактусы «косят» осенью.  Под футболистов


