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Дарья БАЗУЕВА
Спецвыпуск «Областной 
газеты» для детей и под-
ростков «Новая Эра» те-
перь можно найти не 
только в почтовом ящи-
ке и в киосках Роспеча-
ти, но и в Интернете. На 
сайте «Областной газе-
ты» www.oblgazeta.ru 
появился раздел, где бу-
дут размещаться луч-
шие материалы и фото-
графии, опубликован-
ные в «НЭ». 
 «Новая Эра» уже давно об-щается со своими авторами и читателями в сети. На сайте «Вконтакте» у неё   существу-ет группа http://vkontakte.ru/club6521001, где регулярно об-суждаются самые острые про-блемы, волнующие подрост-ков, проводится голосование за лучший текст номера. Спецвыпуск «Областной 

газеты» для детей и подрост-ков «Новая Эра» выходит с апреля 2000 года. В её создании участвуют ребята разных возрастов: от младших школьников до сту-дентов. Они пишут матери-алы и стихи, рисуют, фото-графируют. «Новая Эра» ста-ла трибуной для молодёжи – у детей и подростков появи-лась возможность показать своё творчество, поделиться радостями и тревогами, полу-чить квалифицированные от-веты на интересующие их во-просы, узнать, как живут их ровесники в других городах области, найти новых друзей. Школьники, мечтающие стать журналистами, сотруд-ничают с «Новой Эрой». Ино-гда совместная работа длит-ся не один год. Многие из пер-вых авторов газеты сейчас уже выпускники и студенты факультета журналистики.

Галина СОКОЛОВА
Впервые тагильчане уча-
ствовали в ярмарке, где 
на продажу было выстав-
лено имущество должни-
ков, арестованное судеб-
ными приставами Сверд-
ловской области. В первые дни сентября в Нижнем Тагиле на площади пе-ред кинотеатром «Современ-ник» проходит традиционная выставка-продажа «Товары для дома и сада». Нынче покупате-лей ждало новшество: в центре торговых рядов расположилась специализированная ярмар-ка, организованная представи-телями Росимущества при под-держке служб судебных приста-вов. Покупателям было предло-жено товаров на полмиллиона рублей. Тагильчане сразу оценили и широкий ассортимент, и до-ступные цены предлагаемых товаров. В основном прилавки занимала бытовая техника: те-левизоры, холодильники, чай-ники, утюги. Домохозяйки ин-тересовались именно этими товарами, внимание большин-ства мужчин привлекли элек-троинструменты, а также доро-гостоящий электронный сейф. Десятки добротных вещей с не-большим сроком службы и при-влекательной стоимостью об-

рели новых хозяев. Всего за вре-мя работы ярмарки было при-обретено товаров на 100 тысяч рублей.Прежде чем попасть на ры-нок, эти вещи прошли сложный путь. Все они были арестованы у граждан при исполнении су-дебных решений. Если сумма долга была небольшой, приста-вы просто описывали имуще-ство и оставляли его на хране-ние без права пользования. Но проходило время, неплатель-щик не гасил долг, и тогда соб-ственность изымали. В даль-нейшем её судьбу определяли сотрудники территориально-го управления Росимущества в Свердловской области. Специализированная рас-продажа на территории Сверд-ловской области организована уже в третий раз (две предыду-щие состоялись в Екатеринбур-ге). Поверенный территориаль-ного управления Росимущества Владимир Перепёлкин остался доволен результатами нижне-тагильской ярмарки. Высокий покупательский интерес, как он считает, обеспечивает таким торгам хорошие перспективы. В следующем месяце на Среднем Урале состоится ещё одна ярмар-ка изъятого у должников имуще-ства. Сейчас ведутся поиски и со-гласование места проведения. 

Утюги ушли  с молоткаВ Нижнем Тагиле  состоялась ярмарка  арестованного имущества

«Новая Эра» приглашает в сетьСпецвыпуск «Областной газеты» теперь есть  и в Интернете
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Галина КУЗНЕЦОВА
По областной програм-
ме «1000 дворов» в посёл-
ке Баранчинский нынче 
строится детская площад-
ка. Она станет хорошим 
дополнением к тем, что 
местные жители воздвиг-
ли собственными силами.Посёлок на берегу реки Ба-ранча – один из крупнейших в Свердловской области. Здесь проживает более одиннадцати тысяч человек, построены де-сятки благоустроенных много-этажных домов, развита соци-альная инфраструктура. Но в укладе Баранчинского есть не-мало черт, присущих сельскому быту. Люди здесь приветливы и открыты, они хорошо знают со-седей по улице, считают придо-мовую территорию местом для совместного отдыха и общения. Родители без опаски отпускают ребятишек гулять во двор, зная, что за ними присмотрят сосед-ские бабушки. При таком отношении к дворам стоит ли удивляться то-му, что в последнее время в по-сёлке одна за другой строятся детские площадки, благоустра-иваются территории возле мно-гоэтажных домов. За два летних сезона пять дворовых площа-док построили ребята из цен-тра детского творчества «Раду-га», реализуя муниципальный 

молодёжный проект «Двор мо-ей мечты». И пусть творения ре-бячьих рук имеют незатейли-вый дизайн, зато они привнес-ли в жизнь родного посёлка уют и тепло.Целый комплекс для фи-зического развития детей со-орудили своими силами жите-ли улицы Красноармейской. Сейчас это самое популярное место у баранчинской ребят-ни, здесь даже в непогоду не затихают спортивные бата-лии. Дворовые умельцы не со-бираются останавливаться на достигнутом, они планируют установить рядом со спортпло-щадкой качели и горку для ма-лышей.Как только во двор по улице Коммуны прибыла строитель-ная техника, жители отправи-лись к главе местной админи-страции Евгению Посягину с во-просом: что, собственно, стро-ится? Евгений Павлович пояс-нил, что в Кушвинском город-ском округе, в который входит и Баранчинский, по програм-ме «1000 дворов» нынче бу-дут смонтированы четыре пло-щадки. Строительство одной из них и начато на улице Коммуны. Когда заказанный в Екатерин-бурге комплекс прибудет в по-сёлок, у юных баранчинцев бу-дет ещё больше любимых адре-сов для занятий спортом и раз-влечений. 

На дворе трава,  на траве детвора Баранчинцы построили  своими руками шесть  детских площадок

«старшее поколение» 
помогло режевским 
пенсионерам 
Пенсионеры режевского городского округа 
каждый месяц с нетерпением ждут выхода 
приложения «Областной газеты» «Старшее 
поколение», сообщает газета «режевская 
весть». «Получая новый номер газеты, 
приятно найти интересный, нужный и 
полезный материал, который позволяет 
нам быть в курсе событий, происходящих в 
области. Газета знакомит нас с различными 
нормативными актами и законами, помогает 
разобраться в жизненно важных вопросах, 
делится советами по сохранению здоровья, 
даёт рекомендации для дачников»,  – пишут 
пожилые люди. 

краснотурьинск 
атаковали вандалы 
Неизвестные устраивают погромы 
в Краснотурьинске: в конце августа 
произошло несколько случаев, когда 
были опрокинуты уличные стойки с 
вазонами  для цветов, находящиеся 
на балансе МУ «УЖКХ», пишет газета 
«заря Урала».  Силами подрядной 
организации целостность «висячих 
садов» восстановили. Муниципальное 
учреждение  направило заявление в 
полицию с просьбой выявить и привлечь 
к ответственности ночных вандалов. 
Уголовное дело возбуждать не стали: нет 
материального ущерба. 

Но злодеяния продолжились. В ночь на 
31 августа  кто-то вырвал из земли дорожный 
знак «Пешеходный переход» на перекрёстке 
улиц Попова и чапаева и разбил им элементы 
стоящего рядом светофора. Все эти инциден-
ты произошли в юго-восточной части Красно-
турьинска. 

Нижнетуринцы 
боятся, что их город 
«разжалуют» до посёлка
По Нижней туре курсируют слухи: якобы 
город вскоре будет преобразован в 
одноимённый посёлок городского типа, 
пишет газета «Время». Это убеждение живёт 
в народном сознании уже множество лет, и 
периодически разговоры о «разжаловании» 
возникают вновь. 

На просьбу журналистов прокомменти-
ровать слух о возможном изменении стату-
са населённого пункта глава Нижнетуринско-
го городского округа и председатель местной 
думы заявили, что подобный вопрос никогда 
даже не обсуждался. 

Отметим, что до посёлка городского 
типа Нижняя тура «не дотягивает». Хотя бы 
численностью населения. По данным пере-
писей 2002 и 2010 годов, количество  жи-
телей Нижней туры  переваливает за двад-
цать тысяч человек. Согласно норме Об-
ластного закона от 20.05.1997 N 30-Оз«Об 
административно-территориальном устрой-
стве Свердловской области» городом при-
знается «городской населенный пункт с 
численностью населения свыше 12 тысяч 
человек, отнесенный в установленном за-
конодательством порядке к категории го-
рода». 

Напомним, статус города был официаль-
но присвоен Нижней туре ещё в 1949 году. 

 

На расчистку 
качканарских дорог 
выделят два миллиона 
рублей 
Качканарское управление городского 
хозяйства ищет подрядчика, у которого есть 
техника для содержания дорог в зимнее 
время – тракторы, самосвалы, грейдеры, 
пишет газета «Качканарский четверг». 
По словам главного инженера ведомства 
анатолия Мамаева, за два с половиной 
месяца – с 15 октября до 31 декабря – 
на расчистку дорог и вывоз снега будет 
потрачено 2 миллиона 300 тысяч рублей. 
Сколько денег потребуется на зиму и 
начало весны, станет известно только после 
формирования бюджета 2012 года. 

в Заречном выберут 
«серебряную сударыню»
В заречном пройдёт фотоконкурс 
«Серебряная сударыня», приуроченный 
к дню пожилого человека. его 
организатором стала местная газета 
«зареченская  ярмарка». Подведение 
итогов и награждение участниц состоится 
в первой декаде октября. а до тех пор в 
течение месяца «Ярмарка» еженедельно 
будет публиковать на страницах газеты 
фотографии зареченских красавиц 
«серебряного возраста». 

Проект этой площадки дети нарисовали сами.  
сами её и построили w
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Ксения ДУБИНИНА 
Первый областной слёт 
юннатов состоялся в 
Свердловске 66 лет на-
зад. Тогда он не имел 
еще такого размаха. 
Призы для лучших на-
туралистов тоже были 
скромными: в 1942 го-
ду, например, школьни-
ков премировали вален-
ками.В середине каждого учеб-ного года экологический от-дел областного Дворца мо-лодёжи отправляет на стан-ции юннатов тему и основ-ные положения предстоя-щего слёта. Ребята усердно готовятся и в сентябре при-возят в областной центр образцы своих достиже-ний: коллекции сортов ово-щных, цветочных и фрукто-вых культур, поделки из на-туральных материалов, а также животных, которых они содержат в своих живых уголках. В этом году в слете при-няла участие почти тысяча юных исследователей при-роды. У каждой делегации была своя изюминка. Но-воуральцы, например, при-везли на выставку черную шиншиллу по кличке Брю-лик. В конкурсе «Рассказы о животных» они описали необычную историю это-го пушистого зверька. Са-мой первой хозяйкой Брю-лика была женщина, кото-

Как шиншилла на слёт угодилаВ Екатеринбурге прошёл очередной  форум юных экологов

рая на подаренные мужем деньги собиралась приоб-рести кольцо с бриллиан-том. По пути в ювелирный магазин она зашла на зоо-выставку. Один из живых экспонатов настолько оча-

ровал женщину, что она, не раздумывая, выложила за него все деньги. Однако в городской квартире Брю-лик прожил недолго: по но-чам он очень мешал хозяе-вам спать, поэтому они от-

дали его в новоуральский центр юннатов. Поразить зрителей в этом году удалось также красно-турьинцам — они привез-ли на выставку ручного уда-ва и рассказали, что дома у них есть еще крокодил. Хозя-ева не скупились на похвалы своим питомцам, читали сти-хи собственного сочинения и отвечали на вопросы членов жюри. Блеснули талантами и растениеводы. На выставке можно было увидеть и цве-ты, сделанные из репы и моркови, и гигантских раз-меров тыкву, и раститель-ную косметику домашне-го производства — крема, маски, мыло. Вообще вче-ра в фойе Дворца молоде-жи, где проходила выстав-ка, царил непередаваемый аромат! – Наши конкурсы помо-гают детям научиться мно-гому, – заметила началь-ник экологического отдела Дворца Юлия Коркина. – К тому же здесь у них есть воз-можность познакомиться с ведущими экологами и уче-ными нашей области. В этом году за победу в конкурсах мы решили подарить юнна-там сертификаты в зоома-газин, билеты в зоопарк, се-мена, растения и материалы  для фитодизайна. Замечено, что таким подаркам юные исследователи природы ра-дуются больше всего. 

Дети любят 
всех животных, 
но пушистых – 
особенно, поэтому 
шиншилла брюлик 
пользовался на 
выставке огромной 
популярностью

Украшая дома своих питомцев, ребята прикладывают 
максимум фантазии. в этот аквариум, например, они решили 
поместить водолаза


