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Алевтина ТРЫНОВА
Акция, организован-
ная государственным 
учреждением культу-
ры «Свердловский об-
ластной фильмофонд» 
при поддержке мини-
стерства культуры и ту-
ризма Свердловской об-
ласти, продлится до 30 
октября. В течение этого време-ни на нескольких муни-ципальных площадках по-кажут лучшие неигровые картины продолжительно-стью от нескольких минут до получаса, а также пол-нометражные художествен-ные фильмы о наркомании. Ленты отобраны из кино-коллекции фонда, в кото-рой на сегодняшний день хранятся более пяти ты-сяч копий  художествен-ных, документальных, научно-популярных, ани-мационных фильмов разно-образной тематики. Киномарафон охватит та-кие города, как Асбест, Ала-паевск, Первоуральск, Крас-ноуфимск, Новоуральск, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Верхняя Тура, Серов, Волчанск, Кушва. Кроме то-го, специальные показы со-стоятся в посёлках Буланаш и Шаля, сёлах Таборы и Та-расково, а также в дерев-не Починок Новоуральского городского округа. Первый показ состоялся позавчера в Асбесте, сегодня эстафету перенимает первоуральский кинотеатр «Восход» (нача-ло в 14.00). Следующий этап марафона запланирован на 17 октября в Новоуральске и Красноуфимске. Подробное расписание на следующие дни можно узнать в местных ДК и досуговых центрах. До-бавим, что вход на кинопо-каз бесплатный. Организато-ры проекта приглашают на просмотр всех желающих и отмечают, что фильмы будут 

Вне иглыНа Среднем Урале стартовал первый антинаркотический киномарафон

особенно  полезны школьни-кам 5-11 классов, их родите-лям, а также студентам.В рамках киномарафона будут демонстрироваться как известные, так и незна-комые широкому кругу зри-телей картины. Фильм «На краю стою» 2008 года выпу-ска, снятый в жанре боевика по сценарию Эдуарда Топо-ля, уже успел понравиться многим россиянам. По сю-жету картины советский ря-довой Андрей, служащий на афганской границе, случай-но находит тайники, в ко-торых наркоторговцы пря-чут большие партии герои-на. Главному герою в нерав-ной схватке предстоит разо-блачить наркомафию, а по-

путно отвоевать и свою лю-бовь. В 26-минутной докумен-тальной картине «Наркояд» режиссёра Ильдара Исламгу-лова, основанной на реаль-ных событиях, героями вы-ступили молодые люди от 14 до 35 лет, которые в сво-ей жизни уже переходили черту и теперь горько жале-ют о последствиях. Исповеди бывших наркоманов разбав-лены откровенными беседа-ми с их родными и близки-ми, которым пришлось стол-кнуться с неменьшими труд-ностями реабилитационного периода. Помимо прочего, в про-грамму показов войдут со-циальные ролики, пропа-

гандирующие здоровый об-раз жизни, а также короткие фильмы победителей моло-дёжного конкурса видеора-бот «Время жить», в котором приняли участие школьни-ки и студенты из Екатерин-бурга. Также в рамках про-екта запланированы творче-ские встречи с уральскими кинематографистами, худо-жественные выставки и про-моакции с раздачей сувенир-ной продукции. Отметим, что киномарафон проходит в рамках областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населе-ния Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Лидия САБАНИНА
Акция пройдет в рам-
ках Всемирного дня чи-
стых рук, который ми-
ровая общественность 
отмечает по инициати-
ве ООН и ЮНИСЕФ. Ру-
ководитель областного 
управления Роспотреб-
надзора Сергей Кузь-
мин, поддерживая гло-
бальную битву за гиги-
ену, предложил ураль-
цам сегодня ровно в 
полдень хором отпра-
виться к умывальни-
кам.–Простая, но регуляр-ная привычка мыть руки может спасать тысячи лю-дей ежедневно, – подчер-кивает Сергей Кузьмин в своём обращении к сверд-ловчанам. – Личная гигие-на – действенная мера про-филактики холеры, гепа-тита, брюшного тифа, ди-зентерии, гельминтозов, ОРВИ и многих других ин-фекций... 

В настоящее время «бо-лезни грязных рук» уно-сят жизни на всех мировых континентах. Так, от диареи  ежедневно умирают пять тысяч детей, в основном в Азии и Африке. Половины этих смертей можно избе-жать, если все будут мыть с мылом руки перед едой и после посещения уборной. Вирусы и бактерии попада-ют на слизистые оболочки рта и глаз через прикосно-вения грязных рук.–Воспитателям еже-дневно по нескольку раз  приходится напоминать ребятам о гигиене, толь-ко так  прививается полез-ная привычка, –  рассказала инструктор по труду Север-ского детского дома в По-левском Наталья Дылдина. – Но в субботу для младших воспитанников организуем небольшую игровую про-грамму – главным героем будет Мойдодыр Корнея Чуковского... 

Умывайте руки, господа!Сегодня в Свердловской области состоится акция «Минута чистых рук»

Качественное мытьё рук снижает риск диарейных заболеваний 
на 40 процентов и на четверть – простудных инфекций
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Организаторы 
проекта 
приглашают на 
просмотр всех 
желающих и 
отмечают, что 
фильмы будут 
особенно  полезны 
школьникам 
5-11 классов, их 
родителям, а также 
студентам

В Верхней Пышме 
новорождённых 
не прививают 
от туберкулёза 
В Верхней Пышме проблемы с поставками 
вакцины против туберкулёза, поэтому 
прививку бациллы Кальмета-Герена (БЦЖ) 
от этого опасного заболевания пышминским 
детям пока не делают, сообщает газета «Час 
Пик». 

Отметим, что прививку БЦЖ при отсут-
ствии противопоказаний  малышам  ставят в 
роддоме на четвёртые-седьмые сутки после 
рождения. 

В Мезенском 
нет освещения 
Село Мезенское Зареченского городского 
округа с наступлением осенних сумерек 
практически полностью погружается в 
темноту. Освещение отсутствует на улицах 
Новая, Юбилейная, Нагорная, Майская, 
Набережная, Рабочая, Главная. Еле-
еле светят фонари на улице Строителей. 
Людям приходится добираться на работу 
с фонариками, по тёмным улицам идут в 
школу дети, сообщает газета «Зареченская 
ярмарка». 

Всего в селе необходимо заменить 300 
светильников.

В Нижнем Тагиле 
стартовала 
краеведческая игра 
для школьников  
Для учащихся начальных классов в Нижнем 
Тагиле стартовала краеведческая игра «Я 
– тагильчанин». В этом году она проходит 
в 13-й раз, сообщает официальный сайт 
Нижнего Тагила.  

Игра проводится в два этапа. Первый  на-
зывается «А у нас во дворе»: школьники 
узнают о благоустройстве города  и особен-
ностях архитектурного облика улиц. Следую-
щий этап будет посвящен 290-летию со дня 
основания Нижнего Тагила – ребята познако-
мятся  с историческими фактами и событи-
ями современности, благодаря которым их 
родной город известен за пределами Сверд-
ловской области. 

Всего участниками новой игры станут бо-
лее 13 тысяч школьников с первого по чет-
вёртый класс, в том числе 3848 первокласс-
ников.

В Полевском создали 
клуб любящих мам 
Жительницы Полевского Светлана 
Исмагилова и Наталья Останина 
организовали клуб любящих мам, сообщает 
«Творческая студия «5 канал».

Наталья – мама четырёх детей, за её пле-
чами огромный опыт воспитания малышей. 
Именно Наталья помогла Светлане, у которой 
не так давно родилась дочка Милана, осво-
иться с ролью мамы. Подруги решили помочь 
и другим молодым мамочкам и организовали 
клуб «Непоседы-2011».

Клуб объединяет женщин, чьи дети роди-
лись в этом году. Планируется создание двух 
групп:  первая – беби-кафе для мамочек с деть-
ми до шести месяцев, вторая – клуб ползунков 
для мам с малышами, чей возраст более полу-
года. 

–Мы будем проводить гостевые часы – 
мамочки будут собираться, общаться, делить-
ся опытом, советоваться, а также различные 
мастер-классы, – рассказала «ОГ» Наталья. – 
Сейчас в нашем клубе, который открылся со-
всем недавно, состоит уже 27 женщин. 

В селе Рудянском 
пройдёт фестиваль 
«Покровские гуляния» 
В селе Рудянское городского округа 
Сухой Лог в эти выходные пройдёт 
фестиваль «Покровские гулянья», 
сообщает slportal.ru. В рамках 
фестиваля состоятся мастер-классы 
по обучению народным танцам, пению, 
игре на музыкальных инструментах, 
знакомство с традиционной народной 
одеждой. Военно-патриотические клубы 
областной организации «Дружина»будут 
соревноваться в тактике боя и групповых 
занятиях по рукопашному бою. Гостей 
гуляний угостят солдатской кашей из 
полевой кухни.

Отмечают праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы и в Полевском, где в эти выход-
ные пройдут покровские ярмарки, пишет пор-
тал polevskoy.com. Выставка-продажа това-
ров полевских умельцев будет сопровождать-
ся музыкальным представлением с участием 
скоморохов.

Сергей АВДЕЕВ
Вчера сотрудники 
Уральского таможен-
ного управления (УТУ) 
устроили для своих го-
стей — участников 
внешнеэкономической 
деятельности, журнали-
стов и студентов, изуча-
ющих таможенное дело, 
целое представление в 
честь скорого 20-лет-
него юбилея Россий-
ской таможенной служ-
бы (РТС). Сначала гостям расска-зали историю Уральской та-можни. Оказалось, её «роди-тели» - ханты и манси, кото-рые, спускаясь с севера на юг со своими грибами и яго-дами в обмен на нужные им товары, подтолкнули цар-ские власти к идее брать с них налог. Так появилась Верхотурская таможня и Ба-биновская дорога, впервые соединившая Европу с Си-бирью. Многое впервые появи-лось на Урале. Так, ещё до рождения тульского самова-ра верхотурские таможенни-ки обнаружили среди купе-ческих товаров диковинную вещь, которая «сама огнём пышет и сама воду греет». Не зная, однако, как её назвать, они оставили первый россий-ский самовар у себя в каче-

стве таможенной мзды. А по-том пришла другая власть — и все внутренние таможни в стране закрыли. Заново от-крылись они только в конце прошлого века. Всю выставку-представ-ление презентует гостям первый заместитель руково-дителя УТУ генерал-майор Вадим Мясников. Вот он де-монстрирует новейшие при-боры контроля за товара-ми, поступающими в Россию. Здесь, например, переносной детектор следов взрывчатых веществ и наркотиков. Вот анализатор металлов — рас-познаёт всё на свете, вклю-чая контрабанду внутри ме-таллов. А вот самая главная го-ловная боль всех таможен-ников: контрафактная про-дукция. Здесь вполне каче-ственная одежда и обувь, дет-ские игрушки и автозапча-сти. С удивлением обнаружи-ваю на стенде точно такой же телефон, как у меня. Неу-жели и он поддельный?! Мне поясняют: скоро эксперты-криминалисты уточнят объ-ём и сроки поступления в страну этой партии товара — и смогут точно мне сказать, что за аппарат я себе купил...Дальше гостям показали захват СОБРовцами автомоби-ля с наркобарыгой, работу ки-нологов по поиску тех же нар-котиков в багаже туристов, 

И самовар с грибами, и героин на МИДКеТаможенники организовали уникальную выставку своих достижений

оружие, которым пользуются в оперативной таможне. А вот гордость УТУ — мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК). Распозна-ёт содержимое любой фуры за 20 минут без всякой пере-грузки товаров. Так, напри-мер, он своим рентгеновским глазом вычислил на Курган-ской таможне в двойном по-лу автомобиля 330 килограм-

мов героина. Таможня знает своё дело и продолжает пре-секать  контрабанду и попол-нять казну страны.Кстати, всю эту уникаль-ную выставку сейчас может посмотреть каждый желаю-щий во дворе УТУ в Екате-ринбурге на улице Шейнкма-на, 31. Приходите — не пожа-леете.       
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Овчарка Арес быстро и корректно выявила в толпе «перевозчика наркотиков»

Праздник со слезами радости на глазах
По крайней мере, Ирине Морозовой, старшей из вы-пускников детского дома, которые вчера оценивали свои одно- и двухкомнат-ные апартаменты, ждать квартиру пришлось пять лет. За это время девушка уже вышла замуж, родила малыша...В администрации Би-сертского городского окру-га на регистрационном учёте состоит около 70 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и не имеющих закреплённо-го за ними жилья. Тех, ко-го нужно обеспечить квар-тирами прямо сейчас, кро-ме 20 счастливчиков, ко-торым вчера были вруче-ны ключи, ещё четверо (до остальных в силу возраста очередь не дошла, ведь на учёт ребята попадают за-ранее). Но и представите-ли «Фонда поддержки ин-дивидуального жилищно-го строительства» (имен-но он уже 15 лет занимает-ся реализацией областных целевых программ по обе-спечению квартирами нуж-дающихся категорий граж-дан), и сотрудники мест-ной администрации гово-рят, им было обещано, что деньги не перестанут по-

ступать и дома для бисерт-ских льготников будут про-должать строить.Что касается ветера-нов Великой Отечествен-ной войны и их вдов, то как таковой очереди на льгот-ное жильё из них в Бисер-ти нет. Семеро выразили желание получить кварти-ры именно на Привокзаль-ной, 43 – они и получили. Ещё примерно 40 человек в этом году улучшили свои жилищные условия за счёт единовременных денеж-ных выплат.Александра Михайловна Бузорина, которой не хва-тает двух лет до столетне-го юбилея, долго-долго со-мневалась: не так-то про-сто решиться на переезд в такие годы. Жила вдова ве-терана одна в стареньком деревянном доме. Правда, каждый день к ней помочь и попроведовать приходил социальный работник, не-редко и родственники при-езжали. И вот вчера у Алек-сандры Михайловны поя-вилось собственное благо-устроенное жильё. С утра она со страхом и пережива-нием думала о предстоящих хлопотах, а после обеда слё-зы на глазах наворачива-лись уже по другой причи-не. От радости, призналась бабушка.


