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Галина СОКОЛОВА
В центральной библиоте-
ке Нижнего Тагила прошел 
мастер-класс по изготовле-
нию рельефных книг, пред-
назначенных для слепых и 
слабовидящих детей. Общественная организа-ция «Клуб любителей книги» в этом году выиграла грант Национального благотвори-тельного фонда. Целью про-екта является обеспечение городских специализирован-ных образовательных учреж-дений и филиалов библио-тек тактильными книгами. Заготовив необходимые ма-териалы, тагильчане пригла-сили в гости специалистов из Верхнепышминской школы-интерната, в которой уже в течение двух лет работает би-блиотека «для пальчиков».  Узнать секреты изготов-ления рельефных изданий пришли пятьдесят педагогов дополнительного образова-ния, учителей технологии, сотрудников библиотек, сту-дентов. Посмотрев видеома-териалы и выслушав настав-ления ведущей мастер-класс Людмилы Лариной, тагиль-чане решительно взялись за нитки-иголки. Одни начали с изготовления тактильных азбук, другим больше понра-вились сказочные темы. – Мы с коллегами реши-ли в нашем филиале на Крас-ном Камне создать коллек-цию тактильных книг, – рас-сказывает библиотекарь Оль-га Серебренникова. – Они мо-гут заинтересовать не только детей со слабым зрением, но и малышей, ещё не научив-шихся читать.Педагог дополнительного образования гимназии №86 Надежда Мальцева сразу по-

Трогательная литератураВ Нижнем Тагиле начали формировать библиотеку «для пальчиков»

сле мастер-класса решила применить полученные зна-ния в работе с детьми: «Но-вое направление обязатель-но увлечёт ребят, а выпол-ненные работы можно пода-рить специализированному детсаду на Вагонке».Вместе с женщинами ма-стерили книги и представи-тели сильного пола. Следу-ет признать, что мягкие стра-нички у них получались ни-чуть не хуже. Кропотливо вы-полнял вышивку бисером 

студент техникума «Саморо-док» Михаил Пермяков. «Ког-да делал первую книгу, при-шло понимание – мало мы це-ним то, что дала нам природа. Столько прекрасного в жизни можем увидеть, но не заме-чаем. А люди, лишённые зре-ния, умеют радоваться каж-дому маленькому открытию. Например, книжке-игрушке», – взволнованно делился Ми-хаил. Хотя о поточном изготов-лении тактильных книг в 

Нижнем Тагиле речи пока не идёт, проект поможет обеспе-чить ими всех нуждающихся. Сегодня, по данным специа-листов, в городе проживает примерно 300 детей с пробле-мами зрения. В первую оче-редь рельефные книги посту-пят в игровые комнаты муни-ципальных библиотек, специ-ализированный детский сад «Золотое зёрнышко», шко-лу компенсирующего вида № 105. 

Нитка за 
иголкой. Из 
ярких лоскутков, 
пряжи, бусинок, 
пуговиц, 
верёвочек 
рождается 
сказка, 
которую потом 
«прочитают» 
пальчики

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Анатолий ГУЩИН
Почти неделю в лесах Ивде-
ля, Гарей и Пелыма специ-
алисты областного депар-
тамента охоты устраивали 
облавы на браконьеров.Такой крупномасштаб-ный рейд служба охотнадзо-ра организовала нынче впер-вые. И не пожалела: удалось задержать десятки наруши-телей.Эти отдалённые места уже давно называют краем непу-ганых браконьеров. В трудно-доступных таёжных дебрях они чувствуют себя вольгот-но. Имеют свои обустроен-

ные заимки, где хранят добы-тое мясо, пушнину.Как сообщили в департа-менте, на некоторых дорогах работники охотнадзора де-журили не только днём, но и ночью. В результате удалось выявить 24 случая незакон-ной охоты и семь — рыбной ловли. Также задержаны ли-ца, которые подозреваются в браконьерской добыче лося.По результатам рейда воз-буждены дела об администра-тивных правонарушениях. По факту отстрела лося материа-лы переданы в органы МВД для возбуждения уголовного дела.

В краю непуганых браконьеровТаёжный рейд протяжённостью более тысячи километров провели сотрудники департамента охотына севере Свердловской области
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Десять лет играла и...Жительница столицы Среднего Урала, купив на почте лотерейный билет, стала обладательницей квартиры

Разные встречи бывают на таёжных перекрёстках 
у работников охотнадзора

Детскую поликлинику 
ремонтируют 
в Нижней Салде
Капитальный ремонт детской поликлиники 
центральной городской больницы Нижней 
Салды стартовал в конце октября. На эти 
цели из областного бюджета и городской 
казны было выделено около пяти миллионов 
рублей, сообщает газета «Салдинский 
рабочий». В здании заменят коммуникации, 
поставят новые окна и двери, а также 
установят снегодержатели на крыше. 
Предполагается, что ремонт завершится к 
концу этого года. 

Сысертский рыбак 
поймал золотую рыбку 
Александр Савин из Сысерти, живущий на берегу 
Ильинского пруда, поймал необычного карпа – 
золотистого цвета в чёрную крапинку. Вес рыбы 
– 1,2 килограмма, пишет газета «Маяк». 

–Мы рыбачим много лет, но такого чуда 
ещё никогда не встречали! – рассказали Алек-
сандр Савин и его друг Сергей Бадулин. Муж-
чины, пользуясь случаем, загадали чудо-рыбе 
желание – 120 лет жизни и здоровья близ-
ким. Однако в водоём обратно её не отпусти-
ли, там она уже не выживет. Мясистый карп 
пойдет в домашний пирог. 

В Нижних Сергах 
открылся обелиск
В Нижних Сергах, рядом с памятником 
нижнесергинцам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, открыт обелиск 
жителям города, погибшим в Афганистане, 
Чеченской республике, Таджикистане при 
исполнении служебного долга, сообщает 
газета «Новое время». На гранитных плитах 
обелиска высечено 15 фамилий. 

В Заречном на новом 
бульваре сломали 
фонарь
Открытый на прошлой неделе в Заречном 
бульвар Алещенкова уже подвергся 
нападению вандалов, сообщает 
Заречный ТВ. Хулиганы сломали один из 
фонарных столбов, освещающих новую 
достопримечательность. Упавший столб 
жители заметили утром, когда шли на работу. 
Сам фонарь не пострадал: мягкий снег не 
позволил ему разбиться при падении. 

В администрации города предвидели воз-
можные хулиганские выходки на бульваре Але-
щенкова, поэтому сразу по окончании рекон-
струкции обратились в правоохранительные ор-
ганы с просьбой усилить охрану. Однако, судя 
по происшествию, это не помогло. В ближай-
шее время на бульваре будет установлено 
видеонаблюдение. Возможно, это поможет пре-
дотвратить подобные происшествия в будущем. 

В Берёзовском 
открылась сенсорная 
комната
В помещении, занимаемом Берёзовским 
районным отделением Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Содружество», открылась сенсорная 
комната, пишет газета «Золотая горка». 

Эта комната – первая и единственная на 
территории Берёзовского городского окру-
га. Она состоит более чем из пяти элемен-
тов, тогда как в уральской столице в подоб-
ной комнате их только два. Сфера, водопад, 
релаксационные столбики, бесконечность и 
млечный путь – сочетание этих конструкций, 
смонтированных в одном пространстве, ока-
зывает благотворный эффект на ребят, боль-
ных аутизмом и детским церебральным пара-
личом, усиливает умственное развитие, успо-
каивает и развивает детскую моторику. По 
словам председателя «Содружества» Людми-
лы Кривич, идея подобной комнаты разраба-
тывалась в течение около 14 лет. 

Групповые занятия для детей будут про-
ходить два раза в неделю, индивидуальные 
– по необходимости. Планируется, что за ме-
сяц комнату смогут посещать по 20-30 ребя-
тишек.

В Ежовку сбросили 
дорожные бордюры
Получив обращение тагильчан, работники 
нижнетагильской природоохранной 
прокуратуры совместно с экологами 
выехали в Дзержинский район Нижнего 
Тагила, где обнаружили брошенные 
в большом количестве в пойму реки 
дорожные бордюры, сообщает сайт 
tagil09.ru. Известно, что в октябре здесь 
проводился ремонт дорог. По факту 
происшествия ведётся проверка.

Ирина АРТАМОНОВА
Из столовой верхне-
пышминского механико-
технологического технику-
ма «Юность», где в начале 
октября отравилось более 
30 кадетов, уволен один из 
поваров. Другие сотрудни-
ки привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти.Проверка, проведённая после ЧП сотрудниками об-ластной прокуратуры и ре-гионального управления Роспотребнадзора, выяви-ла в деятельности пищебло-ка техникума многочислен-

ные нарушения. В частно-сти, не соблюдалась техно-логия приготовления блюд. Кроме того, в пробах гото-вой пищи (пшенной молоч-ной каше, курином супе, бор-ще, жарком из мяса, гречи и макаронных изделиях) были обнаружены бактерии груп-пы кишечной палочки. Чет-веро поваров столовой ока-зались носителями «золоти-стого стафилококка», один – норовируса.– По итогам проверки в от-ношении лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм – заведующего производством, трёх поваров и мойщицы по-

суды – возбуждены шесть ад-министративных дел, — со-общила «ОГ» Ольга Тетерина, старший помощник прокуро-ра Свердловской области. — Также возбуждено уголовное дело (в отношении неустанов-ленного лица) по факту оказа-ния услуг, не отвечающих тре-бованиям безопасности жиз-ни и здоровья потребителей.

Уволен поварСотрудников верхнепышминского техникума наказали за халатность
 КСТАТИ

Санитарные врачи признали неудовлетворительной ситуацию с 
кишечными инфекциями во многих образовательных учреждениях 
Свердловской области. За 9 месяцев 2011 года ими было выявлено 
около 32 тысяч нарушений, в том числе более четырех тысяч нару-
шений — при организации питания.

Напомним, в начале октя-бря в инфекционное отделе-ние городской больницы бы-ло госпитализировано 33 че-ловека с предварительным диагнозом «пищевое отрав-ление» – 32 учащихся техни-кума «Юность» и один педа-гог.

Зинаида ПАНЬШИНА
Акция продлится с 10 по 
18 ноября. В областном 
управлении Федераль-
ной службы по контролю 
за оборотом наркотиков 
так формулируют её цель: 
дать возможность каждо-
му жителю уральской сто-
лицы и Свердловской об-
ласти задать вопросы и 
поделиться своими пред-
ложениями по профилак-
тике наркомании, по лече-
нию и реабилитации нар-
козависимых. Особое внимание будет уделено информации о фак-тах незаконного оборота и немедицинского потребле-ния наркотиков. «Мы при-зываем всех, кто осознает гибельную опасность нар-комании, проявить бдитель-ность и быть активными. Возможно, вы спасёте жизнь своих родных и близких. Любые сведения будут про-верены. Ни одно обращение не останется без внимания», – говорится в официальной информации УФСКН.Сообщить оперативную информацию о фактах не-законного оборота и потре-бления наркотиков можно по круглосуточному «теле-фону доверия» областного управления ФСКН России: 

8 (343) 251-82-22. «Те-лефоны доверия» межрай-

онных отделов УФСКН раз-мещены на сайте управ-ления 66.fskn.gov.ru (раз-дел «Сообщить о преступле-нии»).Кроме сотрудников гос-наркоконтроля в меропри-ятиях акции участвуют по-лиция, наркологи област-ного минздрава, специали-сты администрации Екате-ринбурга. Сообщать опера-тивную информацию о нар-которговцах и наркоприто-нах, направлять свои пред-ложения по повышению эф-фективности работы нарко-контроля и органов местной власти по проведению нар-копрофилактики можно по телефонам:
222-00-02, 22-094-94, 

02 – УВД по городу Екате-
ринбургу (электронный 
адрес Uvdekb@mail.ru ), 

325-69-53, 325-69-54 – 
телефон доверия нарко-
логии Свердловской обла-
сти,

354-57-25, 354-57-24 (с 
14.00 — 17.00) – отдел ко-
ординации работы по про-
филактике и борьбе с нар-
команией администрации 
Екатеринбурга,

295-14-90 (с 14.00 — 
17.00) – городской центр 
медицинской профилак-
тики,

251-47-74 (с 14.00 — 
17.00) – центр «Диалог».

На борьбу со злом – всем миромСегодня стартуетвсероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
И она не одинока не только в 
приверженности к лотереям, 
но и в получении призов – со-
вместный проект ФГУП «По-
чта России» и Всероссийской 
народной лотереи «Доступ-
ное жилье» принес в этом го-
ду удачу трём жителям столи-
цы Среднего Урала.Татьяна стала 41-м победи-телем лотереи «Доступное жи-лье», выиграв главный приз – квартиру стоимостью 2,5 мил-лиона рублей. Напомним, что народная лотерея «Доступное жилье» стартовала в феврале 2011 года. Впервые в россий-ской и мировой практике в каж-

дом тираже лотереи во всех го-родах России разыгрывается одна тысяча квартир стоимо-стью 2,5 миллиона рублей каж-дая. Сейчас уже разыграно 900 квартир. Пока только 47 выи-грышных билетов нашли своих обладателей. Так что шанс по-лучить главный приз ещё есть.Как призналась обладатель-ница счастливого билета, в ло-терею, где разыгрывается жи-льё, она играет последние 10 лет. И вот 22-й билет принес долгожданный подарок судь-бы, в который, как признаётся Татьяна, она всегда верила и на-дежды не теряла. Наверное, по-этому госпожа удача выбрала именно её. О выигрыше узнал её сын, для которого, собствен-но, мать и старалась.

На данный момент в Сверд-ловской области количество участников лотереи «Доступ-ное жилье» превышает 102 ты-сячи человек. Екатеринбург-ский почтамт – лидер по коли-честву реализованных лотерей-ных билетов. Очередной розы-грыш квартиры состоится 13 ноября. Билеты можно приоб-рести только в почтовых отде-лениях.Лотерея «Доступное жи-лье» уникальна еще и тем, что один и тот же билет участвует во всех розыгрышах тиражно-го периода, последний из кото-рых состоится в январе 2012 го-да. Подробнее о проведении ло-тереи читайте на сайте www.dostupnoezhilie.ru.Не остались в проигрыше и 

почтовые работники – по ито-гам состоявшегося в октябре второго розыгрыша призов сре-ди сотрудников филиалов По-чты России, принимающих уча-стие в реализации билетов ло-тереи «Доступное жилье» – опе-ратор Екатеринбургского поч-тамта Алёна Низамутдинова выиграла денежный приз в раз-мере 10000 рублей. Оператор стала одной из 20 победитель-ниц розыгрыша по всей России, в котором принимали участие сотрудники почты, реализовав-шие наибольшее количество лотерейных билетов. Денежная премия пришлась Алёне как нельзя кстати, ведь она совсем недавно родила малыша.


