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Жители улицы Новосёлов в бисерти даже установили на ней плакаты, требуя не разрушать дорогу

Житель бисерти 
владимир Рошкевич 
обратился  
за помощью  
в решении проблемы  
в «областную газету» 
и добился сохранения 
дороги

Как изготовить буквы кириллицы способом валяния шерсти, узнали дети и взрослые  
в мастерской при храме святых апостолов Петра и Павла

отец сергий 
рассказывает 
о создании 
кириллицы, 
показывая 
старинные книги, 
выставленные под 
стеклом

очередь за разрешениями на охоту выстраивается со стороны 
улицы Генеральской в департамент по охране животного мира
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Анна ЧернобривцевА
В Ревде активно строят-
ся школы и детсады. 1 сен-
тября откроет свои двери 
новая современная школа 
в микрорайоне Кирзавод. 
Продолжается строитель-
ство детского сада по улице 
Мичурина – сдать его пла-
нируют уже в августе. Есть 
и проекты на перспективу.открытие школы №9 в ми-крорайоне Кирзавод ревдин-цы ждут с нетерпением. Стро-ительство учебного заведе-ния на 500 мест завершилось в декабре прошлого года и обо-шлось в 300 миллионов ру-блей. объект строила компа-ния «Энергокомплекс». Как со-общила «облгазете» начальник управления образования Го ревда Татьяна Мещерских, во-прос по формированию педаго-гического коллектива уже ре-шён, ведётся набор учащихся.– Школа очень хорошо осна-щена, – рассказывает Татьяна вячеславовна. – У неё будет тех-нологический профиль – углу-
блённое изучение физики, 
химии, математики и инфор-
матики. Ученики с начальных 
классов смогут попробовать 
себя в робототехнике. Это бу-
дет единственная школа в 
городе с группой продлённо-
го дня – оборудованы спаль-
ни для мальчиков и девочек. 
В школе два спортивных за-
ла. Один из них – для занятия 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Есть 
зал хореографии и тир.ещё один объект – дет-ский сад по улице Мичурина. его строительство началось в прошлом году в рамках на-ционального проекта «Демо-графия». на садик было выде-лено 173 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. Тен-дер на возведение объекта вы-играла компания «Стройтайм». Здание садика уже возведено. оно, как и многие другие совре-

менные учреждения, с перемен-ной этажностью (1–3 этажа). на первом разместились помеще-ния для пяти групп, пищеблок, медблок, прачечная. на втором этаже – детские группы и зал для музыкальных занятий. на третьем – зал для иЗо, поме-щение для занятий физической культурой, методический каби-нет и детские группы.– в здании проведены все коммуникации: водопровод, ка-нализация, электричество, вен-тиляция и отопление. выполне-на черновая отделка, начата чи-стовая. Строительные работы выполнены на 80 процентов, – сообщили в администрации. – на территории сада сейчас ве-дутся работы по благоустрой-ству. Там появятся 14 детских площадок с крытыми веранда-ми и игровыми элементами.По словам Татьяны Ме-щерских, после окончания строительства для детско-го сада закупят необходимое оборудование. А в конце это-го года уже запустят процесс получения лицензии и нач-нётся распределение путёвок в детский сад.в ревде готов проект по строительству ещё одной шко-лы – на 1 280 мест в районе улиц интернационалистов и Спор-тивной. Согласно порталу гос-закупок, он обошёлся местной администрации в 8,4 миллиона рублей. Школа будет перемен-ной этажности (3–5 этажей). на её территории предусмотрены спортивная площадка, где мож-но заниматься волейболом, ба-скетболом, беговая дорожка, а также поле для мини-футбола. Заявка на строительство шко-лы сдана в областное министер-ство образования. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полно–
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

в ревде – образовательный бум

Станислав боГоМоЛов
В первые дни июля у офи-
са департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животно-
го мира Свердловской обла-
сти на улице Генеральской в 
Екатеринбурге выстраива-
ется очередь. Люди желают 
запастись необходимым до-
кументом на открытие охо-
ты, которое у любителей 
этого дела всегда праздник.Между тем охота на перна-тую дичь начнётся в регионе не завтра и даже не через неделю, а во второй половине августа.  – Мы начали выдавать разре-шения на охоту на водоплава-ющих птиц, – рассказал «об-ластной газете» ведущий спе-

циалист департамента по ох-ране, контролю и регулирова-нию использования животно-го мира Андрей Юровских. – вообще-то торопиться некуда, разрешения мы начинаем вы-давать за 45 дней до открытия, сам же этот вид охоты каждый год открывается в третью суб-боту августа. Самый распро-странённый вид водоплаваю-щих на Среднем Урале – это, конечно, утка. есть ещё и лы-суха – птица, внешне очень по-хожая на утку, но относится к отряду пастушковых…охота на утку, как и на лю-бой вид разрешённых к от-стрелу животных и птиц, име-ет ряд ограничений. напри-мер, в день можно взять не более пяти птиц. Департа-
мент выдаёт разрешения 

на весь сезон, который про-
должится до 31 декабря, но 
только в участки общедо-
ступных охотничьих угодий  
(УООУ), стоит оно 650 ру-
блей. Таких участков у нас 
в регионе 40. Есть и част-
ные угодья – в Свердловской 

области 260 таких охотхо-
зяйств, здесь цены част-
ники устанавливают сами. С утки начинается сезон, а да-лее, с первого сентября и до 31 декабря, открывается охо-та на медведя, потом, с 15 сен-тября и до 29 февраля – на за-

йца, лису и енотовидную соба-ку. А с первого октября можно будет идти на боровую дичь, это глухарь, тетерев, рябчик. С первого октября и до кон-ца февраля – время для охоты на пушного зверя: бобра, он-датру, колонка, рысь, росома-ху, горностая, норку, белку, ку-ницу. и наособицу соболь, его можно брать с 15 октября и до конца февраля.Как сами периоды охоты на того или иного зверя длитель-ные, так и разрешения выдают-ся в течение полутора месяцев. Так что время, чтобы получить нужный документ, у охотников есть. Совсем не стоит для этого толпиться в очереди. в этом го-ду разрешения планируют вы-давать как обычно, несмотря на пандемию коронавируса.

надо сказать, что сейчас интерес к пушному зверю воз-рождается. он затух было од-но время, когда добытые для себя шкурки было негде выде-лать, сделать их мягкими, это довольно-таки трудоёмкий химический процесс. А сей-час перекупщики-посредники скупают их у охотников-про-мысловиков невыделанными, сухим листом, и сбывают их на пушной аукцион в Санкт-Петербурге и в Китай в таком виде.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно–
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

на Среднем Урале начали выдавать разрешения на охоту

обошлись  без перекопокПосле выступления «облгазеты» в бисерти сохранили дорогурудольф ГрАШин
Пенсионер из посёлка Би-
серть Владимир Рошкевич 
в минувшем апреле обра-
тился в редакцию «Облгазе-
ты» с просьбой помочь жи-
телям улицы Новосёлов от-
стоять свою дорогу. При про-
кладке газовой трубы её хо-
тели перекопать и испортить 
совсем недавно обустроен-
ное щебёночное покрытие. 
В номере «Облгазеты» за 21 
апреля вышел материал «Ко-
пать нельзя бурить». Через 
два месяца по улице Новосё-
лов газовую трубу проложи-
ли-таки без рытья траншеи, 
как и требовали её жители.на соседних с новосёлов улицах в бисерти газопровод проложили щадящим спосо-бом направленного наклон-ного бурения. и газ провели, и дорожное покрытие оста-лось целым. но когда дошла очередь до новосёлов, то сооб-щили – будут рыть землю экс-каватором. Якобы этот способ дешевле. А ведь жители этой улицы только-только при-выкли к нормальным дорож-

ным условиям! После того, как здесь прошлись бы экскавато-ры, никакой дороги бы людям не осталось. Этой вопиющей ситуации и был посвящён ма-териал в «облгазете».– Газетную публикацию мы сразу же выложили на поселко-вой страничке в соцсетях, и это нам очень помогло, – расска-зывает владимир рошкевич. Многим в посёлке показа-лось странным, что при гази-фикации части улиц посёл-ка бисерть, называемой Лес-промхозом, большинство ра-бот произвели щадящим спо-собом направленного наклон-ного бурения (ннб), без ры-тья траншей, но на заверша-ющем этапе, на улице новосё-лов, хотели трубу закапывать по старинке – экскаватором. на этой улице, по словам вла-димира рошкевича, живут од-ни пенсионеры. Полтора года назад им отсыпали дорогу ще-бёнкой, прошлись по ней кат-ком – сделали её на загляденье ровной и добротной. и вот те-перь всё это задумали переко-пать. Жители улицы новосё-лов решили отстаивать свою дорогу, требуя, чтобы и у них 

газовую трубу проложили без раскопок.Корреспондент «облгазе-ты» говорил с главой бисерт-ского городского округа Ва-
лентиной Суровцевой. она подтвердила, что работы пла-нировали проводить в соот-ветствии с проектом, а он, де-скать, предусматривал про-кладку газовой трубы тран-шейным методом.– Для строителей бурение на этой улице очень затратно, они не могут делать это на собственные средства. А мы в рамках муниципального кон-тракта не можем выделить дополнительные деньги, – за-явила глава.однако на официальном сайте городского округа в разделе закупок нашлись до-кументы, прямо противоре-чащие этим утверждениям.– Как оказалось, год назад вопрос о замене открытого способа прокладки газопрово-да на способ методом ннб уже был согласован администраци-ей городского округа с подряд-чиком и с проектной организа-цией, и улица новосёлов входи-ла в список из тринадцати дру-

гих, где по контракту первого этапа газификации прокладку трубы предполагалось вести щадящим способом без разру-шения дорожного покрытия, –пояснил владимир рошкевич.Пришлось писать письмо в адрес главы городского округа валентины Суровцевой и ука-зывать этот факт. Получалось, что прокладке газопровода ща-дящим методом ничто не ме-шает, всё же давно согласовано. У поселковой администрации не осталось аргументов отста-ивать свою прежнюю позицию, и в итоге буквально за два дня по улице новосёлов проложи-ли газопровод, не повредив на дороге ни единого камня.– большую роль в этом сы-грало выступление «област-ной газеты», – говорит влади-мир рошкевич. – без широкой огласки нашей проблемы мы бы не смогли её решить.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно–
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Назначен новый 

уральский транспортный 

прокурор

Как сообщает пресс-служба Уральской транспорт-
ной прокуратуры, Владимир Дроздецкий родился 
в верхней Пышме в 1975 году. окончил Ураль-
скую государственную юридическую академию.

в 1996 году приступил к службе на различ-
ных должностях в органах прокуратуры Сверд-
ловской области. перешёл в управление генпро-
куратуры рф в уральском федеральном округе 
(урфо) в 2001 году, а в июне 2008 года стал зам-
начальника ведомства и главой отдела по надзору 
за оперативно-розыскной и процессуальной де-
ятельностью. владимир дроздецкий награждён 
нагрудными знаками «За безупречную службу в 
прокуратуре рф», «почётный работник прокура-
туры рф», знаком отличия «За верность закону»  
I и III степеней, а также почётной грамотой гене-
рального прокурора россии и именным оружием.

предыдущий уральский транспортный проку-
рор Павел Кукушкин был уволен со своей долж-
ности указом главы государства в июне 2019 
года. он возглавлял ведомство с июля 2007 года.

Юрий ПетУхов

Когда и как  

в свердловской области 

наблюдать парад планет?

в эти дни жители среднего Урала могут уви-
деть парад планет. Марс, Юпитер, сатурн, 
Меркурий, венера и Земля оказались с одной 
стороны солнца и выстроились почти в один 
ряд друг за другом. Рассказываем, как и ког-
да наблюдать явление.

планеты-гиганты Юпитер и Сатурн мож-
но наблюдать с полуночи, марс – с 2:00, а ве-
неру – в предрассветные часы. при этом все 
четыре планеты можно разглядеть невоору-
жённым глазом в восточной части неба. мер-
курий 22 июля максимально отклонится от 
Солнца и присоединится к параду в утренней 
видимости. в любительский телескоп можно 
разглядеть и более далёкие планеты Солнеч-
ной системы – уран и нептун.

С 6 июля «небесное шоу» дополнил спут-
ник Земли.

– луна окажется рядом с Юпитером и Са-
турном. помимо этой тройки, начиная с по-
недельника можно разглядеть в отдалении 
на востоке марс и на северо-востоке восхо-
дящую венеру. Ближе всего луна будет нахо-
диться к Юпитеру, их будет разделять 2,7 гра-
дуса – примерно шесть лунных дисков, – рас-
сказал «облгазете» инженер учебной обсер-
ватории урфу Владилен Санакоев.

как выяснил московский планетарий у 
астронома и кандидата физико-математиче-
ских наук Владимира Сурдина, такой парад 
планет случается раз в 20 лет и длится от не-
скольких недель до полугода, так как плане-
ты движутся медленно. парад-2020 может 
наблюдаться до декабря. по словам учёно-
го, влияние суммарной гравитации планет на 
Землю очень слабое, поэтому на землян это 
никак не повлияет.

сПРавКа
парад планет – устоявшееся название для 

явления, когда несколько планет оказываются 
достаточно близко друг к другу и выстраива-
ются в условный ряд на одной стороне отно-
сительно Солнца. июльский парад по количе-
ству планет – 6 – считается полным.
=Меркурий – это ближайшая планета к 

Солнцу. она движется по небу быстрее других 
и обращается вокруг светила всего за 88 дней. 
именно поэтому её назвали в честь быстрого, 
крылатого древнеримского бога торговли.
=венера – вторая планета от Солнца и 

третий по яркости объект на небе после ог-
ненной звезды и луны. из-за того что она 
видна на небе по утрам, её также называют 
утренней звездой.
=Марс – четвёртая по удалённости от 

светила и седьмая по размерам (в два раза 
меньше Земли) красная планета.
=Юпитер – наиболее приметная сейчас 

планета в южной части неба низко над гори-
зонтом. в бинокль можно разглядеть четыре 
её наиболее крупных спутника: ио, европу, га-
нимед и каллисто. Земля в июле находится на 
расстоянии 619 млн км от полосатого гиганта.
=сатурн – шестая планета от Солнца и 

вторая по размерам после Юпитера. Бинокль 
позволит увидеть её кольца и спутник Титан.

оксана ЖилиНа

Подготовлено в соответствии с 
критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной 
политики Свердловской области  

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 

Свердловской области,  
в отношении которых функции  

и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 

политики Свердловской области,  
к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с 
критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной 
политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области,  
в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской области,  
к социально значимой информации».

в берёзовском у вожатой 

лагеря обнаружен COVID-19

в берёзовском прокуратура организовала про-
верку с связи с обнаружением коронавируса у 
сотрудника детского оздоровительного лагеря 
«Зарница». Положительный результат теста на 
COVID-19 получила вожатая 8-го отряда.

перед заездом в лагерь у 130 детей, а 
также у сотрудников взяли анализы на нали-
чие вируса. все они дали отрицательные ре-
зультаты. вскоре после заезда было решено 
провести повторное тестирование, которое и 
помогло выявить инфекцию у вожатой.

после этого 35 детей из 7-го, 8-го и 9-го от-
рядов, которые контактировали с заболевшей, 
вывезли из лагеря. их ещё раз протестировали, 
сообщает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

в ходе проверки надзорное ведомство 
даст правовую оценку тому, как в лагере со-
блюдались требования санитарных правил и 
необходимые меры по организации безопас-
ного отдыха и оздоровления детей. при нали-
чии оснований по результатам проверки будут 
приняты меры прокурорского реагирования.

ирина ПоРоЗова

в Полевском вспоминают «Аз» и «буки»Лариса ХАйДАрШинА
При храме апостолов Петра 
и Павла в Полевском уже не 
один год действует библиоте-
ка с удивительными книжны-
ми редкостями. Любой посе-
титель здесь может поразгля-
дывать раритеты и самостоя-
тельно поразбирать церков-
нославянский язык, на кото-
ром они созданы. Это не так 
сложно – в основе его лежит 
всем знакомая кириллица, 
которую используют не толь-
ко русские, но и другие на-
роды. Для того чтобы позна-
комить полевчан с историей 
возникновения и судьбой ки-
риллицы, здесь придумали и 
реализуют проект «Азбука».ценности библиотеки Пе-тропавловского храма выстав-лены в двух стеклянных шка-фах. Трудно поверить, что здесь, в небольшом муници-палитете, есть такие древно-сти. Протоиерей Сергий, насто-ятель храма апостолов Петра и Павла, благочинный церк-вей Полевского округа береж-но берёт в руки Псалтырь, да-тированный 1567 годом. Хруп-кие страницы ещё вполне дер-жит переплёт, а текст, отпеча-танный половину тысячелетия назад, прекрасно читается. – все эти книги живые – они использовались многие годы и 

даже века во время церковных служб, – поясняет отец Сергий. – их и сейчас мы можем так же использовать, но, конечно, луч-ше побережём для подрастаю-щего поколения.раритеты собирали всем Полевским. Жители приноси-ли старинные книги в библио-теку церкви – у кого-то они хра-нились на чердаках, оставшие-ся от дедов и бабушек. У кого-то – в подвалах, как многотом-ная энциклопедия брокгауза и ефрона, изданная в XIX веке. Здесь собрана и часть архива почившего иеромонаха Келси — сподвижника руководителя верхотурского монастыря. ие-ромонах Келси был уроженцем Полевского. Удача познакомиться со ста-ринными русскими книгами прежде всего есть у учеников воскресной школы и школьни-ков Полевского, для которых здесь проводят экскурсии. Тео-рия – хорошо, но для детей всег-да лучше практика, сочли в Пе-тропавловском храме и приду-мали знакомить с кириллицей при помощи творчества. разра-ботали ряд мастер-классов, на которых при помощи разных техник изготавливают буквы кириллицы.– ребёнок лучше усваива-ет информацию, если она на-глядна, – поясняет отец Сергий. – Мы это наблюдаем все 20 лет, 

которые у нас действует вос-кресная школа. если буквы бу-дят ассоциативные связи, то и хорошо запоминаются. К тому же вещь становится более цен-ной, если она имеет историю.Педагог Детской художе-ственной школы Полевского 
Екатерина Пестова учит соз-давать объёмные буквы алфа-вита кириллицы техникой ва-ляния. Сын Саша сделал «свою» буковицу «С», на которую начи-нается его имя. Сверстница Са-ши, 9-летняя Соня вместе с ма-мой Ларисой Морозовой сва-

ляли другую букву, «М» – по на-чалу их фамилии. – У каждой буквы в ки-риллице есть своё название, смысл, – поясняет екатерина Пестова. – «С» – слово доброго человека, «Г» – «Глаголь» – пе-редача мудрости, и так у каж-дой буквы — от «Аз» и «буки» до «ижицы». в ней целая си-стема отношений человека с миром, философия жизни, ко-торую мы можем и должны пе-редать своим детям.ещё до пандемии коронави-руса здесь успели провести ма-

стер-классы по изготовлению букв из глины и бумаги. исполь-зовали и специфическую ураль-скую технику – аппликацию из каменной крошки: так тоже жи-восписные буквы получаются.Потом оказалось, что тема интересна и взрослым – они с удовольствием узнают исто-рию появления кириллическо-го алфавита и ваяют его. – нам важно сохранить письменность на кириллице тех народов, которые сегодня пользуются ею, – считает ав-тор этого культурологического 

проекта, член правления фон-да «идея» Эльмира Самохина. – Сегодня кириллица исполь-зуется множеством российских народов – удмуртами, марий-цами, башкирами и татарами. Письменность объединяет нас, важно это осознавать.Сейчас при храме апостолов Петра и Павла готовится целая буквенная экспозиция – масте-ра изготовят объёмные буквы в разных техниках. организато-ры проекта ждут, когда закон-чатся ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Тогда с мастер-классами по изучению кириллицы можно будет вы- ехать в школы и детские сады, а может быть, и на предприя-тия, тогда и взрослые вспомнят о тысячелетней истории нашей письменности.    


