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Галина СОКОЛОВА
В прошедшие выход-
ные в старинном деми-
довском гнезде – Не-
вьянске – жители отме-
тили славную дату. 310 
лет назад на местном за-
воде был выпущен пер-
вый чугун. Так началась 
эпоха уральского желе-
за с маркой «Старый со-
боль», и родился новый 
город – столица ремёсел, 
прикладных наук, само-
бытной культуры. Погода с утра испытыва-ла невьянцев то мелким до-ждичком, то порывистым ветром. Но они решили не замечать её капризов и це-лыми семьями шагали ко Дворцу культуры, на пло-щадь Революции, к музею. Весь центр города превра-тился в праздничную пло-щадку. Пройдёмся и мы по этому маршруту.
Дворец культуры. На под-ходе ко Дворцу гостей встре-чала необычная галерея. Дети нарисовали любимые уголки города: наклонную башню, гордый храм, задумчивую ре-ку Нейву, школу, утопающую в цветах. Рисунков несколько десятков, и ни один сюжет не повторился, ведь в Невьянске столько живописных мест! За дверями Дворца – новый сюр-приз. Здесь расположилась выставка элитных кошек – гордые сфинксы, плюшевые британцы, огромные мейн-куны. Две тысячи невьянцев посетили выставку, и многие ушли с неё в сопровождении новых домашних любимцев.Пока шло мурлыкающе шоу, сотрудники Дворца за-нимались ...колдовством. Они превращали всех желающих в петрушек, кикимор, фей и 

других сказочных персона-жей. Когда приготовления за-кончились, на улицы города выплеснулся яркий карнавал. Шагающая толпа пела, смея-лась, приплясывала и заража-ла всех встречных празднич-ным настроением. 
Площадь Революции. С самого утра здесь было бук-вально яблоку негде упасть. Между батутами, каруселя-ми и торговыми палатками сновали паровозики, выша-гивали пони и верблюды, бе-гала счастливая ребятня. На концертной площадке вы-ступали местные самодея-тельные коллективы, а так-же гости из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Площадь – место встречи родственни-ков, старых друзей, все раз-говоры в этот день – об име-ниннике. «Невьянск, хоть на-чался с завода, моногородом теперь не является, уж очень бурно развивается здесь ма-

лый бизнес, – считает вете-ран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Невьянска Валентин Бобров-ников. – У нас выпускают от-личный трикотаж, работают старательские артели, тор-говля на подъёме, словом, кто хочет, тот находит рабо-ту». «Наш город – признан-ный культурный центр. Есть замечательный музей, веко-вые традиции в камнерез-ном деле, иконописи, зодче-стве, – вступает в разговор коренная жительница Не-вьянска Анжела Григорьева. – Плохо только то, что, раз-вивая одни виды искусства, мы упускаем из виду другие. Посмотрите на наш киноте-атр – это боль и позор Не-вьянска...». 
Сквер краеведческого 

музея. Вы когда-нибудь ви-дели 310 рубликов одной монетой? А невьянцы в День города отчеканили их сами. 

Мощный удар кувалдой по станку старинной конструк-ции и юбилейная монета с точёным профилем башни готова. Здесь же можно было попробовать слепить на гон-чарном круге горшок под ру-ководством Сергея Маслико-ва, обсудить модные узоры с известным на всю Россию резчиком по дереву Алексан-дром Чуфелиным, полюбо-ваться авторскими куклами, кружевами ручной работы и эксклюзивными ювелир-ными украшениями. Всё это богатство было представле-но на выставке под откры-тым небом «Невьянские узо-ры» и красноречивей вся-ких слов свидетельствовало о том, какие необыкновен-ные люди живут в городе-имениннике. Их созидатель-ный талант подарит Невьян-ску ещё много веков жизни и процветания. 

Город созидателейНевьянск торжественно отметил 310-й день рождения

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

М
ар

Га
ри

та
  л

и
тВ

и
Н

еН
КО

На нашей улице 
праздник! одна 
половина невьянцев 
участвовала в 
праздничном 
шествии, другая 
половина бурно их 
приветствовала

снежана Ермолаева первая на красноуфимском почтамте 
оформила подписку на год

в краснотурьинске 
началась реконструкция 
стадиона
В минувшие выходные началась реконструк-
ция стадиона «Маяк» в Краснотурьинске, со-
общает «заря Урала». Был вынут первый 
ковш асфальта из старого покрытия, которое 
вскоре уступит место искусственному газо-
ну. ремонт объекта запланирован областной 
целевой программой «развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области на 
2011-2015 годы». из областного бюджета на 
эти работы выделено 4,5 миллиона рублей, а 
из местного – 7,5 миллиона.

легкоатлетических дорожек реконструк-
ция не коснётся. искусственное покрытие для 
стадиона поступит из Москвы в середине ав-
густа. По словам начальника МУ «Отдел капи-
тального строительства» администрации го-
родского округа Краснотурьинск евгения Кле-
вакина, покрытие будет соответствовать всем 
требованиям российского футбольного сою-
за. работы ориентировочно завершатся к 30 
сентября.

в детских садах 
качканара обновят 
кровли
В детских садах Качканара отремонтируют 
кровли, пишет «Качканарский четверг». По 
словам начальника управления образовани-
ем Светланы Копыловой, именно кровли – 
наиболее слабое место в качканарских дет-
ских садах. 

В некоторых учреждениях стены из-за 
повышенной влажности поросли грибком, а 
весной, когда начинает таять снег, в отдель-
ных спальных помещениях вода с потолков 
льётся рекой.

из областного бюджета на обновление 
прохудившихся кровель выделено три мил-
лиона рублей. После осмотра дошкольных 
учреждений было принято решение отремон-
тировать на эти деньги крыши четырёх дет-
ских садов.

в берёзовском выберут 
«главных свинов округа»
Берёзовские активисты примут участие в ак-
ции «Мы против мусора», которая пройдёт 6 
августа в рамках общероссийского движения 
«Блогеры против мусора». технику для гене-
ральной уборки улиц предоставит админи-
страция городского округа, сообщает газета 
«Берёзовский рабочий».

В сентябре в городе возродят экологиче-
скую дружину. также борцы за чистоту хотят 
взять на вооружение акцию «Главный свин 
округа», которая проходила в Берёзовском 
в 2007-2008 годах. тогда «почётное звание» 
присваивалось организациям, на территориях 
которых были свалки. 

Отметим, сейчас в Берёзовском с мусо-
ром готовы бороться 150 человек. Сегодня 
им известно о 55 огромных мусорных кучах, 
которые необходимо ликвидировать.

в верхнем тагиле  
опять поймали пиранью 
В Верхнетагильском пруду вновь выловили... 
пиранью. В здешних местах уже видели такую 
необычную рыбу. Первым южноамерикан-
скую хищницу поймал житель Верхнего таги-
ла игорь Воронов месяц назад, сообщает га-
зета «Нейва». 

В местном рыбном хозяйстве, а после и в 
екатеринбурге рыбе «поставили диагноз»: пи-
ранья обыкновенная. точных исследователь-
ских данных по второй рыбе пока нет, но вы-
глядит она точь-в-точь как первая. 

В администрации Верхнего тагила не счи-
тают, что есть повод для волнений. В свою 
очередь руководство Верхнетагильской ГрЭС 
обратилось к своим сотрудникам с просьбой 
ограничить купание в водоёме до выяснения 
всех обстоятельств дела.

в ирбите появился 
«библиоград»
В детской библиотеке ирбита по улице Горь-
кого открылось пресс-кафе, сообщает портал 
«ирбит-медиа». Помещение библиотеки всё 
больше и больше принимает облик «Библио-
града». Библиотеку, как город, поделили на 
несколько зон, одна из который и преврати-
лась в пресс-кафе. 

здесь юные читатели в уютной обстанов-
ке за столиками просматривают самые раз-
ные журналы: о животных, о спорте, «Мур-
зилка», «Весёлые картинки», «Почемучка», 
«аквариум», «Братишка».

есть в городке и музей, в котором работа-
ет выставка вышитых крестиком картин «От 
Ван Гога до Британского парка». автор всех 
экспонатов – библиотекарь Наталья Федосее-
ва. По вернисажу проводят экскурсии. Благо-
даря выдумкам библиотекарей читатели всё 
чаще приходят в неповторимый город книг.

 Напоминаем

ПЕРвыЕ  

100 ПоДПисЧиков 

ПоЛУЧат ПРиЗ

для участия в акции 
оформите годовую под-
писку в вашем почтовом 
отделении и пришлите 
нам подписной абонемент 
с рассказом о себе и кон-
тактным телефоном.

Письма можно направ-
лять по адресу: 620004, 
Свердловская область, 
г. екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, редакция 
«Областной газеты».

Подробности акции в 
номере «ОГ» от 22 июля и 
по тел.: (343) 262-54-87,  
262-70-00 и на сайте 
www.oblgazeta.ru

Успевайте первыми 
выписать самую тираж-
ную региональную еже-
дневную газету в России!

Анатолий ГУщИН
Не секрет, что линии 
электропередач не 
только уродуют пей-
заж, но и занимают 
большие площади. Они 
требуют широких про-
сек, столбов c паути-
ной проводов. Из-за 
ЛЭП существенно стра-
дают некоторые лесо-
парки, другие особо 
охраняемые природ-
ные территории.–Если бы только в окрест-ностях Екатеринбурга су-ществующие ЛЭП удалось убрать, а вместо них проло-жить подземные, мы бы до-полнительно получили сот-

ни гектаров зелёных зон, – считает министр природных ресурсов Свердловской об-ласти Константин Крючков.По его словам, идея эта по-настоящему заманчи-вая. Для обслуживания под-земных кабелей не требуют-ся широкие просеки. Более того, технология их уклад-ки надёжна и долговечна. Укрытые специальной защи-той, они могут десятилетия-ми лежать в земле, не требуя замены. Благодаря этому в непосредственной близости от кабелей могут расти дере-вья. А люди ходить и даже не подозревать, что у них под ногами течёт ток высокого напряжения.Подземные электриче-

ские кабели вместо обыч-ных проводных ЛЭП за рубе-жом начали прокладывать ещё несколько лет назад. Есть такой опыт, правда, по-ка единичный, в Москве.По мнению директо-ра Верх-Исетского лесни-чества Вадима Александро-ва, идея заслуживает самого пристального внимания хо-тя бы потому, что площадь зелёных зон Екатеринбур-га не растёт, а экологическая обстановка ухудшается. Осо-бенно из-за транспорта. Лик-видация наземных ЛЭП по-зволила бы использовать пу-стующие просеки в рекреа-ционных целях, осуществить посадки хвойных деревьев. При этом намного привлека-

тельней бы стал окружа-ющий пейзаж.Сложность в одном – в высокой стоимости подземных кабелей. Их прокладка обходится в два-три раза дороже. Од-нако экологи и лесоводы заявляют, что в данном случае затраты не долж-ны стать камнем прет-кновения. Тем более, как считать затраты. Подзем-ные кабели могут служить десятилетиями, они не стра-дают от обрыва проводов, не требуют регулярных ре-монтов. А потому, если учи-тывать срок эксплуатации, то могут в итоге оказаться даже выгоднее.

Ток пойдёт под землёй?Экологи Среднего Урала предлагают заменить воздушные линии электропередач подземными

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Посещение Красно-
уфимского почтамта в 
один из июльских дней 
для учителя русско-
го языка и литературы 
Снежаны Ермолаевой 
ознаменовалось сразу 
двумя замечательными 
событиями – вручением 
диплома УФПС и подар-
ком от «ОГ».Снежана Ермолаева после окончания педагогическо-го института уже 17 лет тру-дится в родном Красноуфим-ском районе, семь из которых – в вечерней школе. Именно за участие в конкурсе  «Урок письма», который она прове-ла  для своих учеников, и по-лучила Снежана Ермолаева диплом лауреата, который ей  был вручён на почтамте. А причём тут почта, спро-сит читатель? Да при том, что УФПС Свердловской обла-сти проводило региональный этап этого конкурса и теперь вручает дипломы его участ-никам.На почте учительница  узнала про льготную подпи-ску и решила подписаться сразу на год на газету, из ко-торой узнаёт о самых инте-ресных событиях, происходя-щих в области, об опыте сво-их коллег и берёт что-то по-лезное на вооружение.«В вечерней школе учатся люди от 14 лет и старше, – рас-сказывает Снежана Васильев-на. – У нас недавно мужчина получил аттестат в 54 года. Конечно, с такими разновоз-растными учениками трудно. Конкурс «Урок письма» мне  интересен тем, что я пытаюсь 

приучить учеников к изложе-нию своих мыслей на бумаге. Молодые привыкли общать-ся в Интернете или путём sms-сообщений. К тому же, сейчас мало читают книг и газет, в ре-зультате речь у многих не раз-вита. А я читала им избранные места из переписки Гоголя с друзьями и письма Тургенева к Полине Виардо. Потом мои ученики писали письма. Мно-гим понравилось, особенно тем, кто постарше. Я приучаю своих учеников к регулярному чтению газет, художественной литературы и советую почаще писать письма».

Писать письма  и читать газетыПредлагает красноуфимский педагог своим ученикам

Алевтина ТРЫНОВА
На этот раз слово взя-
ли женщины, предло-
жившие по-хозяйски 
посмотреть на  благо-
устройство городско-
го округа, залатать ды-
ры в системе ЖКХ и вы-
вести белые пятна с си-
стемы дошкольного об-
разования. Недавно в Алапаевске состоялось заседание, в ко-тором приняли участие об-щественные организации и члены женсовета, объединя-ющего представителей со-циальных служб, ОВД, цен-тров занятости, врачей, пе-

дагогов. На заседании была обнародована декларация о создании общероссийско-го народного фронта (ОНФ). Затем общественники про-вели ряд выездных заседа-ний, встретились с местны-ми жителями и вместе с ни-ми составили список акту-альных проблем. Так как глашатаями общественных инициатив стали, в основ-ном, женщины, то в прио-ритете оказались традици-онно «женские» социаль-ные вопросы: дошкольно-го воспитания, демографии, поддержки семей. «Уже сей-час за счёт дополнительных средств областного бюдже-та ремонтируются детские 

сады в селе Толмачёво и по-сёлке Верхняя Синячиха, – комментирует Надежда По-зёмина, глава президиума женсовета, депутат район-ной Думы. – В селе Невьян-ском скоро начнётся стро-ительство нового детского сада. Помимо этого, как пе-дагог и директор школы, я стараюсь обратить особое внимание чиновников на поддержку не только небла-гополучных, но и нормаль-ных семей, в которых воспи-тываются дети». Кроме того, по словам По-зёминой, женсовет  выступил за выделение дополнитель-ных средств на   асфальтирова-ние и ремонт сельских дорог, 

реконструкцию систе-мы водоснабжения на местах. «Мы уверены, что предложения об-щественных органи-заций учтут и помогут реализовать их иници-ативы, – отмечает По-зёмина. – Сегодня, как никогда, ощущается тесный контакт всех общественных струк-тур. Между нами есть понимание и общие цели». Добавим, что ближай-ший съезд женщин Алапаев-ского МО, посвящённый  про-межуточным итогам работы женсовета в рамках ОНФ, со-стоится в сентябре. 

Как истинные хозяйкиАлапаевская общественность обсудила актуальные проблемы развития территории 
Анатолий РОщИН

Еще одна, уже третья по 
счёту, партия лесопо-
жарной техники заку-
плена областным депар-
таментом лесного хо-
зяйства. Как уже сообщала наша газета, первая партия при-шла недавно с Челябинско-го тракторного завода. Здесь  приобретены болотоходные бульдозеры. Благодаря широ-ким гусеницам они могут пе-редвигаться даже по топким местам. Ещё одна партия – пять гу-сеничных тракторов ЛТ-4ЛП – поступит со дня на день из Алтайского края. Это тоже очень мощные машины, соз-данные специально для борь-бы с огнём. Стоимость каж-дой – более четырёх милли-онов рублей. Трактора обору-дованы  индивидуальной ра-диостанцией, задней навес-ной лебёдкой, устройством GPS с монитором, насосной установкой с пожарными ру-кавами. А самое главное – они 

тоже на широких гусеницах, что делает их настоящими  вездеходами.Третья партия – это пять тягачей «Урал». Их постав-щик – ОАО «Автомобильный завод «Урал».  Назначение ав-тотягачей – доставка к месту пожара гусеничных тракто-ров. С их помощью можно бы-стро перебрасывать техни-ку от одного очага к другому. Благодаря повышенной про-ходимости доставлять «тя-жёлую артиллерию» прямо к очагу пожара. Кстати, не за горами ещё одна, четвёртая, поставка  техники в область. Это лесо-пожарные тракторы Рубцов-ского агрегатного завода.Как сообщили в департа-менте лесного хозяйства, за-куп машин осуществляется на средства областного и фе-дерального бюджетов. Она уже распределена по лесниче-ствам. Впереди ещё ожидают-ся поставки. В настоящее вре-мя уже заключено  двенадцать контрактов на общую сумму 170 миллионов рублей.

Тягачи  огня не боятсяНовая партия тяжёлой техники для лесничеств поступила  на Средний Урал

  Уже сейчас 
за счёт дополни-
тельных средств об-
ластного бюджета 
ремонтируются дет-
ские сады в селе 
толмачёво и посёл-
ке верхняя синя-
чиха.

Надежда 
Позёмина  

  Для обслу-
живания подзем-
ных кабелей не 
требуются широ-
кие просеки. бо-
лее того, техно-
логия их укладки 
надёжна и долго-
вечна. 


