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Галина СОКОЛОВА
В нынешнем году со дня 
рождения Александра 
Невского исполнилось 
790 лет. 14 членов куш-
винского мотоклуба «Се-
верный цвет» в честь 
этой даты решили по-
вторить путешествие, 
которое великий князь 
совершил со своим бра-
том Андреем в 1247 го-
ду. Мотопоход «Неизвестный Александр» стартовал 6 ав-густа во Владимире, где в XIII веке княжил Невский. За пол-тора месяца кушвинцы прое-хали Татарстан, родной Урал, Сибирь и бескрайние степи Монголии. По дороге байке-ры посещали православные храмы, детские дома, казачьи станицы, рассказывая жите-лям о славных деяниях Алек-сандра Невского. В право-славном храме в Улан-Баторе они оставили икону святого князя, а на месте ставки Чин-гисхана и его наследников – в Каракоруме – предводитель 

байкеров протоиерей Дими-трий (Меньшиков) отслужил молебен. В столицу Чингиси-дов Александр Невский ездил за ярлыком на княжение. Сей-час на этом месте располага-ется посёлок Хархорин с на-селением восемь тысяч чело-век. Следующие полторы ты-сячи километров мотоци-клы шли до границы по без-людной степи, ребята ночева-ли прямо на земле, мёрзли на заснеженных перевалах. Это был один из самых тяжёлых участков – и люди, и техника держали серьёзный экзамен на выносливость. В сентя-бре байкеры вновь навести-ли российские города, но уже в обратной последовательно-сти. Завершился святой мара-фон в Городце на Волге, где Александр Невский окончил свой земной путь.Почин кушвинских мо-тоциклистов был принят со-отечественниками с востор-гом. Везде по пути следова-ния мотопаломникам оказы-вали сердечный прием.  В Ир-кутске, например, их встреча-

От Владимира  до ставки ЧингисханаКушвинские байкеры завершили мотопоход, посвящённый памяти князя Александра Невского
Анатолий КАЛДИН

 
Этот подарок березов-
чанам сделала одна из 
крупных торговых ком-
паний города. Четыре 
Wi-Fi-зоны расположе-
ны на двух центральных 
улицах, в Историческом 
сквере и Парке Победы. Протестировать рабо-ту точек доступа березовча-не смогли уже на этой неделе. Места действия Wi-Fi-зоны отмечены надписями на ас-фальте и специальными на-клейками. Рядом с каждой зоной есть скамейки, на ко-торых любой желающий мо-жет расположиться со сво-им ноутбуком, нетбуком или планшетным компьютером.           Подключиться к Интерне-ту здесь можно совершенно бесплатно. Пользователь на своём устройстве обнаружи-вает сеть, подключается без ограничений и пароля. Дей-

ствие зоны Wi-Fi распростра-няется на расстояние от 300 до 500 метров. Антенны, обе-спечивающие её работу, рас-положены на крышах зданий. Скорость передачи данных – до 2 Мбит в секунду.По словам сотрудников компании, организовавшей точки доступа, их оборудова-ние может работать при лю-бых погодных условиях. Но пользоваться услугами улич-ных зон горожане, скорее все-го, будут только в теплое вре-мя года — зимой и техни-ка быстро замерзает, и сам пользователь. Поэтому в ско-ром времени в Берёзовском появятся ещё четыре Wi-Fi-зоны, но уже в помещениях – в двух школах искусств, Двор-це молодёжи и спортивно-оздоровительном комплек-се «Лидер». Их работа будет обеспечиваться при помощи оптоволоконной линии.

Пришёл, увидел, подключился На улицах Берёзовского появились четыре бесплатные Wi-Fi-зоны

ли колокольным звоном и хо-ругвями с портретом влади-мирского князя. В Краснояр-ске для гостей ребятишки из приюта показали большой концерт. На Байкале местные жители организовали для за-пылённых путешественни-ков русскую баню и попотче-вали знаменитым омулем. По словам участника мо-топохода кушвинца Сергея 

Кузнецова, пройдя путём ле-гендарного князя, байкеры выполнили сразу несколько задач: «Почтили память Алек-сандра Невского, пробудили в народе интерес к русской истории и традициям право-славия. А ещё рассказали ты-сячам людей, как это здорово – дружить с мотоциклом!».
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в Рефтинском появятся 
новинки ЖкХ
Крупномасштабные работы по благоустройству 
посёлка рефтинский ведут местные комму-
нальщики. Они устанавливают урны, ремонти-
руют дороги и меняют уличное освещение, со-
общает телеканал «атВ». 

до конца этого года в посёлке собирают-
ся сделать два участка дороги – заменить бор-
дюры и старое асфальтовое покрытие. Кроме 
того, на центральных улицах посёлка заменят 
семьдесят три фонарных столба  лампы в них 
будут светодиодные. Это позволит экономить 
деньги за электричество, а главное, горят они 
ярче лампочек ильича.

в Полевском началось 
строительство мемориала 
воинам-пограничникам 
В  парке культуры и отдыха Полевского в сле-
дующем году установят мемориал воинам-
пограничникам, сообщает телекомпания «11 
канал». идея  его создания родилась ещё до 
появления Полевской общественной органи-
зации ветеранов пограничной службы «Грани-
ца», говорит её председатель александр Сма-
гин. Как только организация была зарегистри-
рована, работа над созданием мемориала стала 
одним из основных направлений деятельности 
общественников. 

В настоящее время разработан эскиз па-
мятника  и  оформлены документы на отвод 
земли для его установки. По предварительным 
расчётам, на  возведение мемориала потребу-
ется более 300 тысяч рублей. 

в богдановиче 
возобновило вещание 
детское телевидение 
В Богдановиче  вновь стали выходить выпуски 
новостей, подготовленные детьми. инициато-
ры проекта «детское телевидение» – админи-
страция городского округа Богданович и мест-
ное управление образования.  занятия с юны-
ми корреспондентами будут проводиться на 
базе Богдановичского телевидения (БтВ).  При 
помощи взрослых  ребята будут  готовить вы-
пуски школьных новостей, сообщает портал 
bogdanovichplus.ru. 

Ученики школы № 2 уже рассказали, что 
происходит в их учебном заведении. их школь-
ные новости вышли в эфир при технической 
поддержке БтВ вечером в среду, 14 сентября. На 
очереди – школа № 3. затем эстафету примет 
пресс-центр пятой школы и далее – по графи-
ку, каждую среду в восемь вечера (с повтором в 
23.00 и в 07.00 на следующее утро, в четверг).

Отметим, в школах  Богдановича нако-
плен большой опыт  по работе детских пресс-
центров. В каждом образовательном учрежде-
нии это направление курирует заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе.

в Новоуральске пройдут 
лекции о невьянской 
иконе 
Новоуральский историко-краеведческий му-
зей совместно с  Невьянским государственным 
историко-архитектурным музеем презентует 
проект «для памяти потомству», посвященный 
310-летию Невьянска, сообщает портал nu-
web.ru. В течение юбилейного для Невьянска 
года в новоуральском музее прочитают лек-
ции «Промыслы нашего края», «икона в доме», 
«загадки Невьянской башни», «династия де-
мидовых», «Старообрядцы на Урале». Кроме 
того, в Новоуральске будет работать выставка, 
где можно увидеть копии портретов представи-
телей династии демидовых, изделия из метал-
ла уральских заводов середины-конца XIX века, 
копии документов XVIII - XIX веков, связанных с 
Невьянским металлургическим заводом, суве-
нирную продукцию.

территория частного 
сектора в каменске-
Уральском обрастает 
свалками
Брошенные пакеты с мусором здесь мож-
но видеть повсеместно – при въезде на улицу, 
около домов, на обочине дороги, за гаражами 
и в зарослях деревьев, сообщает официаль-
ный городской сайт. «творцами» свалок яв-
ляются сами жители, а ликвидировать эти му-
сорные кучи приходится за бюджетные деньги. 
только десять процентов домохозяев заклю-
чили договоры на вывоз бытового мусора. за 
лето к ответственности за несоблюдение пра-
вил благоустройства привлекли больше сотни 
«частников», но прилегающая к их домам тер-
ритория не стала чище. Недавно главы райо-
нов и городских служб провели здесь совеща-
ние. Было решено, что к октябрю механизм ре-
шения вопроса по сбору и вывозу мусора бу-
дет разработан. 
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в мотопоходе 
поломки — дело 
обычное. активисту 
«северного цвета» 
сергею кузнецову 
(на снимке справа) 
не раз приходилось 
выступать в 
качестве главного 
механика

Школу замочили...
Учителям это даётся не-легко. Предметникам при-ходится курсировать между школами, находящимися в разных зданиях. Если уроки стоят в расписании подряд, у них на это есть только 15 ми-нут перемены. А после окон-чания рабочего дня педагоги идут в родную школу № 11 собирать воду вёдрами, при-бирать свои кабинеты, что-бы хоть как-то ускорить ре-монт. Заместитель главы Се-вероуральского городского округа по социальным вопро-сам Ольга Филоненко расска-зывает, что школа невольно стала заложником непогоды. Но успеть в срок помешали не только дожди.–Мы не можем влиять на выбор подрядчика. Сегод-ня этот вопрос решают элек-тронные торги. Конкурс вы-играла екатеринбургская фирма. В итоге ремонт на-чинался очень медленно. Екатеринбуржцы везли сю-да на север свои инструмен-ты, свои материалы и своих людей. Вместе с тем ремонт кровли — кропотливая ра-бота, и сразу было понятно, что быстро её не проделать. Мы думали о том, чтобы про-сить сменить подрядчика, но это ещё больше затянуло бы 

срок сдачи школы, поскольку пришлось бы проводить но-вые торги.Планируется, что сейчас все силы будут брошены на восстановление первого эта-жа школы. Сюда ориенти-

ровочно уже к октябрю пе-реведут начальные классы. Затем начнётся работа над приведением в порядок вто-рого и третьего этажей. По-ка речь идёт о сдаче шко-лы к ноябрю, но точной да-

ты никто назвать не может. Всё это время ученикам се-вероуральской школы №11 придётся мириться с пребы-ванием в чужих зданиях на птичьих правах.

в здании 
североуральской 
школы № 11 гулко и 
пусто: только вода 
капает с потолка

Михаил ВАСЬКОВ
110 ребятишек, живу-
щих в Мотозаводском 
микрорайоне Ирбита, 
вышли наконец из уто-
мительной очереди ожи-
дания «прописки» в до-
школьное учреждение. 
На днях перед ними рас-
пахнулась дверь, считай, 
новёхонького детско-
го сада.Долгие годы это здание переходило из рук в руки. В итоге от него остались толь-ко стены да пустующий двор. В прошлом году было решено вернуть бывший детсад №28 в систему образования. На его реконструкцию из областного и местного бюджетов выдели-ли более семи миллионов ру-блей. Теперь здесь всё преобра-зилось. Как бы умылся, заси-ял красками старый большой дом, благоустроился двор. Ме-бель, игрушки, оборудование в столовой – с иголочки. Ро-дители детей, которые полу-чили путевки в этот детсад, не скрывают своей радости. Ведь 

многие из них ждали сегод-няшнего дня не один год. Пе-ред новогодними каникулами такое же новоселье отпразд-нуют и в детсаду №25, рассчи-танном на двести мест. Сейчас здание находится на ремон-те. Общая сумма затрат на не-го составит сто миллионов ру-блей. Областная програм-ма «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений» предусматривает не только строительство и ре-конструкцию помещений, но и дополнительный приём де-тей в группы. В нынешнем го-ду благодаря этому очередь в дошкольные учреждения Ир-бита сократилась ещё на 111 мест. Но полностью ликвидиро-вать очередь пока не удается. Ещё четыре с половиной сот-ни ирбитских семей продол-жают мечтать о путевке. В 2013 году в микрорайоне Ком-сомольский будет строиться детсад на 135 мест. Возмож-но, это в какой-то мере будет способствовать решению про-блемы.

Счастье васильковоеВ Ирбите после реконструкции открылся детсад «Василёк»

Анатолий КАЛДИН
Уже готов фундамент 
здания. Сейчас строи-
тели приступают к мон-
тажу железобетонных 
стен. Сдать в эксплуата-
цию новое здание пла-
нируется к 1 января 
2012 года.В Красноуфимском город-ском округе проживает не-сколько человек с тяжёлым заболеванием почек. Два раза в неделю на специализиро-ванном медицинском транс-порте они вынуждены ездить 

на процедуры гемодиализа в Екатеринбург.–В областной клинической больнице №1 нам ни разу не отказали в приёме больных, – говорит главный врач Красно-уфимской центральной рай-онной больницы Валерий Ша-балин. – Однако еженедель-ные многочасовые поездки  пациентам даются нелегко, поэтому мы очень ждём от-крытия нового центра.Строительство медицин-ского центра ведётся по об-ластной программе «Соз-дание сети диализных цен-тров в Свердловской обла-

сти». Он будет располагаться на территории Красноуфим-ской центральной районной больницы, поэтому в процес-се строительства здесь будут заменены газовый котёл и во-допроводные сети. Двухэтаж-ное здание будет рассчитано на 14 пациентов. В нём уста-новят шесть аппаратов «Ис-кусственная почка». Пациен-тами нового центра смогут стать жители близлежащих населённых пунктов Сверд-ловской области, а также со-седнего Пермского края. Между тем к началу 2012 года планируется сдать в экс-

плуатацию ещё два подобных медучреждения – в Красно-турьинске и Нижнем Тагиле,  а к концу первого квартала – в Каменске-Уральском и Пер-воуральске. Два диализных центра в Свердловской обла-сти уже работают. Первый из них был открыт в 2009 году в Асбесте. Здесь принимают па-циентов из Богдановича, Су-хого Лога, Заречного, Бело-ярского, Рефтинского, посёл-ка Малышева. Кроме того, в 2010 году начал свою работу диализный центр на 42 места в Екатеринбурге.

Забыть дорогу в столицуВ Красноуфимске завершился первый этап строительства диализного центра

Раньше всех нововведение оценили школьники и студенты. 
теперь они смогут готовить рефераты, курсовые и дипломы 
даже на прогулке


