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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера Фёдор Павлович 
Кислицын справил сотый 
день рождения. Учитель 
первых свердловских свя-
зистов принимал гостей 
с утра до вечера – учени-
ков, бывших коллег, чи-
новников. Получил мно-
го грамот, звание «Ровес-
ник века» и цифровой те-
левизор.За годы войны радио-школа, в которой работал ветеран, выпустила три ты-сячи радиотелеграфистов. Они обеспечивали связь на всех фронтах, в партизан-ских отрядах и в тылу врага. А в середине прошлого века радиошкола была преобра-зована в радиоклуб. Его члены под руковод-ством Фёдора Кислицы-на в 1954 году организова-ли приём сигналов перво-го искусственного спутни-ка Земли. В то время ещё не было специальных на-блюдательных станций. По-этому Академия наук СССР 

обратилась за помощью к радиолюбителям.В то же время при радио-клубе был построен сверд-ловский учебно-опытный телецентр. Два года, пока не вступил в строй государ-ственный телецентр, радио-любители вели телевизион-ные передачи для жителей города. В начале 60-х в Сверд-ловске в каждом районе го-рода был свой радиоузел.В 1964-м году юбиля-ра назначили на должность начальника Свердловской городской радиотрансляци-онной сети. Он имеет зва-ние почётный радист СССР, награждён орденами Крас-ной Звезды и Великой Оте-чественной войны. Фёдор Павлович до сих пор помогает работе Му-зея радио, общается с уче-никами, принимает участие во встречах клуба «Фрон-товые радисты». Ровесник века всю свою жизнь ве-рен любви к радио и каж-дое утро включает приём-ник. Утро дня рождения не стало исключением.
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В городах области 
станет светлее
Три линии наружного освещения построят в 
Первоуральске до конца года, сообщает пор-
тал «Городские вести – Первоуральск».

Всего энергетики установят на улицах 
Первоуральска 33 новые опоры со светиль-
никами. Это значит, что уже скоро дорога 
на Вайнера будет светлой и безопасной. Но-
вая линия фонарей появится на Динасе — 15 
опор планируется установить на дорожке, ве-
дущей к психоневрологическому интернату. 
На это выделено 380 тысяч рублей. 12 фонар-
ных столбов обеспечат освещённость цело-
го района улицы Комсомольской — от школы 
№9 в сторону мечети. А на участке от школы 
№5 до проезжей части улицы Емлина появит-
ся шесть железобетонных опор. Общая сумма 
затрат — 460 тысяч рублей.

Кроме того, продолжается реконструк-
ция линии электропередач по улице Энгельса 
в Камышлове. Ремонт участка от улицы Мо-
сковской до Ленина планируется завершить 
13 ноября, пишет газета «Камышловские из-
вестия». При этом будут не только заменены 
деревянные опоры, но и установлены новые 
уличные светильники.

Ребята из Полевского 
выиграли поездку 
к Деду Морозу
По итогам социального форума «Расправь 
крылья!», прошедшего в Подмосковье, 
команда полевских ребят получила награ-
ду – поездку на зимние каникулы на родину 
Деда Мороза, информирует портал 
Полевской.com. В Великий Устюг отправятся 
ребята из Полевского детского дома №2 и 
мраморской школы, подготовившие презен-
тацию проекта «Туристическая тропа села 
Мраморское». Весной этого года этот про-
ект получил грант Благотворительного фон-
да социальной помощи детям. Проект в пер-
вую очередь адресован воспитанникам дет-
ских домов. Его задача — помочь детям-
сиротам поверить в себя, укрепить социаль-
ные связи, сформировать стремление к лич-
ностному росту.

Подвал дома 
в Заречном 
заливает кипятком
Подъезд дома №17 по улице Ленина в Зареч-
ном превратился в парилку, сообщает «За-
речный ТВ». Из подвала выбиваются потоки 
влажного воздуха, отчего дверь подъезда по-
стоянно покрывается толстой коркой льда. 
Чтобы выйти на улицу, жильцам приходит-
ся сбивать лёд молотком. Мастера из управ-
ляющей компании несколько дней не могли 
установить причину появления пара. Перво-
начальной версией произошедшего была по-
ломка общедомового водопровода. Но потом 
выяснилось, что авария случилась вовсе не 
в подвале, а на кухне у одной из жительниц 
дома, где прорвало одну из труб. Коммуналь-
щики заверили жильцов, что проблема будет 
устранена.

Для серовских 
школьников устроили 
шотландское чаепитие
У четвероклассников школы №14 Серова 
прошёл необычный урок английского язы-
ка, сообщает телевизионный «Канал С». Всё 
внимание школьников было приковано к го-
стье из Шотландии Дорис Маккен, для кото-
рой ребята вместе с учителями устроили 
чаепитие. Стол специально сервировали в 
национальном стиле. В Серове Дорис ока-
залась впервые, приехала по приглашению 
учителей английского языка, а вот в дру-
гих городах России ей уже довелось побы-
вать. Например, несколько месяцев назад, 
также по приглашению педагогов, она посе-
тила Качканар. В подарок Дорис дети при-
готовили танец под песню «Валенки». Де-
лясь впечатлениями о российских школь-
никах, гостья отметила, что они прилежнее 
шотландских, проявляют больший интерес 
к знаниям.

В Ревде пройдёт акция 
«Ищу тебя, хозяин!»
Сегодня, 12 ноября, первоуральское обще-
ство защиты животных проведёт в Ревде 
благотворительную акцию «Ищу тебя, хо-
зяин!», сообщает портал revda09.ru. Здесь 
все желающие смогут забрать к себе без-
домных собак и кошек, при себе нужно бу-
дет иметь паспорт. Все животные прош-
ли антипаразитарную обработку и стери-
лизацию. Акция будет проходить у «Хитро-
го» рынка с 12 до 14 часов. Здесь же прой-
дет сбор кормов для собак и кошек, а также 
денежных средств на обустройство нового 
приюта для животных.

Сергей АВДЕЕВ
Военнослужащие Цен-
трального военного окру-
га (ЦВО) уже через неде-
лю смогут разговаривать с 
родственниками через ви-
деотерминалы по принци-
пу  привычного скайпа.–С 15 ноября в ряде сое-динений и воинских частей ЦВО начнут действовать ви-деотерминалы для общения военнослужащих по призы-ву с родственниками и близ-кими, – сообщил «ОГ» заме-ститель начальника пресс-службы ЦВО майор Евгений Мешков. – Это, естествен-но, шаг вперёд по сравне-нию с обычным письмом и даже телефонным разгово-ром. Здесь боец видит род-ственников вживую, а глав-ное, они его видят – живым и здоровым. И масса вопро-сов у родителей отпадает са-ма собой. Терминалы будут уста-новлены в воинских частях Оренбургской, Самарской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областей, Пермского края и Башкирии — пока только десять еди-ниц. «Обкатку» эта систе-ма, условно названная «Ви-деосвидание», прошла ны-нешним летом в ходе учения «Центр-2011» на Чебаркуль-ском военном полигоне. Как нам сообщили в пресс-службе военного окру-

га, бойцы-срочники через эти терминалы смогут поль-зоваться по льготным рас-ценкам и электронной по-чтой, и даже устраивать ви-деоконференции. Их род-ственники «на том конце провода» могут общаться с ними, сидя на диване у себя дома перед обычным ком-пьютером.  Напомним: ещё весной 2009 года Президент России Дмитрий Медведев одобрил идею использования мобиль-ных телефонов для борьбы с неуставными отношения-ми в армии. Сотовые сегодня стали в частях уже привыч-ным явлением. В распорядке дня призывников  существу-ет как «час письма родите-лям», так и «час мобильного звонка и СМС». Предполага-ется, что новый проводимый в ЦВО эксперимент поможет сделать внутриармейские отношения ещё более про-зрачными, а отношения ко-мандиров и родителей воен-нослужащих –  более довери-тельными. Как нам уточнили в шта-бе ЦВО, с военнослужащи-ми уже проведены занятия по использованию возмож-ностей терминалов и соблю-дению мер безопасности, – проще говоря, по сохранно-сти оборудования и охране-нию военной тайны при за-душевных разговорах с род-ственниками.

Вижу тебя, мама!В воинских частях скоро появятся видеотерминалы  

Анна ПОПОВА
Проект был задуман три го-
да назад. Его реализация 
разделена на четыре основ-
ных этапа: сначала будет 
построена тренировочно-
соревновательная ба-
за, затем медицинский 
центр, вслед за ним поя-
вятся развлекательный и 
гостинично-жилой ком-
плексы. По словам главы Дегтяр-ска Валерия Трофимова, пер-вый объект – лыжная база – будет сооружен уже к концу нынешнего года. В построен-ном из легкосборных совре-менных модулей здании рас-положатся залы для трени-ровок спортсменов, раздевал-ки, массажный кабинет и по-мещение для хранения сна-ряжения. Общая сумма затрат на строительство лыжной ба-зы составит 9 миллионов ру-блей, при этом областная каз-на выделила 8 миллионов, муниципальная – 1 миллион. – Строительство развер-нется на берегу Вязовско-го пруда, а тендер на выпол-нение работ выиграла екате-ринбургская компания ЗАО «Уралтяжтрубстрой», – отме-тил Трофимов. На следующий год запла-нировано строительство со-временной круглогодичной лыжероллерной трассы дли-ной три километра и шири-

ной 6-9 метров. В перспек-тиве здесь будут проводить-ся соревнования по лыжным гонкам и биатлону, в том чис-ле — финальные этапы чем-пионатов областного и рос-сийского уровня. Как отме-чают в федерации лыжных гонок Свердловской обла-сти, если все сроки и условия строительства будут соблю-дены, то уже в скором време-ни парк может стать одним из 

опорных пунктов подготовки сборной России. – Мы планируем выде-лить землю под строитель-ство жилья для спортсменов, которые будут здесь трени-роваться. Эту идею нам под-сказал известный биатлонист Сергей Чепиков. Однако по-сещать лыжно-спортивный парк и кататься на лыжах смогут как местные жите-ли, так и туристы из других 

городов. Территория Дег-тярска является экологиче-ски чистой, город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому мы уве-рены, что вложения в разви-тие туристической привлека-тельности Дегтярска обяза-тельно окупятся и принесут пользу городу, – подытожил Валерий Трофимов. 

Лыжня областного значенияВ Дегтярске началось строительство «Лыжно-спортивного парка отдыха и оздоровления»

Вот так будет 
выглядеть один из 
объектов будущего 
парка — лыжно-
тренировочный 
комплексW
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Век связи повидалСоздателю Музея радио в Екатеринбурге исполнилось сто лет

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Это самый большой проект, 
реализованный за послед-
ние полвека в Дружинин-
ском городском поселении. 
Восстановление плотины 
позволило повысить уро-
вень воды в скважинах, ко-
торыми пользуются мест-
ные жители. Также у пяти с 
половиной тысяч сельчан, 
наконец, появилась своя 
рекреационная зона.Гидроузел на реке Утка появился в 30-е годы прошло-го века. Он был построен для нужд железной дороги, а так-же служил источником воды для хозяйственных и быто-вых целей. В начале 90-х бы-ло решено очистить водоём. Но произвести очистные ра-боты по всем правилам, ни-чего не повредив, оказалось 

проблематично, так как план комплекса сооружений не со-хранился. В результате пло-тина получила серьезные по-вреждения, вода ушла, рекре-ационная зона исчезла.Стоит отметить, что начи-ная с 30-х годов узел был в ве-дении железнодорожников. Да и Дружинино тогда бы-ло не посёлком, а станцией. «РЖД» восстанавливать пло-тину не торопилось. В 2003 году оно передало плотину в ведомство муниципалитета. Глава Дружининского город-ского поселения Геннадий Ва-вилин рассказывает, что ад-министрация сразу озадачи-лась тем, чтобы вернуть по-селению пруд. Объявили кон-курс проектов. Окончатель-ный вариант выбрали в 2006 году. В 2009-м получили раз-решение Главгосэкспертизы и внесли требуемые ею по-

правки. Только вот средств на ремонт не могли собрать, по-ка Дружинино не было вклю-чено в областную государ-ственную программу «Эко-логия и природные ресур-сы Свердловской области на 2009–2011 годы».На восстановление гидро-узла было выделено десять миллионов сто тысяч рублей. Из них на собственно ремонт потрачено четыре миллиона сто тысяч. Два миллиона — областные субсидии, осталь-ное – средства муниципали-тета. Остальные деньги, по словам Натальи Гринберг, специалиста администрации Дружиниского городского поселения, пойдут на благо-устройство близлежащей территории, например, уста-новку скамеек и укладку ас-фальтовых дорог возле.Восстановлением гидро-

узла занималось ООО «Бело-ярская Уралэнергомеханиза-ция». Работы начались в ию-не, закончились в октябре. После того как плотина за-работала, вода стала напол-нять котлован. Сейчас пло-щадь зеркала водоёма состав-ляет 0,12 га. Ширина пруда — примерно 250 метров, длина — 100 метров. Кроме ремонт-ных были проведены и очист-ные работы. Снято полтора метра ила, скопившегося за 80 лет. Водоём уже зарыблен и, когда лёд окрепнет, сельча-не смогут приятно проводить здесь свой досуг, например, с удочкой в руках. Весной, ког-да сойдёт снег, возле пруда появятся скамейки, грибоч-ки – всё для отдыха детей и взрослых.

Утка снова «на плаву»В Дружинино после 20-летнего перерыва снова заработала плотина
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Двадцать лет 
жители Дружинино 
наблюдали этот 
безобразный 
пейзаж. Теперь 
здесь — чудесное 
место отдыха
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Вместе с Фёдором Кислицыным поздравления принимали 
и домочадцы. Супруге юбиляра Марие Алексеевне 95 лет. 
Вместе они занесены в книгу рекордов Екатеринбурга 
как самая долгоживущая в браке пара. В 2011 году семье 
Кислицыных исполнилось 74 года


