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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КСТАТИ
Патрушиха – правый 
приток Исети длиной 
около 25 километров. 
Начало берёт из неболь-
шого зарастающего 
озера Карасьего, вблизи 
посёлка Карасьеозёр-
ский. Пересекает Широ-
кореченское болото. Не-
широкая и неглубокая 
речка с более высоким 
правым берегом. В не-
скольких местах перего-
рожена плотинами, из-
за чего в долине реки 
появились водохранили-
ща: у Гореловского кор-
дона (в районе УНЦ), в 
микрорайоне Елизавет 
и ниже по течению на-
против северного скло-
на Уктусских гор (пруд 
«Спартак» по прежнему 
названию Свердловско-
го лифтостроительно-
го завода, пруд бывше-
го кирпичного завода). 
В глиняных карьерах ни-
зовьев реки найдены 
кости мамонта и других 
животных ледникового 
периода.
Река носила название 
«Уктус» до 1930-х го-
дов, когда было заме-
нено на название её ле-
вого притока. Название 
«Патрушиха», возможно, 
появилось после смер-
ти в 1724 году секре-
таря Канцелярии Глав-
ного правления завода 
капитан-поручика Ивана 
Фёдоровича Патрушева, 
жившего в 1721–1722 
годах в Уктусском за-
воде. Судя по архивным 
данным, ранее Патруши-
ха называлась Патру-
шевкой, а ещё раньше 
Вязовкой и Калтыком.

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Коновалово 
возобновили поставки 
хлеба
В три деревни Первоуральского городско-
го округа вновь приезжает машина с продук-
тами. В Коновалово и два других населённых 
пункта привезли хлеб, молоко, булочки и рас-
тительное масло, пишет газета «Вечерний Пер-
воуральск».

Напомним, в три отдалённые деревни го-
родского округа из-за отсутствия водителя пе-
рестала приходить машина с хлебом. Власти 
начали искать выход из сложившейся ситуа-
ции. Местные предприниматели помочь с по-
ставками отказались, откликнулось Билимба-
евское потребительское общество «Общепит».

В Верхней Пышме 
не горят фонари
Во дворах многих жилых домов Верхней Пыш-
мы, а также со стороны стадиона школы №33 
не горят фонари уличного освещения, сообща-
ет газета «Час Пик». Дети боятся ходить одни, а 
родители волнуются за их безопасность.

Что касается освещения у самой школы, на 
её здании размещены четыре ярких фонаря, 
освещающих здание со стороны центрального 
входа и с торцов, а вот со стороны спортивной 
площадки их нет. Жители «тёмного квартала» 
обращались в ЖКО, сотрудники которого пред-
ложили им обратиться в Облкоммунэнерго, а 
оттуда людей отправили в городскую админи-
страцию. Ответа жители пока не дождались.

В Сысерти установили 
мемориал
На минувшей неделе в Сысерти рядом с во-
енным комиссариатом была открыта вторая 
часть мемориала воинам, погибшим в локаль-
ных конфликтах, сообщает газета «Маяк». На 
первой плите высечены имена жителей Сы-
серти, погибших в Афганистане, на второй — 
имена военнослужащих, погибших на Север-
ном Кавказе. Автор этих проектов – препода-
ватель местной художественной школы Григо-
рий Летемин.

В Лосином появилась 
новая спортивная 
площадка
В посёлке Лосином Берёзовского городского 
округа благодаря одному из благотворитель-
ных фондов появился многофункциональный 
спортивный объект, пишет газета «Берёзов-
ский рабочий».

Необходимость в нем назрела давно. В по-
сёлке не было площадок ни для хоккея, ни для 
баскетбола. Теперь жители Лосиного смогут 
заниматься этими видами спорта на новой пло-
щадке. Ее размер 50 на 25 метров. При жела-
нии заасфальтированное пространство можно 
использовать и для большого тенниса.

В Зеленцовском вновь 
начала работать баня
В посёлке Зеленцовский Серовского городско-
го округа после продолжительного переры-
ва открылась баня. За первые четыре дня по-
сле открытия её услугами воспользовались бо-
лее 70 человек, сообщает телевизионный «Ка-
нал С».

У новых арендаторов бани много планов.
Так, планируется, что в декабре после неболь-
шой реконструкции здесь откроется второе от-
деление и больше не придется делить помы-
вочные дни на мужские и женские. Будет в 
бане и вторая русская парилка.

Отметим, что вместе с баней открылась па-
рикмахерская.

В Красноуфимске снова 
открылся детсад
В Красноуфимске открылся детсад №8 «Ка-
пелька», рассчитанный на 150 малышей от по-
лутора до семи лет, пишет портал ksk66.ru. На 
реконструкцию здания дошкольного учрежде-
ния было потрачено 74 миллиона рублей из об-
ластного бюджета и 14 миллионов — из муни-
ципального.

Приоритетным направлением деятельности 
нового детсада станет физическое развитие де-
тей, особое внимание будет уделяться разви-
тию двигательной активности. Для этого в штат 
приняты профессиональный инструктор по 
физической культуре, психолог, логопед.

В новом садике есть актовый зал, для ма-
лышей оборудованы спортивный и тренажер-
ный залы, физкультурная и прогулочная пло-
щадки. Кроме того, здесь есть изостудия и сен-
сорная комната, а также — впервые для до-
школьных учреждений Красноуфимска — ком-
пьютерный кабинет.

Отметим, что в планах администрации го-
рода построить в Красноуфимске ещё два дет-
сада. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Анатолий ГУЩИН
Их прокладка предусмотре-
на в рамках областной ком-
плексной программы раз-
вития промышленности 
Свердловской области на 
2012–2015 годы, которая 
сейчас находится на рас-
смотрении в региональном 
правительстве. Один из её 
разделов посвящён вопро-
сам развития лесопромыш-
ленного комплекса. В нем 
говорится, что одна из акту-
альных задач ЛПК – расши-
рение лесной дорожной се-
ти. Без неё трудно рассчи-
тывать на освоение новых 
лесных массивов.До 1990 года лесные доро-ги строились строго по пла-ну, и довольно активно. На тот момент их сеть в Сверд-ловской области превышала пять тысяч километров. Но потом правительство России перестало выделять сред-ства на эти цели. В резуль-

тате за последние уже двад-цать с лишним лет на Сред-нем Урале не было сдано в эксплуатацию ни одной лес-ной трассы, ни одного кило-метра. Пользовались стары-ми. Но и их не ремонтирова-ли. Просто некому это было делать: многие леспромхозы тогда обанкротились. В итоге дороги пришли в негодность: их разбили так, что те стали непроезжие. Некоторые за-росли кустарником.Как сообщил директор Уральского союза лесопро-мышленников Сергей Басма-нов, решение строить новые как никогда своевременное. Их нехватка тормозит заго-товку древесины во многих районах области. Спелые мас-сивы есть, а добраться до них невозможно. В результате те-ряется ценная древесина, в том числе хвойная, дефицит которой испытывают почти все лесопереработчики.Несколько лет назад фе-деральное агентство лесно-

го хозяйства России предло-жило решать эту проблему за счёт средств предприятий ЛПК. Но у нас в области этот призыв никто не поддержал. Ни один представитель лес-ного бизнеса не стал инвести-ровать деньги в строитель-ство лесных дорог. И это объ-яснимо: построишь на свои кровные, а пользоваться все равно будут все. И потом лес – государственная собствен-ность. А раз так, то и инфра-структуру в нём должно соз-давать государство.И вот, кажется, эту мысль наверху услышали. Комплекс-ная программа развития про-мышленности области как раз предусматривает финан-сирование из бюджета – фе-дерального и областного. На эти цели предполагается вы-делить 600 миллионов ру-блей.В отделе лесопромышлен-ного комплекса министер-ства промышленности и на-уки пока не могут точно ска-

зать, в каких местах появят-ся новые лесные дороги. Этот вопрос будет решаться с учё-том имеющейся лесосырье-вой базы.В настоящее время в об-ласти площадь лесов состав-ляет 15,4 миллиона гекта-ров. Общий запас древесины – около 2,1 миллиарда кубо-метров. Из них 775 миллио-нов кубометров – это пере-стойный, перезрелый лес. До-ля хвойного – 286 миллионов кубометров. Экономически доступные запасы – 410 мил-лионов кубометров.Разумеется, вырубается из этого количества лишь малая часть. Ежегодная расчётная лесосека в области чуть бо-лее 21 миллиона кубометров. Реально заготавливается 7–8 миллионов кубометров. То есть расчетная лесосека осва-ивается всего на 30 процен-тов. Одна из причин этого – нехватка лесных дорог.

В лес – по хорошей дорогеТриста километров новых лесных автомобильных трасс построят на Среднем Урале в ближайшее время
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Лариса ЛУГИНИНА
Авторами проекта ста-
ли сотрудники централь-
ной городской библиоте-
ки. Они же провели его 
презентацию, на кото-
рой познакомили горо-
жан с  возможностями но-
вого электронного ре-
сурса, помогающего по-
знать культурное насле-
дие края.– «Литературная карта» – это некий виртуальный путеводитель, в котором со-брана и систематизирована вся информация о камен-ских литераторах и местах города, связанных с литера-турой, – рассказывает заме-ститель директора библио-теки Ирина Сапогова.  «Карта» разбита на не-сколько рубрик. В одной из них  посетителей пригла-шают «прогуляться» по ли-тературным улицам Камен-ска. Оказывается некото-рые городские улочки, по-лучившее свое название во второй половине XIX века, 

например, Бараба или Во-роняцкая гора, уже воспе-ты поэтами и прозаиками. Кроме этого, как выясни-ли литературные краеве-ды, 18 улиц города назва-ны в честь известных оте-чественных поэтов и писа-телей. Самая длинная, под-считали они, это улица Лер-монтова, на ней стоят 180 зданий, а самая короткая – улица Герцена, здесь всего два частных дома. К сожа-лению, пока в Каменске нет ни одной улицы, названной в честь местных литера-торов, но это все впереди, уверены краеведы.Рубрика «Событие» от-крывает для пользовате-лей возможность позна-комиться с литературны-ми событиями в Каменске. Здесь можно найти отчеты о конкурсах, фестивалях, праздниках. Упоминают-ся печатные издания и сай-ты, где публикуются произ-ведения ныне живущих ка-менских авторов. Выложе-на подборка стихов, посвя-щенная родному городу. 

По тропинкам творчестваВ Каменске-Уральском презентовали виртуальный проект «Литературная карта города»

– Наша «Литературная карта» – это живой и раз-вивающийся проект, – го-ворит Ирина Сапогова. – Очень надеемся, что люди, полистав ее, найдут то, че-
го здесь пока нет и захо-тят поделиться. Думаю, что благодаря нашей виртуаль-ной «карте» дорога к книге у читателя будет короче.

Речку вернут в прежнее русло?
1 А сейчас, когда жилые кварталы вплотную прибли-зились к Патрушихе, наобо-рот, посчитали, что её целе-сообразнее пустить в преж-нее русло. Для этого оно бу-дет прорыто вновь, но бла-годаря старым картам гидро-геологов, совпадение с преж-ними берегами гарантирует-ся на сто процентов. При этом строители обещают углубить и укрепить речной фарватер. Для реализации проекта будут проведены все необхо-димые изыскания. Собствен-но, как сообщили в управле-нии по архитектуре, они уже ведутся. Своё веское слово скажут и экологи.–Пока проектной доку-ментации на строительство мы не получали, – сообщил первый заместитель мини-стра природных ресурсов Свердловской области Алек-сандр Ерёмин. – Как получим, наши эксперты сделают за-ключение. Никаких наруше-ний природоохранного зако-нодательства, разумеется, мы не допустим. Окружающая среда от строительства не по-страдает.Работы по возвращению речки в свое прежнее русло начнутся уже нынче. По край-ней мере, так заявляют за-стройщики. А завершатся в 2013 году. По предваритель-ным данным, на этом они не закончатся. Позже Патруши-ха станет частью парка куль-туры и отдыха, который на-мечают разбить в новом ми-крорайоне Академический. Для этого будут облагороже-ны и озеленены её берега, по-явятся места для купания и отдыха.

Без  лесных дорог 
об увеличении 
лесозаготовок 
нечего и думать

Ольга МАКСИМОВА
В этот день 288 лет на-
зад на железоделатель-
ном заводе, который впо-
следствии стал называть-
ся Верх-Исетским, был осу-
ществлен пробный пуск 
кричных боевых молотов. 
Завод-крепость на долгие 
годы вперед предопреде-
лил судьбу Екатеринбурга. Именно на историче-ском аспекте решили сосре-доточиться организаторы мероприятий, посвященных 288-летию столицы Урала. Одним из самых заметных событий сегодняшнего дня станет вручение премий имени Татищева и де Генни-на. Награда, как известно, была учреждена в 1998 го-ду, присуждается она екате-ринбуржцам, которые сво-ими достижениями в раз-личных областях жизнеде-ятельности преумножают славу родного города. В этом году, как сообщи-ли в администрации Ека-теринбурга, премия име-ни Татищева и де Генни-на присуждена авторским коллективам трех знако-вых для города проектов. Первый проект был посвя-щен разработке нанострук-турированных магнито-чувствительных материа-лов и устройств промыш-ленной автоматики. Второй – способам профилакти-ки гнойно-воспалительных осложнений при кесаревом сечении, третий — разра-ботке выставочного посел-ка малоэтажного домостро-ения Светлореченский. Тор-жественная церемония вру-чения премий пройдет се-годня в Камерном театре. Другим интересным, а 

главное, доступным широ-кому кругу людей мероприя-тием станет общегородская акция «Огни Екатеринбур-га: вечер музеев». В акции принимают участие: музей изобразительных искусств, музей истории Екатерин-бурга, музей писателей Ура-ла, музей памяти воинов-интернационалистов, центр народного творчества «Га-маюн», областной краевед-ческий музей, музей исто-рии ювелирного и камне-резного искусства. Кроме того, к акции присоедини-лись фонд-музей графиче-ских искусств «Шлем» и му-зей развития трамвайно-троллейбусного управле-ния, последний подарит го-рожанам экскурсию по ве-чернему городу на спе-циальном «космическом» трамвае.  Сегодня вечером трамвай совершит две по-ездки по маршруту «Театр музыкальной комедии — Уральский федеральный университет». Первая по-ездка начнется в 18.30, вто-рая — в 19.30.Вход посетителей на все площадки акции будет осу-ществляться по бесплатно-му билету, который любой горожанин может получить, обратившись в музейные кассы или же распечатав бланк, который размещен на сайте www.nmekb.ru. Участникам акции будет предоставлена возможность ознакомиться и с постоян-ными экспозициями, и с но-выми, специально органи-зованными для этого слу-чая. Первая экскурсия нач-нется в 18.00, последняя — в 20.30 (чтобы обеспечить гостям комфортное возвра-щение домой). 

Городу на Исети посвящается...Сегодня Екатеринбург празднует свой исторический день рождения
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Сегодня в Каменске-Уральском проживает десять членов Союза писателей РФ. 
Кто знает, может быть именем кого-нибудь из них потомки назовут улицу города?


