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Радиация 
не пройдёт

вести с предприятий

«Ночь музеев» 
на победный лад

Гермопроход для ФГУП ГХК.

16 мая по всей стране прошла 
традиционная акция «Ночь музеев». Вновь 
к ней присоединился Нижнетуринский 
краеведческий музей. Вечером этого дня 
музейные экспозиции были открыты для 
всех желающих.

Гвоздем праздничной выставки стала экспозиция поис-
кового отряда «Горизонт», в которой были представлены 
предметы, найденные во время раскопок на полях сражений 
Великой Отечественной войны. О каждом экспонате посе-
тителям подробно рассказывал руководитель отряда Леонид 
Семячков. Письма с фронта, именные медальоны, предме-
ты обихода, военная форма, фрагменты боеприпасов и ору-
жия времен войны… Все это можно было увидеть и потро-
гать. Особый восторг посетителей вызвали работающий 
патефон, выпущенный в послевоенные годы, и реконст-
руированная землянка с печуркой, лежаком и столом.

В «Ночи музеев» занятия по душе смогли найти все по-
сетители. Детвора рисовала мелом на асфальте. Главной 
темой рисунков стало 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Взрослые соревновались в шахмат-
ном турнире. Любители рукоделий пробовали силы в из-
готовлении кукол, раскрашивании глиняных фигурок и 
песочной анимации.

Во дворе музея работала выставка макетов оружия и об-
мундирования советских времен. Каждый посетитель мог 
надеть шинель, взять в руки автомат ППШ и сфотографи-
роваться в «атаке» на воображаемого противника. Работала 
импровизированная полевая кухня, где всем желающим 
раздавали солдатскую кашу и чай.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Кстати…

Свердловская область является одним из крупнейших 
культурных и музейных центров в России. На Среднем 
Урале работают более 800 музеев, из них более 100 - госу-
дарственных и муниципальных, хранящих почти 1,5 мил-
лиона экспонатов, рассказывающих об истории и культуре 
Урала. По объему музейного фонда наш регион занима-
ет четвертое место в Российской Федерации и первое - в 
Уральском федеральном округе.

Музейное дело в Свердловской области успешно развива-
ется. В прошлом году был открыт Музей рисунка и графики 
в Ирбите, в Нижнем Тагиле стартовал проект по созданию 
литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы». 

Также в прошлом году в столице Урала прошла 
Международная конференция «Музеи и власть», в рамках 
которой подписано знаковое для области соглашение о со-
здании в Екатеринбурге культурно-просветительного цен-
тра «Эрмитаж-Урал».

По инф. сайта www.midural.ru.

На «ВЕНТЕ» отгрузили два гермопро-
хода для ФГУП «Горно-химический ком-
бинат», которые будут использоваться в 
сухом хранилище отработавшего топли-
ва ХОТ-2.

Как и все остальное оборудование, 
используемое в ХОТ-2, гермопроходы 
должны обеспечивать безопасное дол-
говременное хранение отработавшего 
ядерного топлива. Для этого они про-
шли цикл заводских испытаний на про-
чность и герметичность согласно прог-
раммной методике разработчика - ОаО 
«Научно-исследовательский и конс-
трукторский институт монтажной тех-
нологии - атомстрой» (ОаО «НИКИМТ-
атомстрой).

Проходы длиной 3 м и диаметром око-
ло 2 м имеют массу 2,7 тонны, стоимость 
каждого из них – более 3 миллионов руб-
лей.

В ближайшее время еще два гермопро-
хода отправятся на ФГУП «ГХК».

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Фото автора.

Парни поедут 
на сборы

военно-патриотическое
 воспитание

25 Мая на базе загородного оздорови-
тельного лагеря «Ельничный» начнут-
ся школьные военные сборы. Участие в 
них примут более 40 юношей – учащих-
ся 10 классов нижнетуринских школ. В 
программе сборов - строевая и спортив-
ная подготовка. Завершатся сборы 29 мая 
стрельбами на полигоне воинской части 
г. Лесного.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО. 

«Редиска» и «Идея» 
за клубную жизнь

примите приглашение

В ЦЕНТРаЛьНОй городской библи-
отеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка ве-
дется набор в клуб садоводов «Редиска». 
Всех вступивших в клуб ждут интерес-
ные встречи, на которых можно будет 
обменяться опытом, посетить выстав-
ки-продажи овощей и цветов. Клуб ор-
ганизует сотрудничество с питомника-
ми. Организационное собрание пройдет 
26 мая в 18.00 в Центральной городской 
библиотеке (3 этаж, читальный зал для 
взрослых). Справки по телефону 2-08-30 
(Елена Юрьевна).

Кроме того, библиотекой объявляет-
ся набор групп в клуб декоративно-при-
кладного творчества «Идея» по направ-
лениям:

- твистинг (моделирование из воздуш-
ных шаров);

- плетение из резинок.
Справки по телефону 89326036362 

(Наталья александровна).

По инф. ЦГБ 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Выставка оружия и обмундирования.

Леонид Семячков рассказал о находках 
отряда «Горизонт».

Мастер-класс в школе ремесел.

Солдатская каша для подкрепления сил.

Детвора рисовала на асфальте.Первые шаги в песочной анимации.

В атаку на воображаемого противника.


