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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№37 — Карпинск

В 1973 году в качестве герба Карпинска 
была утверждена эмблема, наполненная 
промышленными символами, чрезвычай-
но популярными в советской геральдике. 
В 2000 году, когда началась работа над 
новым гербом, на старое изображение ре-
шили вообще не опираться. Предпочте-
ние отдали фигурам, отражающим особенности возникновения 
и развития территории.

Сегодня на серебряном щите главенствует распахнувший 
крылья синий орёл с золотым нимбом, который держит в ког-
тях расправленный свиток. Эта птица — символ апостола Иоан-
на Богослова. Орёл указывает на то, что современный Карпинск 
был образован из посёлков Богословский и Угольный. Кстати, 
под орлом изображен заполненный золотом чёрный камень, ле-
жащий на скрещённых кирках. Эти символы говорят о разработ-
ке минеральных богатств, вслед за которой и образовались по-
сёлки, давшие начало современному городу.

— Старожилы радовались, что наконец-то в нашем гербе есть 
символ Иоанна Богослова. У нас ведь и церковь его восстанавлива-
ется, и улица есть, да весь город связан с его именем, — рассказала 
«ОГ» директор краеведческого музея Карпинска Людмила Попова.

Современный герб утверждён в 2004 году. Авторы — чле-
ны Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и 
  Александр Грефенштейн.
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Староуткинск станет «одноглавым»Дмитрий СИВКОВ
В Староуткинске отказа-
лись от двуглавой системы 
власти. Теперь главу окру-
га будут избирать депута-
ты, он же будет и главой 
администрации. Поправ-
ки в областной закон «Об 
избрании органов местно-
го самоуправления муни-
ципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти», уже подписал губер-
натор Евгений Куйвашев. 
Почему местные депута-
ты вышли на Заксобрание 
с такой инициативой, «ОГ» 
рассказал председатель 
местной думы Александр 
ЯКОВЛЕВ. —  Мы посчитали дву-главую систему достаточно сложной для такой неболь-шой территории, как наша — население немногим бо-лее трёх тысяч человек. Для нас лучше, если вся власть бу-дет сконцентрирована в од-них руках, это упрощает меха-низм принятия решений.Поменяется теперь спо-соб избрания главы — не пря-мым голосованием, а через депутатский корпус. По сути, выбор народ делегирует ду-ме: избрали думу, та — гла-

ву. Будет более тщательная предварительная работа при отборе кандидатов, практи-чески исключается, что на пост главы попадёт случай-ный человек.
—  Кто будет определять 

кандидатов?—  Конкурсная комис-сия, состоящая из восьми че-ловек, одну половину из ко-торых назначают депутаты, другую — губернатор Сверд-ловской области. Отбор кон-курсантов будет проходить на основе критериев, кото-рые будут разработаны де-путатами и внесены в устав городского округа в ближай-шее время. Следующим ша-гом станут непосредственно сами выборы главы, которые проведут местные депутаты посредством тайного голо-сования.
—  Когда Староуткинск 

узнает имя нового главы 
«два в одном»?—  Согласно закону, это произойдёт по истечении срока полномочий действу-ющего главы, а это сентябрь 2017 года. К тому же изби-рать его будет уже другой со-став думы городского округа, выборы в которую пройдут осенью 2016 года.

      ФОТОФАКТ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26июня

В 1954 году состоялся пробный  пуск Серовской ГРЭС.
Строительство ГРЭС на реке Сосьва началось в 1951 году. 

Станция предназначалась для усиления электроснабжения метал-
лургических заводов Серова. 

26 июня в 8 часов 45 минут утра блок № 1 электростанции 
был включён в сеть для пробной эксплуатации. Испытания были 
признаны успешными, и уже через месяц был подписан акт о при-
ёме ГРЭС в эксплуатацию, хотя станция имела большое количе-
ство недоделок, которые потом устранялись по ходу дела.

Возглавил предприятие Валентин Трачук. Благодаря ему стан-
ция вскоре стала лучшей в стране по всем показателям (среди те-
пловых ГРЭС). Сам Трачук через пять лет — в 1959 году — стал 
главой Свердловэнерго и возглавлял эту организацию 16  лет — 
дольше, чем кто-либо из его предшественников и преемников.

Серовская ГРЭС работает до сих пор.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Екатеринбуржец 

возвращает 

владельцам 

автомобильные номера, 

потерянные в потопе

Житель Екатеринбурга Василий Дубинин по-
могает автовладельцам вернуть свои реги-
страционные номера, потерянные во время 
природных катаклизмов, которые обруши-
лись на город накануне. Свои находки моло-
дой человек аккуратно переписал, сфотогра-
фировал и опубликовал в социальных сетях. 
Все 11 номеров он нашёл на улице Серафи-
мы Дерябиной.

Публикация уже собрала массу благо-
дарных откликов — свои номера опознали 
как минимум четверо автовладельцев. За по-
мощь неравнодушный гражданин никакого 
вознаграждения не требует, поступил так про-
сто от души. А ведь управление автомобилем 
без государственных регистрационных знаков 
влечёт за собой весьма суровое наказание: 
штраф в размере пяти тысяч рублей или ли-
шение права управления транспортными сред-
ствами на срок от одного до трёх месяцев.

Настасья БОЖЕНКО

В тагильском сквере 

похитили… птиц

Три десятка изображений пернатых вмонти-
ровали в Театральном сквере Нижнего Тагила, 
чтобы защитить бордюры от скейтбордистов. 
Правда, трёх птиц уже успели похитить, сооб-
щает ИА «Все новости».

Дроздов, воробьёв и голубей местный 
скульптор Александр Иванов изготовил по 
просьбе местной администрации. По автор-
ской задумке, птицы должны были защитить 
от разрушения гранитные бордюры в недав-
но отремонтированном сквере. Их облюбова-
ли для катания экстремалы, которые обламы-
вали края плиток, несмотря на запрещающие 
таблички.

На работу скульптор потратил полто-
ры недели. Как оказалось, птички, вмонти-
рованные в парапеты, тоже помогли не сра-
зу. Голубя оборвали прямо во время уста-
новки, двух воробьёв похитили на следую-
щий день.

— Погода сырая, и цемент схватывается 
медленно. Пока попросил правоохранитель-
ные органы понаблюдать за пернатыми, — 
рассказал «ОГ» Александр Иванов.

Ольга КОШКИНА

Горнозаводские главы выиграли в волейбол вторую лыжную базуГалина СОКОЛОВА
Раз в квартал свердловские 
мэры участвуют в семина-
рах, проходящих по иници-
ативе губернатора Евгения 
Куйвашева. В повестку 
включаются не только на-
сущные вопросы, но и во-
лейбольный турнир с очень 
нужным для любого му-
ниципалитета призом. На 
днях его в четвёртый раз 
выиграла команда Горноза-
водского округа.За лидерство на турнире борются команды управлен-ческих округов. В них входят мэры, главы администраций и председатели дум. Победи-тель получает право на возве-дение спортобъекта. — Очень приятно стано-виться победителями, при-чём регулярно, — сказал «ОГ» капитан горнозавод-ских волейболистов мэр Ки-ровграда Александр Оськин, — тут сказывается сыгран-ность команды. Ежемесяч-но в программу выездных заседаний в муниципалите-тах управляющий округом Михаил Ершов включает во-лейбольные встречи. Наша 

команда играет с местными спортсменами. Мы редко вы-игрываем у них, зато повы-шаем свой уровень.Сказывается на результате, и активная поддержка «фан-клуба» горнозаводской коман-ды, в который входят глава Нижней Салды Елена Матве-ева, глава Верх-Нейвинского Елена Плохих и другие не игра-ющие, но страстно болеющие за своих мэры.Волейболисты признают-ся, что с включением в при-зовой фонд строительства спортбаз игра стала напря-жённее. Пока пополнить ин-фраструктуру удаётся толь-ко Горнозаводскому округу. Команда обеспечила строи-тельство лыжных баз в Не-вьянске, спортплощадки в Верхнем Тагиле. А в прошлом году («ОГ» от 17 сентября 2014 года) горнозаводские главы благодаря победе в тур-нире получили лыжную базу в Верхней Туре. Объект постро-ят до конца этого года. В об-ластном бюджете на него за-ложено 9 миллионов рублей.  Где будет расположена новая база, команде победителей ещё предстоит решить.

Губернатор Евгений Куйвашев (в центре в синей форме) 
поздравил глав Горнозаводского округа с победой

Мобильные кафе растут на набережной, как грибы 
после дождя

Летний бизнес в тениБольшинство предпринимателей на екатеринбургской набережной торгуют нелегальноОльга КОШКИНА
Летом набережная Екате-
ринбурга по обилию торго-
вых точек и аттракционов 
напоминает морской курорт. 
Только за четверть часа мы 
насчитали в пешеходной зо-
не 12 пунктов, где можно пе-
рекусить или развлечься. 
Большинство предпринима-
телей работает здесь неле-
гально, не платит налогов и 
не выдаёт чеков. «Курортная жизнь» на Плотинке начинается после пяти вечера. Тут полно пала-ток с прохладительными на-питками, мороженым, слад-кой ватой и кукурузой.  Иногда ларьки с одинаковым ассорти-ментом стоят в метре друг от друга. Развлечений тоже хва-тает: за 100–300 рублей вам предложат прокатиться на ло-шади, арендовать сигвей, выи-грать приз, провисев на турни-ке две минуты. С продуктовыми и кофе-машинами на набережную, как правило, приезжают сами владельцы, а вот на точках с аттракционами чаще стоят ре-ализаторы: зарплата невели-ка, зато специальных навыков для такой работы не требует-ся.  Две-три сотенных купю-ры за развлечение готовы от-дать от десяти до ста человек в день — в зависимости от по-годы и количества меропри-ятий. Например, в минувшие выходные во время детско-го конкурса у бизнесменов не было отбоя. После мероприя-тия дошколята буквально за полы тянули родителей к пё-стрым лоткам с мороженым и к машинкам.Предприниматели соглаша-ются: бизнес доходный, только аттракцион-турник может при-нести до 30 тысяч в день.— Стоит такой турник 12 тысяч, а окупится моменталь-но, — говорит предпринима-

тель Виталий. — Бывает, чело-век трижды за один день про-бует провисеть на переклади-не. Есть секрет — она крутит-ся, поэтому сделать это мало у кого получается. Владельцы большинства точек на набережной Исети охотно болтают с посетителя-ми, но всё общение сходит на нет после первого вопроса о наличии разрешительных до-кументов. Некоторые честно признаются — их нет.— Сезонная торговля при нашем климате рассчитана максимум на три месяца. По закону у предпринимателя должна быть контрольно-кас-совая техника, жалобная кни-га, разрешение мэрии с указа-нием реализуемых товаров, а если это продуктовая лавка, то ещё и документ из Роспо-

требнадзора, — отмечает ека-теринбургский адвокат Иван Кадочников. — Но если пред-приниматель не заинтересо-ван в том, чтобы соблюсти эти требования и понести допол-нительные расходы, он охот-нее пойдёт торговать «с лот-ка» нелегально. Администра-тивный штраф составляет все-го несколько тысяч рублей — эта сумма при большом пото-ке клиентов окупится за пол-дня. Бизнесмену проще полу-чить свою прибыль, заплатить штраф и уйти с рынка товаров и услуг до следующего лета.В екатеринбургской мэрии «ОГ» подтвердили, что неза-конные торговые точки появ-ляются, несмотря на регуляр-ные проверки и попытки упо-рядочить торговлю. По словам главного специалиста комите-

та по товарному рынку Макси-ма Рахманова, повысить нало-говые доходы с торговли в го-родской бюджет должна схема размещения нестационарных объектов торговли. Списки на 2015–2016 годы уже утверж-дены, их можно найти на офи-циальном городском портале.Комиссия с участием ве-домств, структурных отделов администрации и депутатов принимает заявления на раз-мещение нестационарных объ-ектов и формирует схему с ука-занием конкретных адресов.— В Екатеринбурге уже почти три тысячи зареги-стрированных нестационар-ных объектов, и заявки про-должают поступать,  — пояс-нил Максим Рахманов. — Риск, что предпринимателю отка-жут, существует, но здесь каж-дый случай рассматривается в частном порядке. Зачем ста-вить торговую точку, если на этом месте уже можно купить аналогичные товары? Улич-ные же аттракционы схема не предусматривает вообще.Те, кто решил избежать процедуры оформления объ-екта, уходят «в тень» и спокой-но там существуют. Чиновни-ки уверяют, что от ответствен-ности нарушители не уйдут, но зачастую сезонные бизнес-мены оказываются более мо-бильными.— Плановых проверок уличных точек общепита, вро-де палаток с кукурузой и мо-роженым, практически не бы-вает, только по жалобам потре-бителей,  — говорит Наталья Лукьянцева, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области. — Нет оснований для того, чтобы включить их в график, посколь-ку у них, как правило, нет ста-ционарных объектов — офиса, базы, кухни. Сегодня палатка или машина с кофе стоит здесь, завтра в другом месте.
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Житель села Сылва Шалинского ГО Михаил Колмогоров 
возит ключ зажигания для своего мотоцикла «ИЖ-Планета-4» 
не в кармане, а в… коляске. Метровым ключом он начал 
заводить мотоцикл после того, как повредил ногу: при 
запуске двигателя мотоцикл часто делает толчок назад.
— Прежде не обращал на это особого внимания. Разве что 
попрыгаешь немного на одной ноге, если рычаг отскочит, 
— рассказывает Михаил Колмогоров. — А после того, 
как правую ногу сломал, решил больше не рисковать. 
Приварил к трубе кольцо, теперь надеваю его на рычаг 
кикстартера и резко надавливаю. Всё просто и безопасно.
Современным водителям такие проблемы незнакомы, но 
сельским мотоциклистам, которые ещё используют старые 
образцы двух- и трёхколёсной техники, идея Михаила 
Колмогорова может пригодиться. На изобретение мужчину 
подтолкнул род профессиональной деятельности — он 
кочегар, и его «ключ зажигания» очень похож на шурник, 
которым перемешивают горящий уголь в топках
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