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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№39 — 

Кировградский ГО

На первый взгляд, кажется, что этот герб 
больше подходит Волчанскому городско-
му округу. Однако чёрный волк, стоящий 
на задних лапах, олицетворяет независи-
мость, силу духа и упорство жителей Ки-
ровградского ГО. Этот символ был утверждён в качестве основ-
ной фигуры на гербе в 2004 году.

Красные клыки животного означают, что в городе произ-
водится твёрдосплавный инструмент, а ошейник из беличьего 
меха — это знак принадлежности к территории Свердловской 
области. В лапах волк держит золотую кирку — это указывает 
на то, что в прошлом основным занятием населения было гор-
ное дело. Внизу под волком расположены три зелёные остроко-
нечные вершины гор со множеством скал. Фигуры символизи-
руют горные месторождения, природные богатства и памятник 
природы — гору Ежовую.

— Начинаешь детворе рассказывать про гору Ежовую, про 
то, откуда пошли все эти символы, и диву даёшься. Если киров-
градские ещё что-то знают, то в посёлках только единицы в кур-
се дела. Я уверена, что в образовании обязательно должен при-
сутствовать национально-религиозный компонент, чтобы дети 
знали, где они живут, и ценили особенности своего края, — рас-
сказала «ОГ» начальник управления образования Кировградско-
го ГО Наталья Кобекина.

О предыдущих эмблемах города информации нет. Извест-
но только, что в 1981 году на сувенирных знаках изображалась 
золотая ящерица на красно-зелёном поле. Зато современный 
герб создавался достаточно долго - художники взялись за дело 
ещё в 2000 году. Первоначальный проект значительно отличался 
от итогового. Композиция была точно такая же, но в лапах вол-
ка, например, предполагалось изобразить колотушку — гласную 
эмблему к старому названию города Калата. Сам же зверь дол-
жен был быть вообще зелёным, а вместо скалистых горных вер-
шин в оконечности хотели поместить чёрное облако как символ 
рудокопных ям и промысла углежогов.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации 
и комиссии по символам Законодательного собрания Свердлов-
ской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

В красноуфимском общежитии поселился… ужОльга КОШКИНА
Жильцы общежития Крас-
ноуфимского аграрно-
го колледжа шутят, что на 
днях у них можно было сни-
мать остросюжетный фильм 
про местного василиска. 
Кто-то не может избавить-
ся от клопов и тараканов 
— а они целую неделю охо-
тились за полуметровым 
ужом. Накануне рептилию 
всё-таки поймали и отнесли 
на законное место в лес. — Пришла на смену и уз-наю, что у нас поселился уж, — рассказывает «ОГ» вахтёр общежития Алевтина Кон-стантинова. — Испугалась: как работать теперь? А ночью сама увидела его: свернулся калачиком и шипит. Змея проникла в щель под полом и время от времени выбиралась оттуда на прогул-ки. Незваного гостя видели и в коридорах, и в санузлах.— Идёшь к умывальнику — а он там воду пьёт, — рас-сказывает Надежда Абрамо-ва. — Несколько раз за ним охотились с лопатой, но он всё время ускользал в щель между стеной и полом. Сначала жильцы боялись, что змея ядовитая, пока не раз-глядели на голове жёлтые пят-

на. Потом забеспокоились, как бы тут не развелась целая се-мья ужей. Поймать змею уда-лось случайно: рептилия забра-лась за батарею и там уснула. Жильцы вызвали коменданта и слесаря, общими силами уло-жили задремавшую змею в ве-дро и выселили обратно в лес.Люди до сих пор недоумева-ют, как змея попала в общежи-тие: то ли сама заползла в от-крытую настежь дверь, прячась от жары, то ли ей помогли. Эко-логи утверждают, что послед-няя версия более вероятна.— Змей можно встретить на окраине нашего города воз-ле реки, но в центре города, да ещё в помещении, это невоз-можно, — говорит специалист по экологии и природопользо-ванию Евгений Сергеев. — Да-же если предположить, что уж выполз на дорогу, он тут же оказался бы под колёсами ав-томобиля. Скорее всего, этот «подарок» шутки ради оста-вил кто-то из студентов.Самостоятельно ловить и уж тем более брать в руки незваных гостей специалист не советует: можно не отли-чить ужа от ядовитых видов змей. Сам уж хотя и не ядовит, но кусается больно. В таких случаях лучше сразу вызвать экстренную службу.

Уж в красноуфимском общежитии облюбовал санузлы. 
И однажды показался прямо из раковины, до полусмерти 
напугав одного из жильцов
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Мэрия Екатеринбурга 

отдаёт под застройку 

10 гектаров земли

Городская администрация в очередной раз 
объявила аукцион на право развития застро-
енной территории на ВИЗе. Участок площа-
дью в 10 гектаров в районе улиц Металлур-
гов—Викулова отдают инвесторам за 41,2 
миллиона рублей.

По договору победителю предстоит 
убрать 19 частных одноэтажных домов на 
трёх улицах — Семёна Лагоды, Рабочих и 
Краснокамской, а на их месте построить но-
вый жилой квартал и детский сад на сто мест. 
Взамен ветхого жилья граждане должны бу-
дут получить новые квадратные метры. Лот 
ждёт своего хозяина с ноября прошлого года 
и дважды оказался невостребованным, по-
этому теперь стоимость лота снизили с 55 до 
41,2 миллиона рублей.

Исполнительный директор «Гильдии 
строителей Урала» Вячеслав Трапезников по-
яснил «ОГ», что проблема не в самом участке: 
за последний год подобные аукционы срыва-
лись часто.

— Причина — отсутствие мотивации к 
инвестированию. Чтобы принять обязатель-
ства по сносу жилья, застройщик должен рас-
полагать крупными свободными денежными 
средствами, а они имеются не всегда, — зая-
вил Вячеслав Трапезников. — Cтроительные 
компании всё чаще предпочитают не инвести-
ровать деньги в проекты «с нуля», а завер-
шать начатое и не рисковать дольщиками.

Ольга КОШКИНА

Верхнесалдинская 

женская консультация 

сменила адрес

После реконструкции роддома в Верхней Сал-
де туда переехала женская консультация. 
В ближайшее время здесь также появится 
дневной стационар для будущих мам, чья бе-
ременность должна проходить под наблюде-
нием врачей.

Раньше приём пациенток вёлся на пло-
щадях, не соответствующих нормативам, в то 
время как в родильном отделении пустовал 
третий этаж. Реконструкция здания решила 
сразу обе проблемы.

Кроме кабинетов гинекологов, здесь есть 
процедурная, малая операционная, аппарат 
ультразвукового исследования и кардиотоко-
граф, который регистрирует частоту сердеч-
ных сокращений плода. Открыта школа для 
будущих родителей, с женщинами, решивши-
мися на аборт, работает психолог.

В ближайшее время в этом здании также 
появится дневной стационар для беременных 
женщин на 12 коек.

Галина СОКОЛОВАЕкатеринбуржец получил грант Сколково на выпуск нового охранного датчикаДмитрий СИВКОВ
Житель Екатеринбурга 
Максим Сомов выиграл на 
конкурсе стартапов в Скол-
ково больше четырёх мил-
лионов рублей за разработ-
ку принципиально новой 
охранной системы. Пятими-
нутную презентацию про-
екта автор сделал в форма-
те… нарисованных на ско-
рую руку комиксов и этим 
необычным форматом при-
влёк внимание взыскатель-
ного жюри.С победителем конкурса «Startup Village», собравше-го в этом году свыше 10 ты-сяч участников из России и других государств, мы встре-тились в гаражном комплек-се Екатеринбурга. Здесь и рас-полагается компания, кото-

рая ведёт свое начало от… му-зыкальной студии. Здесь — на репетиционной базе рок-группы, где Максим Сомов время от времени собирался с друзьями, он буквально на ко-
ленках опробовал свои идеи в области охранных систем. На их техническую разработку и воплощение в жизнь ушло пять лет. За это время музы-кальная студия обросла про-

ектным отделом, конструк-торским бюро, несколькими мастерскими.Идея изобретения то-же имеет музыкальные кор-ни, в основе его лежит прин-цип камертона, всегда звуча-щего с одинаковой частотой. Оконная или дверная системы — это практически тот же ка-мертон. В них установлен ак-селерометр, улавливающий малейшие вибрации охраняе-мой территории, анализирую-щий их и исключающий лож-ные тревоги, вызванные, на-пример, громкой музыкой или сквозняком.— Задумался об этой воз-можности после покупки но-вого смартфона. В большин-стве мобильных устройств стоит акселерометр. Обратил внимание, что 3D-картинка с изображением космоса на 

дисплее меняется в зависи-мости от пространственно-го положения устройства. Ко-лебания рассчитываются ма-тематически как раз с помо-щью акселерометра. Как ни странно,  индустрия систем безопасности не знала ранее этого простого способа. Ока-залось, что ничего подобно-го нет ни в России, ни за ру-бежом. Изобретатель полу-чил три российских патента, а в прошлом году датчик был отмечен золотой медалью Всероссийского выставочно-го центра в рамках XIII Все-российского форума «Дни ма-лого и среднего бизнеса Рос-сии-2014». Сейчас разработ-ки закончены, уже появились первые опытные образцы.— Когда я посылал заявки и участвовал в отборочных ту-рах, никто не верил, что из это-

го что-то выйдет, — резюмиру-ет Максим Сомов. — Одно де-ло — представить идею в кру-гу своих коллег, совсем другое — вынести разработки на кон-курс, где представлены многие технологические направления.В Сколково было 28 сек-ций, и в каждой из них уча-ствовало более двадцати стартапов. В финале за гран-ты боролись победители этих секций. Я получил три чека на общую сумму 4 миллиона 300 рублей и несколько при-глашений к сотрудничеству. Дизайн и упаковка датчиков, план маркетинга были разра-ботаны заранее. Выигранные деньги потратим на то, чтобы закупить большое количество комплектующих. Уже работа-ем над предзаказом на первые 20 тысяч экземпляров.

Галина СОКОЛОВА
На бывшей окраине Куш-
вы, называемой в наро-
де «Пеньки», в последние 
десятилетия идёт бурное 
строительство. Здесь самые 
новые многоэтажки, шко-
ла, торговый центр, а те-
перь будет и детский сад 
«с иголочки». Новострой-
ки начинаются от площади 
Советов и уходят к югу. Это 
уже не первый центр го-
рода. За 280-летнюю исто-
рию он трижды поменял 
«прописку», красноречиво 
рассказывая, кто «хозяин» 
Кушвы.

У заводской 
проходнойС момента основания Кушвы центром местного уклада был железоделатель-ный завод. Кормилец стоял, как и полагалось предприя-тиям эпохи водяных турбин, у запруженной реки. А ря-дом с заводскими стенами — главная улица с купечески-ми особняками. Стена к стене строились затейливые двух-этажные дома местной знати — промышленников Никити-на, Горбашова, Переверзева, Бутузова. По другую сторону «главного проспекта» тяну-лись торговые ряды. На хол-ме высился храм, а площадь украшал памятник самодерж-цу Александру III.С этим местом связано множество исторических со-бытий. Мемориальных досок на старинных зданиях здесь больше, чем самих зданий. Два века назад кушвинский казён-ный завод считался передо-вым на Урале, а посёлок стал столицей Гороблагодатского горного округа. На заводе лю-били и умели эксперименти-ровать: одно время исследо-вательскую группу возглав-лял автор таблицы химиче-ских элементов Дмитрий Мен-делеев. А знаменитый каслин-

ский мастер Никита Тепляков обучался фигурному литью у кушвинских доменщиков бра-тьев Самойловых.Жители имели городские привычки. В Кушве были гим-назия, госпиталь, библиотека, народный театр, а позднее от-крылся и первый кинотеатр. До революции улица Базар-ная заливалась колокольным звоном, а в советские годы — та же улица, но с другим име-нем — Первомайская — при-нимала праздничные демон-страции. Постепенно былая слава исторического центра  увяла, но в народном обихо-де заводской район до сих пор именуется «городом». Недав-но слышала, как пожилая жен-щина рассказывала подруге: «Я живу в многоэтажке на Руд-нике, а дочка в городе — в де-ревянной домушке».
Колонны 
и лепнинаК середине прошлого ве-ка самым сильным пред-приятием Кушвы стало Го-роблагодатское рудоуправ-ление. Вблизи его цехов на-чалось активное строитель-ство. Свою лепту в строитель-ный бум внесли пленные и переселённые немцы, в Куш-ве появились улицы наряд-ных домиков с колоннами и 

фасадной лепниной. Но глав-ным украшением района ста-ла площадь Горняков. Здесь расположился Дворец культу-ры, украшенный помпезной лестницей. За ним раскинул-ся городской сад с танцпло-щадкой и каруселями. В архи-тектурный ансамбль площа-ди органично вписали школу №4 и Первый магазин. Посре-ди этого великолепия уста-новили фонтан. На долгие го-ды она стала центром обще-ственной жизни кушвинцев. Здесь проходили празднич-ные гуляния, стартовала го-родская легкоатлетическая эстафета, строились снеж-ные городки. Площадь была знаменита и километровы-ми очередями — они вырас-тали, когда сюда завозили де-фицитные продукты.Два центра — рудничный и заводской —  соединяли не только автобусные маршру-ты. От железнодорожного ту-пика, находившегося на ули-це Осипенко, через гору Ма-лая Благодатка шла канатная дорога. Вагонетки везли сы-рьё в заводские домны.
Где власть, 
там и центрПостепенно Рудоуправле-ние сдало позиции. В слож-ном экономическом положе-

нии оказались и другие пред-приятия, по Кушве прокатил-ся вал банкротств. К концу двадцатого века развитие го-рода было уже не в руках про-изводственников. Всю ответ-ственность за благополучие горожан взяли на себя муни-ципальные власти. Это отра-зилось и в обустройстве ново-го городского центра. На пло-щади Советов расположились здания администрации, суда, школы и нескольких крупных магазинов. — На улице Союзов на-чалось строительство детса-да на 150 мест. Цена объекта — 92 миллиона рублей. Под строительство выделили гек-тар земли. Также строим три многоквартирных дома для переселения из ветхого жи-лья и для выпускников дет-дома, — рассказал «ОГ» глава администрации Кушвы Миха-ил Слепухин.Микрорайоны нового центра и сегодня выглядят самыми благоустроенными, но у администрации есть пла-ны по их дальнейшему раз-витию. В них входит благо-устройство Пионерского пар-ка и строительство жилья для льготников в посёлке Строителей, где пока преоб-ладают бараки постройки во-енных лет.

Три центра КушвыЗа 280 лет существования Кушвы центр города «переезжал» трижды

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Публикация в «ОГ» заставила квартальных поработать

В номере за 20 июня «ОГ» писа-
ла о работе службы кварталь-
ных инспекторов в Екатеринбур-
ге. Корреспонденты обратились 
с вопросами к инспекторам сво-
их районов. С ходу решить про-
блемы они не помогли, но после 
выхода публикации произошли 
некоторые подвижки.

Оперативнее всех сработали 
по адресу Луначарского, 180, где 
ввиду отсутствия контейнеров 
рядом с детской площадкой це-
лыми днями стояли горы мусо-
ра — сюда его складывали жи-
тели трёх домов. Когда мы обра-

тились к квартальному (квартал 
№1, Зоя Рассохина), оказалось, 
что сотрудник в отпуске и на за-
мену никого не назначили. Спу-
стя несколько дней после выхо-
да публикации в «ОГ» во дво-
ре появились четыре мусорных 
контейнера.

Накануне смотровой люк 
возле здания на Малышева, 101 
накрыли деревянной крышкой. 
Временное решение проблемы 
предложил «Водоканал», кото-
рый, как оказалось, вообще не 
несёт ответственности за коло-
дец.

— Мастер пояснил, что в 
этом месте проходит электриче-
ский кабель, поэтому лучше об-
ратиться в Горэлектросети, — со-
общил квартальный Жумахмет 
Аманбаев (квартал №8), кото-
рый в пору летних отпусков кури-
рует ещё три участка. — Напра-
вил туда письмо, до четверга жду 
от них ответ о том, исполнено 
ли предписание. Если они за это 
не возьмутся, будем решать во-
прос с отделом благоустройства 
и транспорта администрации Ки-
ровского района.

Из четырёх проблем, о кото-

рых мы сообщили квартальным, 
решились только две. Служба 
должна работать и без дополни-
тельного стимула, но на запро-
сы простых жителей инспекто-
ры по-прежнему отвечают не так 
охотно.

На публикацию откликну-
лись и наши читатели:

Любовь СУХОВА, г.Екатерин-
бург:

— Я тоже звонила своему 
квартальному (квартал №8, Ар-
тур Долгополов). Меня волнова-
ло, что от нашего дома отходят 
провода к киоскам, стоящим на 

улице. У жителей складывается 
ощущение, что они попросту во-
руют у нас электроэнергию. Но, 

к сожалению, общение с квар-
тальным не принесло нам ника-
кого результата.

Максим Сомов разработал свою бизнес-идею… в гараже 
и называет свою компанию «гаражным стартапом»

Деревянный настил над люком водрузили временно. 
Капитальное решение — закрыть дыру бетонной плитой
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Удостоверение ветерана боевых действий на имя 

Вещев Евгений Леонидович 

прошу считать недействительным.

Современная 
Кушва 
разрастается 
в южном 
направлении: 
280 лет назад 
на месте высоток 
был пустырь
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