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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№52 — Невьянский ГО

Невьянскому городскому округу повезло 
обзавестись своим символом ещё в пер-
вой половине XVIII века. По сей день Не-
вьянск можно узнать по наклонной баш-
не. Уральская соперница Пизанской башни 
известна ещё и тем, что к её шпилю было 
проведено заземление — это был первый 
молниеотвод.

Фигура башни присутствовала на всех не утверждённых го-
родских эмблемах, а также на районном гербе, одобренном в 
2000 году. Последний проект и послужил основой для сегод-
няшнего герба. Сейчас на гербе городского округа изображена 
красная восьмигранная четырёхуровневая башня, под неболь-
шим наклоном стоящая на зелёном поле. Окна и остроконечная 
кровля у башни чёрные. Рядом с башней изображены три чёр-
ных ядра с исходящим из них пламенем — символ размещён-
ных в городе производств. В воздухе около башни также изо-
бражаются три рудоискательные лозы из герба Демидовых зе-
лёного цвета.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Ольга КОШКИНА
Первоуральская земля бо-
гата журналистскими 
«звёздочками». В номере за 
17 июня «ОГ» рассказала о 
школьницах из посёлка Ку-
зино, которые выпускают 
ежемесячную газету для од-
носельчан. А две недели на-
зад свою интернет-ради-
останцию запустил один-
надцатиклассник из Перво-
уральска Александр Глаз-
ков вместе с единомышлен-
никами. На одной волне с 
ними теперь не только зем-
ляки — у радио «Хит» нахо-
дятся поклонники даже за 
рубежом.Александр ведёт вещание прямо из своей комнаты. Вся домашняя радиостудия — на письменном столе: ноутбук и персональный компьютер с выходом в Интернет, на днях купили диджейский пульт и новые микрофоны. Трансля-ция идёт круглосуточно. В фо-нотеке юноши — около 4 ты-сяч хитов последних четырёх 

десятилетий и новинок сезо-на, и эта коллекция постоян-но пополняется. Каждый час до полудня музыка прерыва-ется гороскопами, шесть раз в сутки — выпусками ново-стей, которые ребята пишут сами, и прогнозом погоды.— О собственном ра-дио задумался два года на-зад, — говорит Александр. — Я планирую поступать на журфак и попробовал силы во всех сферах журналисти-ки — в газете, на телевиде-нии, а потом и на школьном радио. Работа на радио на-учила общаться с людьми в эфире и быстро находить ин-формацию, а сотрудничество с газетой — редактировать и красиво преподносить её. Сначала отложил мечту в долгий ящик, а потом начал посвящать ей всё свободное время: изучал вещательные программы, искал стабиль-ный и надёжный ресурс, ра-ботал со звуком.А ещё — собирал коман-ду энтузиастов. Сейчас ребя-та трудятся вчетвером. Сам 

Александр — главный редак-тор проекта. Музыкальным редактированием занимает-ся его сверстник Даниил Го-ловин, а о погоде рассказы-вает Елена Шарипова. Веду-щий новостей — 19-летний Артём Изгагин. Для него это, как и для остальных ребят, в новинку: в этом году он окон-чил металлургический кол-ледж по специальности «Зе-мельщик».Все программы ребята за-писывают у себя дома и от-правляют главному редакто-ру, а он уже сводит их в еди-ную сетку вещания. На мон-таж уходит до 4–5 часов в день, но Александра это не смущает: на школьных кани-кулах времени хватает.— Если приходят музы-кальные заявки от слушате-лей, бросаю монтаж и ставлю их любимые песни. Желание слушателей — закон, — объ-ясняет Александр. — Просят ставить самые разные песни — и советские шлягеры, и со-временные. Были даже пред-ложения от местных, пер-

воуральских исполнителей. Просьбы земляков принима-ем в соцсетях.Через месяц энтузиасты собираются выйти в эфир и вживую пообщаться со сво-ими пока ещё немногочис-ленными слушателями. Ре-бята признаются: их аудито-рия сейчас разношёрстна по возрасту, предпочтениям и географии: заходы были да-же из Чехии, Германии, США и стран бывшего Советско-го Союза. Но возможно, в бу-дущем это будет молодёжное радио: такого в Первоураль-ске пока нет.— Загадывать рано: нам только две недели. После лет-них каникул продолжим ра-боту, — резюмирует Алек-сандр. — Наша главная меч-та — зарегистрироваться как СМИ, получить лицензию и создать свой сайт с онлайн-вещанием.Послушать радио мож-но в Интернете по ссылке 
http://93.189.40.67:8178/live.

В летние каникулы Александр Глазков посвящает 
радиостанции всё свободное время

Главный плюс радиостанции «Хит» для слушателя в том, 
что эфир не прерывается рекламой«Вещаю из своей комнаты»Первоуральский школьник на дому создал собственное интернет-радио

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Карпинская школа 

вооружится автоматами 

Калашникова

Школа № 6 Карпинска стала победителем 
конкурса среди муниципальных образова-
тельных организаций Свердловской обла-
сти по патриотическому воспитанию. На грант 
в размере 200 тысяч рублей карпинские пе-
дагоги намерены модернизировать музей и 
приобрести учебное оружие.

В школе действует военно-патриотиче-
ский клуб «Барс» под руководством Ярослава 
Светлакова. Его деятельность стала базой для 
воспитания юных карпинских патриотов.

— Три года назад мы уже побеждали в 
этом конкурсе, — сообщила заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Надежда 
Владимирова. — Тогда на выигранные деньги 
мы купили для школы электронный тир.

Нынче грант решили потратить на обору-
дование школьного музея, за который отвеча-
ет «Барс». Также школа приобретёт учебные 
макеты автомата Калашникова.

Галина СОКОЛОВА

В Первоуральске 

будут очищать воду 

по новым технологиям

Первоуральские коммунальщики внедряют 
новую систему очистки воды, которую можно 
будет пить из-под крана, сообщает «Вечерний 
Первоуральск».

Мини-модель фильтровальной установки 
на несколько месяцев привезли на водоразбор-
ную станцию «Водоканала» — пока она очи-
щает от вредных примесей 2 кубометра воды в 
час. Автоматическая система представляет со-
бой набор кассет, состоящих из мембранных 
фильтров. Они и задерживают грязь и вредные 
примеси. Одна кассета рассчитана на пропуск 7 
тысяч кубов воды в сутки.

Как пояснил директор МУП «Водоканал» 
Валерий Хорев, в России мембранная систе-
ма зарекомендовала себя в городе Озёрске 
Челябинской области и сейчас внедряется в 
других городах. В Первоуральске инноваци-
онными фильтрами решили заменить песча-
ные установки, которые за полвека морально 
устарели и перестали как следует справлять-
ся со своей задачей.

Специалисты рассчитывают поэтапно вне-
дрить новое оборудование в течение несколь-
ких лет. На полную модернизацию потребует-
ся около 360 миллионов рублей.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге 

в 2015 году заменят 

14 старых лифтов

Из муниципального бюджета на модерниза-
цию лифтового хозяйства будет выделено 18 
миллионов рублей, сообщили «ОГ» в пресс-
службе екатеринбургской мэрии.

Однако показатели этого года в девять 
раз ниже прошлого, когда за год удалось 
установить 126 новых подъёмников. Тем не 
менее в начале года планировалось поменять 
в столице Урала ещё меньше лифтов — толь-
ко шесть.

Напомним, что 25 лет — установленный 
нормативными актами срок службы лифтов. 
По прошествии этого срока экспертная орга-
низация должна провести техническую диа-
гностику устройства. С тех пор лифт проходит 
осмотр ежегодно. Пока лифт подлежит ре-
монту, проводится замена отдельных частей. 
Всего в Свердловской области эксплуатирует-
ся 16 500 лифтов.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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MНачалось строительство моста-дублёра через реку ТагилГалина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле началось 
строительство автомобиль-
ного моста на улице Крас-
ноармейской. По нему на-
правят транспортные по-
токи на время капитально-
го ремонта моста по ули-
це Фрунзе. Переправа при-
знана аварийной, по ней за-
прещён проезд грузовиков, 
а с 1 августа по решению су-
да она вообще должна быть 
закрыта. Строящийся мост 
призван спасти тагильчан 
от транспортного коллапса.На возведение моста-ду-блёра областью выделены 86 миллионов рублей, но эти средства в город пока не по-ступили. Чтобы успеть с воз-ведением путепровода до зи-мы, фирма «Технопарк-екб» начала строительство за счёт своих оборотных средств. Вчера компания получила разрешение на ведение зем-ляных работ и завела на объ-ект технику.— Мост будет длиной 72 метра, на пяти опорах. 12-ме-тровая ширина рассчитана на дорожное полотно и два пешеходных тротуара. Хотя мосты такого класса обыч-но возводят за 365 суток, мы 

обязались закончить строи-тельство к 10 ноября, — рас-сказал «ОГ» о сооружении главный инженер подрядной организации Виталий Кузуб.Согласно графику, земля-ные и монтажные работы бу-дут проведены в летний пе-риод, а вот асфальтирование приходится на  октябрь. Под-рядчики заверили, что в слу-чае плохой погоды они приме-нят для покрытия более доро-гие материалы, которые раз-решается укладывать в холо-да. Кроме обещаний, у строи-телей есть и просьбы к тагиль-ской мэрии. В частности, они попросили мэра Сергея Носо-ва договориться о частичном «прикрытии» плотины для по-нижения уровня воды в реке. Тот обещал содействие.По мнению тагильско-го градоначальника, мост-дублёр поможет избежать пробок в центре города, но доверить ему весь транспорт, идущий по Вые, нельзя.— Мы будем оспаривать решение суда о закрытии мо-ста на Фрунзе, — заявил Сер-гей Носов, — его нужно не за-крывать, а капитально ре-монтировать. Это одна из са-мых загруженных транспорт-ных артерий города.
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20 лет назад появился пешеходный мост через Тагил. Он соединяет 
центральные районы города с микрорайоном Выя. Пешеходник 
тагильчанам тоже оставят. Новый мост расположится по соседствуГде появятся новые рабочие места?
Промышленные отходы 
уральских предприятий ста-
нут сырьевой базой ново-
го производства в посёлке 
Верх-Нейвинском. Здесь бу-
дут выпускать рафинирован-
ный свинец из вторсырья и 
лома аккумуляторных бата-
рей. На новом участке будут 
работать 219 человек. На-
помним, что Свердловская 
область до 2020 года долж-
на создать или модернизиро-
вать 700 тысяч рабочих мест 
— такая задача поставле-
на «майскими» указами Пре-
зидента РФ. «ОГ» спросила 
местных глав: какие новые 
рабочие места появились у 
них недавно или появятся в 
ближайшее время?

Геннадий АГАФОНОВ, 
глава Ирбита:— Два года назад нижне-тагильский завод «Металлин-вест» начал в Ирбите выпуск труб для нефтеперерабатыва-ющей и газовой промышлен-ности. Сегодня там трудится 100 человек, ещё 70–80 рабо-чих мест появится после вы-хода на проектную мощность. Этому предприятию решени-ем думы мы дали льготы — освободили от земельного на-лога на пять лет. В итоги мест-ный бюджет потеряет пример-но 500–600 тысяч рублей в год, но приобретёт порядка 7 мил-лионов рублей в виде НДФЛ. В городе хорошо развивает-ся торговля — строятся тор-говые центры, появляются се-тевые магазины. До конца го-да будут запущены два терми-нала нового колхозного рын-

ка. Бизнес у нас чувствует себя комфортно, поскольку 70 про-центов территории — это ре-креационные зоны. У нас есть несколько проектов на буду-щее — завод по производству стройматериалов, на него уже получены техусловия. А про-ект спа-центра в районе базы отдыха «Вязовая роща» арен-датор ещё разрабатывает.
Александр БРЕГИН, 
глава Верхней Туры:— В нашем округе дина-мично развивается малый биз-нес. ООО «Меридиан» открыл новый цех по производству клеёного бруса. Там создано 40 рабочих мест, в том числе и вы-сокотехнологичных. Потреби-тельский рынок тоже не сто-ит на месте: в прошлом году к нам зашли три сетевые компа-нии, создано 39 рабочих мест и модернизировано 13. В свя-зи со строительством детсада и жилого дома были привлече-ны 45 работников. Нынче дет-сад переехал в новое здание, при этом были открыты до-полнительные группы, на ра-боту приняты 12 сотрудников.
Светлана РАФЕЕВА, 
глава ГО Красноуральск:— Вчера присутствовала на рабочем совещании с участием первого вице-премьера — ми-нистра инвестиций и развития области Алексея Орлова. Согла-шусь с тем, что гарантия созда-ния новых рабочих мест — си-стемная совместная работа с инвесторами и государством. Удачный пример государствен-но-частного партнёрства — 

это строительство коттеджно-го посёлка «Молодёжный» для молодых специалистов. В жи-лищной программе, которая предусматривает возведение 135 коттеджей, участвуют об-ластное правительство, УГМК и предприятие «Святогор». Развитие социальной сферы и увеличение числа рабочих мест идут параллельно. Модер-низируется производство — и одновременно строятся спор-тивные и культурные объек-ты. Тогда молодёжь будет заин-тересована в том, чтобы оста-ваться в городе.
Александр ОСЬКИН, 
глава Кировградского ГО:— При распределении ко-личества рабочих мест, кото-рые требуется создать, надо учитывать, хватит ли у муни-ципалитета ресурсов. К сожа-лению, экономическая ситуа-ция пока тормозит этот про-цесс. Успешные примеры, ко-нечно, есть. Один из них — Ки-ровградский завод твёрдых сплавов. Создавать новые ра-бочие места за счёт малого биз-неса — сложнее: он и так пе-реживает непростые времена. Создавать дополнительные ра-бочие места в бюджетных уч-реждениях у нас нет возможно-сти, мы, наоборот, идём по пути оптимизации затрат. Этими во-просами у нас занимается рабо-чая группа с участием предста-вителей государственных и му-ниципальных учреждений.
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Жители двух сёл задыхаются от новопышминской скотобойниНастасья БОЖЕНКО
В селе Новопышминском и 
деревне Сергуловка (ГО Су-
хой Лог) впору вводить в мо-
ду противогазы — жителям 
не даёт дышать полной гру-
дью запах, исходящий от за-
гонов с крупным рогатым 
скотом ЗАО «Новопышмин-
ское». Предприятие находит-
ся в непосредственной бли-
зости к населённым пун-
ктам, поэтому ни новые ме-
тоды утилизации отходов, ни 
изгородь не спасают от запа-
ха, приносимого ветром со 
скотников во дворы сельчан.В коллективном письме читатели сообщили «ОГ», что корпуса предприятия нахо-дятся на берегу реки, а скот-ники граничат с жилыми до-мами. С каждым годом запах становится всё сильнее, а но-вые корпуса и скотобойни подбираются всё ближе к на-

селённым пунктам. Как пояс-нили «ОГ» в областном Рос-сельхознадзоре, между жилой территорией и комплексом по стандартам должно быть не менее 500 метров, а био-термические ямы с отходами должны быть и вовсе в кило-метре от населённого пункта. — Комплекс с крупным ро-гатым скотом находится, по сути, в жилой зоне — там рас-стояние метров 300. Конечно, это несоблюдение норм. Не-давно они весь комплекс об-несли изгородью, но разве ж это спасение? Раньше они от-ходы от забоя сваливали в яму, а недавно компания постави-ла специальную печь, в кото-рой всё это теперь сжигают — тот ещё запашок, — рассказа-ла специалист сельской адми-нистрации Надежда Лескина.«ОГ» направила письмен-ный запрос в ЗАО «Новопыш-минское», но ответа на него не получила. Устно прокоммен-

тировать ситуацию на пред-приятии отказались. В мини-стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области отме-тили, что предприятие в обла-сти на хорошем счету. — ЗАО «Новопышминское» — процветающее предприя-тие, к нему никогда не было на-реканий. Там эти строения уже лет 50 стоят, — отметил на-чальник отдела животновод-ства и предприятий пригород-ной зоны регионального мин-сельхоза Михаил Севастьянов.Жители Новопышмин-ского и Сергуловки плани-руют обратиться в Россель-хознадзор, чтобы иниции-ровать проверку соблюде-ния предприятием норм. Ес-ли она покажет, что корпуса и скотобойни приблизились к жилой зоне на недопусти-мое расстояние, будут при-няты меры.
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