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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№60 — Новоуральский ГО
Новоуральск — рекордсмен среди муниципа-
литетов Свердловской области по длитель-
ности геральдической реформы. Весь про-
цесс смены герба занял около десяти лет. 
Первые попытки обновления герба были 
предприняты в конце 90-х, но проекты осе-
ли в архивах.

— Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда мы создава-
ли плакаты с гербами всех областных муниципалитетов. Долго 
ждали, когда Новоуральск решится, — рассказывает председа-
тель Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин. 
— В итоге «подкололи» — оставили пустое место. 

Современный герб утвердили в 2010 году. Сине-красный 
фон взят с эмблемы советского периода, но кроме этого он сим-
волизирует близость к границе Европы и Азии. Уникальное но-
воуральское производство, продукция которого используется в 
атомной энергетике, изображено в виде серебряной восьмико-
нечной звезды, между лучами которой проходят золотые элек-
тронные орбиты — знак атома. Во главе герба расположены две 
серебряные полосы беличьего меха — символ подземных бо-
гатств и принадлежности к Свердловской области.

Авторы герба — Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.

Лужи разлились 
прямо под носом 
у коммунальщиков — 
муниципальное 
предприятие ЖКХ 
находится почти 
напротив здания 
больницы
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Сысертскую больницу окружило болотоНастасья БОЖЕНКО
Жители Сысерти обрати-
лись в «ОГ» с жалобами на 
болото, образовавшееся 
вокруг центральной рай-
онной больницы: на месте 
дороги теперь — гигант-
ская лужа. Наши читате-
ли предположили, что тер-
риторию загрязняет само 
медицинское учреждение, 
сливая свои канализаци-
онные стоки прямо рядом 
со зданием. Но оказалось, 
медучреждение само стра-
дает из-за неприятного со-
седства.Об этой проблеме «ОГ» со-общил местный житель Евге-ний Волков. Он рассказал, что два месяца назад рядом с ин-фекционным отделением по-явилась неприятно пахнущая лужа, которая не исчезала да-же в сухую погоду.— Видимо, насосы на больничной станции слома-лись и перестали отводить воду в магистральные сети, — предположил Евгений.Однако в администрации учреждения заверяют, что никаких нарушений в работе канализации у них нет.— Недавно мы поставили новые насосы, а сейчас меня-ем задвижки, — рассказал ис-полняющий обязанности на-чальника хозчасти больницы Константин Чепелев. — Все стоки отводим, как положе-но, иначе всё пойдёт обрат-но с грунтовыми водами, ко-торые и без того регулярно подтапливают подвалы. Это не мы болото создаём, а оно к нам подступает. В муниципальном унитар-ном предприятии «ЖКХ Сы-

сертское» сообщили о боль-ших долгах.— У больницы сейчас не-лёгкие времена: она долж-на нам за отопление и дру-гие коммунальные услуги.  Но вопреки финансовому по-ложению, руководство на-шло деньги на замену насо-сов, так что проблем со сто-ками быть не должно, — со-общил «ОГ» главный инже-нер городского предприятия Олег Муракаев.По словам коммуналь-щиков, болото действитель-но подступает к больнице, но скорее всего дело в дренаж-ных системах, которые нахо-дятся поблизости от учреж-дения здравоохранения. Не-подалёку ведётся строитель-ство нескольких объектов, и из-за нагрузки на грунт под-земные воды действительно могут подняться вверх. Так, например, произошло в ми-крорайоне Широкая Речка в 

Екатеринбурге, о чём «ОГ» со-общала  в номерах за 29 мая и 7 июля. Сточные воды пери-одически затапливали подва-лы нескольких жилых домов и Свердловского областного психоневрологического гос-питаля для ветеранов войн. Решить вопрос можно с помо-щью строительства системы водоотведения в микрорайо-не, но пока у муниципалитета на это нет средств.В администрации Сысер-ти, как выяснилось, ситуация практически аналогичная: о проблеме знают, говорят, что эту территорию уже долгие годы подтапливает грунто-выми водами.— Больницу изначаль-но построили на болотистой местности. Но осушать этот участок пока не планирова-ли, — резюмировал глава Сы-сертского городского округа Александр Карамышев.
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Парк в Лесном реконструируютГалина СОКОЛОВА
В Лесном началось обнов-
ление единственного пар-
ка культуры и отдыха. Од-
ну его часть благоустроят 
по проекту местной адми-
нистрации, а второй заня-
лись проектировщики из 
Санкт-Петербурга. Муници-
палитет планирует завер-
шить все работы за два го-
да, к 70-летию Лесного.С 1954 года парк площа-дью в шесть гектаров не раз перестраивался, и сейчас со-стоит из двух частей. В зоне активного отдыха для посе-тителей работают девять ат-тракционов. Для любителей морозных прогулок мэрия приобрела электросани, а ле-том те же экскурсии по парку проходят на автопоезде. В не-погоду популярностью поль-зуются батуты, качалки и дет-ские комнаты активных игр в закрытом павильоне. А вот на прогулочной территории нет ничего, кроме одичавшей растительности и старых ска-меек. И это при том, что парк остаётся востребованным ме-стом отдыха. Только в этом году его развлечениями вос-пользовались почти 30 тысяч человек.  Ещё в 2008 году в Лесном разработали проект развития зоны аттракционов, о благо-

устройстве прогулочной зоны речи ещё не шло. Лишь в этом году на его реализацию выде-лили 17 миллионов рублей из местного бюджета, и работа закипела.— Аттракционы этим ле-том работают под шум стро-ительной техники, — расска-зывает директор парка Ва-лентина Пристанчук. — Вме-сто старого асфальта на до-рожках выкладывают фигур-ную плитку, меняют бордю-ры, обновляют систему осве-щения. К ноябрю привезут новую карусель.В администрации рассчи-тывают, что реконструиро-ванный парк станет лакомым кусочком для малого бизне-са, поэтому сейчас здесь уси-ливают линии электропере-дачи и готовят дополнитель-ные площадки.А вот облагородить три гектара прогулочной зоны по-ручили специалистам санкт-петербургской компании. По задумкам проектировщиков, запущенная территория пре-вратится в современный ланд-шафтный парк, в котором най-дётся место цветникам, наве-сам, увитым растениями, до-рожкам со светодиодной под-светкой. Специально для ма-лышей продумана игровая площадка, полоса препятствий и городок с качелями.

Минус деревняВ Алапаевском муниципальном образовании упразднили пять опустевших посёлков и деревень

«Смотришь — и не стало деревни»
Мы спросили у депутатов, сколько сёл и дере-
вень в муниципалитетах оказались на грани 
упразднения и можно ли их реанимировать?

Любовь ВОЛКОВА,      
депутат думы ГО Нижняя Салда:

— За последние годы ис-
чезло много населённых пун-
ктов: Пряничниково, Кварши-
но, Гаёво, стали горожанами жители посёл-
ка Моховой. Когда-то многолюдно было в 
селе Медведево, теперь там только дачи. 
Так что в ближайшее время  список исчез-
нувших деревень может пополниться. 

Аркадий КИРЬЯНОВ,     
депутат думы городского 
округа Верхняя Тура:

— Некоторые населённые 
пункты создаются для нужд 
производства, так что их исчезновение за 
ненадобностью — обычное явление. На-
пример, в наш район когда-то входил посё-
лок Арбатский с населением 4 тысячи чело-
век, которые занимались добычей медной 
руды. Когда карьер закрыли, люди разъеха-
лись, а посёлок упразднили. 

Владимир ЩЕТНИКОВ,     
депутат Нижнетагильской думы:

— В моём избирательном 
округе два населённых пункта 
«на грани»: посёлок Волчёв-
ка и деревня Нижняя Ослянка. В них заре-
гистрировано меньше 10 человек. Волчёв-

ка находится всего в 13 километрах от горо-
да и вполне могла бы стать его «спальным 
районом» при наличии цивилизованной до-
роги. Сейчас туда добираются по насыпи, 
оставшейся от узкоколейки. Такая же про-
блема — в Нижней Ослянке, кроме того, там 
нет электричества. Решить эти проблемы — 
значит вернуть людей на малую родину. 

Александр ВЕЙМЕР,    
депутат думы ГО Карпинск:

— В прошлом году начали 
ликвидировать бесперспектив-
ный посёлок Каквинские Печи. 
Главная причина — удалённость от города: 
около 50 километров по лесной дороге, при-
чём каждый год во время паводка её размы-
вает. Там жили около семи десятков чело-
век. Сейчас осталось 20, остальные перееха-
ли в Карпинск в выделенные квартиры.

Наиля ЗАПОЛЬСКИХ,    
дума ГО Красноуфимск:

— У нас есть населённые 
пункты на грани вымирания, где 
живут по 3–5 человек: моло-
дёжь давно уехала из них, а теперь переезжа-
ют и пенсионеры. Будущее этих деревень — 
упразднение в рамках пресловутой оптими-
зации. Сначала объединяют школы и медпун-
кты, а там смотришь — и не стало деревни. 
Жаль, что о таких населённых пунктах забы-
вают уже тогда, когда они ещё существуют.

Записали Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
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Мобильные кофейни 
на колёсах работают 
в Екатеринбурге незаконно
Мобильные кофейни на колёсах, «автокофей-
ни» или как их ещё называют, «кофемобили» 
работают на улицах Екатеринбурга нелегаль-
но. Об этом заявил в ходе интервью телека-
налу «41» заместитель главы администрации 
города по вопросам потребительского рынка 
и услугам Владимир Боликов.

— Мы готовы внести такие объекты в 
схему размещения, но пока никто из пред-
принимателей официально к нам не обратил-
ся, — комментирует Владимир Боликов. — 
Юридически такие точки работают незаконно.

Напомним, что «ОГ» уже писала о неза-
конных торговых точках, в том числе кофей-
нях на колёсах, которые заполняют город с 
наступлением лета (номер за 26 июня 2015 
года). По словам главного специалиста коми-
тета городской администрации по товарно-
му рынку Максима Рахманова, повысить на-
логовые доходы с торговли в городской бюд-
жет должна схема размещения нестационар-
ных объектов торговли. Списки на 2015–2016 
годы уже утверждены, их можно найти на 
официальном городском портале.

О качестве напитков в таких точках гово-
рить рано, пока автокофейни не зарегистри-
рованы. По словам Боликова, полномочия-
ми проверять их обладают органы полиции. В 
пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, 
что рейды по таким точкам ведомство может 
проводить только по жалобам граждан, а пла-
новые проверки устраивать невозможно из-
за постоянно меняющейся дислокации.

Настасья БОЖЕНКО

Волчанские пожарные 
смастерили спортгородок
Работники пожарной части на юге Волчан-
ска организовали спортивный городок рядом 
со зданием депо. О мастеровитых пожарных 
рассказала газета «Вечерний Карпинск».

Городок состоит из турника, брусьев и 
снаряда для тренировки силы и выносливо-
сти. Теперь во время дежурств здесь прово-
дят качественные силовые занятия. Планиру-
ется обустроить городок жимовой скамьёй, 
набором гирь и гантелей.

А карпинские сотрудники МЧС устроили 
спортивный праздник в детском саду «Улыб-
ка» и получили от ребят презент — макет по-
жарного автомобиля. Так пожарные северных 
городов Свердловской области начали празд-
ничные мероприятия в честь 25-летия МЧС.

Тагильские ГРС 
стали арт-объектами
Художники вышли на улицы Нижнего Тагила, 
чтобы превратить газораспределительные 
станции в арт-объекты. Как город становится 
ярче, рассказала компания «Телекон».

Тагильские газовики предложили моло-
дым художникам украсить газораспредели-
тельные станции. Ребята приняли вызов и взя-
лись за дело. Краску выбирали в зависимо-
сти от поверхности — сайдинг расписывают 
баллонами, для бетона используют акриловые 
краски. Художники признаются, что местные 
жители инициативу поняли не сразу, понача-
лу думали, что их посетили вандалы, но потом 
оценили качество исполнения.

Всего в городе 50 газораспределительных 
пунктов. Пять из них уже расписаны. На од-
них появились поля подсолнухов, на других 
— подводные пейзажи. Творческая группа ра-
ботает над новыми эскизами.

Галина СОКОЛОВА

Настасья БОЖЕНКО, Елизавета МУРАШОВА
На прошлой неделе в «ОГ» 
был опубликован закон 
№95 «О границах муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области», со-
гласно которому в регионе 
упраздняется ряд населён-
ных пунктов.  С принятием 
этого закона в муниципали-
тетах начали работу по ин-
формированию населения. 
На сайте думы Алапаевско-
го МО, например, местным 
жителям предлагают вы-
сказать своё мнение по по-
воду ликвидации трёх по-
сёлков и двух деревень.Упразднить решили «мёртвые» посёлки Берё-зовский, Зенковку, Бабуш-кино и деревни Мокину и Грязнуху. Процесс массово-го оттока жителей из этих населённых пунктов начал-ся лет 20 назад, когда закон-чились лесные ресурсы и за-крылись предприятия. В Бе-рёзовском сейчас живут ше-стеро сельчан, а в Зенковке двое. Уезжать пока отказы-ваются, несмотря на то, что муниципалитет пообещал помочь им с переездом. Жи-тели либо не хотят менять сельский образ жизни, либо ссылаются на то, что соби-раются дождаться обещан-ных квартир.Первый случай касает-ся посёлка Берёзовского, жи-тели которого в основном живут натуральным хозяй-ством. Поезд алапаевской уз-коколейки здесь не останав-ливается, а до ближайшей действующей станции — 34 километра.— Сельчане нигде не ра-ботают, живут отшельника-ми. В приказном порядке мы их выселить не можем, а на предложенное жильё они не 

соглашаются. После думских каникул будем снова подни-мать вопрос и уговаривать их переехать, — рассказал «ОГ» депутат местной думы Нико-лай Липоловский.Иная ситуация в Зенков-ке. Владимир и Нина Перева-ловы не уезжают, потому что ждут, когда им дадут квар-тиру. Без инфраструктуры они живут уже пять лет, да-же электричество приходит-ся включать всего пару раз в неделю — экономят то-пливо в генераторе. До бли-жайшего населённого пун-кта 30 километров. Помимо Переваловых в посёлке про-писаны ещё 17 человек, ко-торые тоже пока не получи-ли квартиры. По словам зам-главы Алапаевского МО по социальным вопросам Ната-льи Михайловой, сейчас ре-шается вопрос о строитель-стве дома для таких пересе-ленцев.Напомним, что подготов-ку к упразднению «мёртвых» населённых пунктов в обла-сти начали ещё в 2011 году. В номере за 15 мая «ОГ» рас-сказывала о том, как в Ив-дельском городском окру-ге местные чиновники выш-ли с инициативой ликвида-ции четырёх посёлков — Га-рёвка, Верхний Пелым, Тохта и Улымсос.

Шамарцы собрали плот из камазовских шинДмитрий СИВКОВ
Между свердловским посёл-
ком Шамары Шалинского 
ГО и пермской деревней Мо-
лёбка — всего 24 киломе-
тра, но чтобы попасть из од-
ного населённого пункта в 
другой, нужно преодолеть 
на автомобиле расстояние в 
десять раз больше или спла-
виться по реке Сылве. По-
следний способ предпочли 
автомобильной поездке жи-
тели посёлка Шамары, ко-
торые отправились на эт-
но-футуристический меж-
региональный фестиваль в 
Молёбку…  на самодельном 
плоту.Семьи Попковых и Меще-ряковых из посёлка Шама-ры собрали плот из подруч-ных средств. На сооружение плавсредства у шамарцев уш-ло 11 старых камазовских ка-

мер, которые пришлось под-латать, кубометр досок для монтажа и два старых банне-ра — их приобрели у реклам-щиков после демонтажа, по 300 рублей за каждый. Полу-чился целый «дом на воде». Расстояние в 24 километра на неповоротливом водном транспорте преодолели  за сутки, хотя обычно этот путь занимает в два раза больше времени из-за невысокой на-полняемости русла.Необычная идея родилась у шамарцев из ностальгиче-ских воспоминаний. По сло-вам энтузиастов, в советское время на плотах по Сылве сплавлялись работники Ша-марского леспромхоза: лод-ки и катамараны были тогда в дефиците.  А вот старых ка-мер от лесовозов и досок бы-ло в избытке.По словам Андрея, пря-мую дорогу Шамары — Молёб-

ка можно найти  только на то-пографических картах и в GPS-навигаторах. Участок дороги со стороны Свердловской об-ласти построили ещё в 2008 го-ду. Сооружение грунтовки фи-нансировалось в рамках реа-лизации регионального проек-та «Уральская деревня» и обо-шлось областному бюджету в 5 миллионов рублей. А вот кро-хотный семикилометровый участок с пермской стороны до сих пор можно преодолеть только в сухую погоду, и толь-ко на специальной технике.— Сначала думали на ма-шинах ехать, но из-за посто-янных дождей отказались от этой идеи, — рассказыва-ет Андрей Попков. — В кру-говую же — туда-обратно — больше 500 километров, не наездишься, вот и решили возродить советскую идею наших земляков.

Необычный транспорт шамарцы выбрали в соответствии с конечной точкой своего маршрута, 
которая входит в Молёбскую аномальную зону

За полгода парк в Лесном принял 30 тысяч посетителей — 
к 2017 году его намерены сделать ещё популярнее

В посёлке Зенковке 
остался всего 
один жилой дом — 
остальные пустуют


