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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№78 - ГО Сухой Лог

Современный герб Сухого Лога начали разра-
батывать в 1999 году. Художникам предстояло 
только преобразовать согласно принятым в Рос-
сии геральдическим канонам предыдущую го-
родскую эмблему, утверждённую в 1998 году.

В ходе работы над новой композицией обсуждались различные 
варианты изображения памятника природы — скал Три Сестры. Из-
начально разработчики предлагали поместить в нижней части герба 
три звезды, но в итоге при-шли к более явному символу — серебря-
ной трёхглавой горе на синем фоне. Внизу находятся два зелёных 
холма, а между ними тот самый сухой лог, то есть ров без водосто-
ков — это гласный символ к названию города. В центре композиции 
знак развитого сельского хозяйства — красный бык с золотыми ро-
гами, копытами и кольцом в носу. 

Цвета в гербе тоже имеют своё значение. Например, серебряный 
и синий свидетельствуют о мирном труде горожан, их благородстве. 
Зелёный — это природные богатства, а красный — творческая ак-
тивность и жизненная сила сухоложских людей.

Авторы герба - члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Дмитрий СИВКОВ
Вчера в посёлке Шаля от-
крылся филиал Много-
функционального центра 
на пять окон. Под помеще-
ния для филиала переобо-
рудовали бывший магазин 
площадью 97 квадратных 
метров. Реконструкция за-
няла два месяца. Перед за-
пуском МФЦ инвалиду-ко-
лясочнику Дмитрию Кра-
маренко предложили про-
тестировать его на пред-
мет доступности. В ходе ремонта помеще-ния его планировали сделать доступным для людей с огра-ниченными возможностями: был установлен пандус, вы-делен специальный санузел со вспомогательными поруч-нями, оборудовано специаль-ное парковочное место.Накануне открытия фи-лиала руководитель фили-ала Александр Устинов по-просил неоднократного по-бедителя областных сорев-нований по лыжным гон-кам, лёгкой атлетике и арм-рестлингу Дмитрия Крама-

ренко («ОГ» писала о нём 4 марта 2015 года) провести в учреждении своеобраз-ный тест на доступную сре-ду. Его попросили высказать мнение об удобстве панду-са, высоте и расположению окон для обращений.— Всё хорошо, — дал оценку Дмитрий после посе-щения МФЦ. — Двери широ-кие, проблем с проездом на коляске нет, окна на удоб-ном уровне, во время разго-вора с сотрудниками вытя-гиваться не придётся. К со-жалению, в других шалин-ских учреждениях доступ-ная среда не создана. Одно из самых проблемных зда-ний — Пенсионный фонд, в который очень сложно по-пасть инвалиду. Напомним, что раньше получить некоторые справ-ки (например, о регистра-ции ИП или юридического лица) шалинцам можно бы-ло только в Екатеринбур-ге или в Первоуральске. Те-перь ехать никуда не надо — в МФЦ готовы оказать более 250 типов услуг.

МФЦ в Шале протестировал спортсмен-инвалид

Тест на доступность от шалинца Дмитрий Крамаренко 
этот филиал прошёл. Аналогичный опыт можно было бы 
использовать при открытии других филиалов — до конца года 
их появится 27
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Антон ГЛУХОВ
К началу учебного года в 
Свердловской области вве-
дут в эксплуатацию пять но-
вых школьных стадионов. 
Их построили в Красно-
уфимске, Североуральске, 
Артях, Ачите и деревне При-
данниково. На эти цели из 
областного бюджета выде-
лено более 36 миллионов 
рублей. Строительство пришколь-ных спортивных объектов ве-дётся в рамках реализации но-вых образовательных стан-дартов, в соответствии с тре-

бованиями по сдачи нормати-вов ГТО. Самым крупным ста-дионом стал красноуфимский — стоимость строительства составила почти 9,36 милли-она рублей, из которых 6 вы-делил областной бюджет, остальные 3,36 — городской округ.— Новый стадион разме-стится рядом со школой №2, которую недавно объединили с интернатом, соответствен-но, число учеников увеличи-лось, — рассказала «ОГ» де-путат Красноуфимской думы Наиля Запольских. —  Стадион уже прошёл приёмку и с пер-вого сентября там начнут за-

ниматься школьники. Он обо-рудован полем для мини-фут-бола с искусственным покры-тием, что позволит играть на нём круглый год, там есть во-лейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и секторы для прыжков в длину, площадка для катка. Второй новый стадион по-явился в деревне Приданни-ково, в девяти километрах от Красноуфимска. Раньше на этом месте было просто по-ле, заросшее травой по коле-но. После окончания строи-тельства на стадионе будут бе-говая 200-метровая круговая дорожка, 100-метровая поло-

са на четыре дорожки из рези-новой крошки для занятий в шипованной обуви, мини-фут-больное поле с искусственной травой, площадки для заня-тий футболом и баскетболом, зона турников.Прежний ачитский стади-он также оставлял желать луч-шего. — Мы называли его ко-зьим парком, — отмечает член комиссии по спорту местной администрации Михаил Баро-лов. — Поле с редкой травой и футбольные ворота, стоящие как попало. Естественно, он не отвечал спортивным требова-ниям. Потом я лично делал во-

рота для мини-футбола. И вот теперь у нас есть полностью современный стадион. Одним из последних при-нимали стадион в посёлке Ар-ти. Его строительство обо-шлось в 9,5 миллиона рублей.— Артинский лицей, ря-дом с которым построили но-вый стадион, был введён в эксплуатацию в 1988 году, — поясняет заместитель главы управления образования Ири-на Желтышева. — Всё это вре-мя там было поле с грунтовым и беговые дорожки с песочно-каменным покрытием. Теперь на нём будут проводить не только занятия для школьни-

ков, но и тренировки различ-ных секций. Новые стадионы ста-нут подарками не только для школьников, но и для населе-ния в целом.— Объект такого уровня не будет простаивать, — уве-рен депутат североуральской думы Виктор Ильин. — Там будут проводиться не толь-ко уроки физкультуры в шко-ле, но и городские спортивные мероприятия. Никто препят-ствовать не будет, если про-стые граждане выскажут же-лание заниматься там спор-том.

Пять новых школьных стадионов откроются к 1 сентября

Ночь флюорографии 

в Нижней Салде 

на этот раз состоялась

Медики пригласили салдинцев проверить своё 
здоровье и пройти флюорографию лёгких в 
вечернее и ночное время. На призыв откликну-
лись 20 человек.

Впервые флюорограф в Нижней Салде ра-
ботал всю ночь в прошлом месяце («ОГ» от 15 
июля 2015 года). Но первый блин оказался ко-
мом — ни один пациент не пришёл тогда на об-
следование. Главврач городской центральной 
больницы Александр Павловских не отказался 
от идеи. Он решил усилить рекламу мероприя-
тия и проводить ночные приёмы ежемесячно, 
чтобы каждый житель города смог пройти бес-
платное рентгенологическое обследование.

Нынче информацию о круглосуточной ра-
боте флюорографа разместили во всех мест-
ных СМИ, до больничного городка в вечер-
нее время пустили два дополнительных авто-
бусных рейса. Итогом стало посещение рент-
ген-кабинета двумя десятками пациентов, кото-
рые поблагодарили врачей за заботу об их здо-
ровье.

— Мы с женой работаем по пятидневному 
графику, как и больница. Но я прохожу 
медосмотры на предприятии, а жена обращает-
ся к врачам, только когда заболеет. Профилак-
тикой заниматься ей некогда. Поэтому она до-
вольна, что можно пройти флюорографию ве-
чером. Думаю, и другие люди, занятые днём на 
работе, эту акцию считают удачной, — поде-
лился мнением с «ОГ» салдинец Олег Бачуров, 
который привёз поздним вечером супругу на 
обследование.

Галина СОКОЛОВА

У детей из серовского 

лагеря «Весёлый бор» 

нашли норовирус

Роспотребнадзор выявил возбудитель острой 
кишечной инфекции у детей из загородного 
лагеря «Весёлый бор» в Серовском ГО. В самом 
лагере обнаружились грубые нарушения сани-
тарно-эпидемиологического законодательства.

Из «Весёлого бора» госпитализировано 20 
заболевших детей, ещё 62 ребёнка наблюдают-
ся на педиатрических участках. Лабораторные 
исследования выявили возбудитель инфекции 
— норовирус. Между тем в смывах с оборудо-
вания на пищеблоке лагеря обнаружены бакте-
рии группы кишечной палочки.

Настасья БОЖЕНКО

Около входа в здание администрации Екатеринбурга вчера 
появился новый политический арт-объект: деревья двух 
видов — «откат» и «взятки». У центрального входа в мэрию 
неизвестные установили сразу четыре таких объекта. Однако 
прожили деревья недолго. Буквально через пять минут 
после появления «денежных деревьев» охрана выдернула 
содержание «откатов» из горшков и занесла в здание. Это не 
первая подобная акция. Утром 12 августа екатеринбуржцы 
прямо в центре города обнаружили мокрые деловые 
костюмы, висящие неподалёку от здания мэрии. Очевидно, 
что организаторы таким образом намекали на подмоченную 
репутацию городских чиновников

ДК в Левихе перешёл на автономию. 
Но заработать на ремонт пока так 
и не смог

По внешнему виду ДК в посёлке 
Малышева и не скажешь, 
что он работает уже почти 60 лет

Настасья БОЖЕНКО
В посёлке Малышева одно-
имённого городского округа 
и двух посёлках Кировград-
ского ГО — Лёвиха и Нейво-
Рудянка — есть свои двор-
цы культуры, причём архи-
тектурные близнецы. А вот 
судьбы у дворцов совершен-
но разные: кому как живётся, 
видно по фасаду.Первым сходство дворцов культуры обнаружили в посёл-ке Малышева. Здешний Дворец культуры носит гордое назва-ние «Русь», принадлежит му-ниципалитету. Светлое трёх-этажное здание с белыми ко-лоннами — центр всех празд-ничных мероприятий, а за год их в посёлке проводится не меньше сотни. Официально дво-рец открылся в 1956 году, сегод-ня здесь трудятся 11 квалифи-цированных специалистов, жи-вут 5 творческих коллективов и работают 4 клуба по интересам.— Да, мы знаем, что в других посёлках есть ДК-близнецы. В прошлом году мы возили в Ека-теринбург документы, чтобы наш дворец признали памятни-ком архитектуры, но нам отка-зали, потому что есть такие же. А у нас, между прочим, уникаль-

ная лепнина, которую пленные немцы делали, — рассказала «ОГ» директор Дворца культу-ры Ольга Осинцева.Дворец культуры в Малы-шева выглядит наряднее всех из трёх близнецов. В прошлом году здесь сделали ремонт в малом зале и фойе — деньги принесли собственные творче-ские коллективы, которые по-лучили два гранта в 2013 го-ду. Сотрудники больше всего боятся, что власти «подарят» им самостоятельность — авто-номным учреждениям прихо-дится зарабатывать самостоя-тельно.— Сейчас мы живём на ка-зённые средства, поэтому ста-раемся делать упор на соци-ально значимые проекты. Би-леты у нас стоят максимум 100 рублей — это для взрослых, а так 80 процентов мероприя-тий у нас бесплатные. Надеем-ся, что нас не превратят в ком-мерческую структуру, — гово-рит Ольга Осинцева.Дворец культуры «Горняк» в Лёвихе в прошлом году отме-тил свой 60-летний юбилей, а сегодня здесь вовсю идёт под-готовка к Дню посёлка 29 ав-густа. Обычно на праздник приезжают гости со всех кон-цов Свердловской области — 

бывшие жители, шахтёры и их родственники.— Мы же шахтёрский посё-лок. Когда шахту закрыли и лю-ди остались без работы, Дво-рец культуры стал символом стремлений и надежд, главным источником жизни. Он у нас как самый настоящий дворец стоит на самой высокой точке посёл-ка, это очень красивое старое здание, хотя и обшарпанное, — рассказала «ОГ» директор «Гор-няка» Ольга Петровская.По словам культработника, в Лёвихе на концертах в зале на 200 человек не всегда хва-тает места всем собравшимся. Мероприятия по большей ча-сти бесплатные, хотя учреж-дение существует автономно. Зарабатывать приходится по-разному: в залах Дворца куль-туры, например, проводят бан-кеты или свадьбы. Работает в «Горняке» в основном моло-дёжь — это знак, что жизнь в Лёвихе не угасает. В 2016 году муниципалитет обещал прове-сти реконструкцию в здании — это будет стоить 73,4 мил-лиона рублей.Третий брат-близнец сто-ит в том же Кировградском округе — в посёлке Нейво-Ру-дянка. Только дела его обсто-ят значительно хуже — зда-

ние пустует с начала двухты-сячных и находится в аварий-ном состоянии. Все творче-ские коллективы и клубы по интересам обитают в здании старой школы неподалёку от родного дворца. — Все ДК примерно одного года постройки, отличия мини-мальные, разве что чуть-чуть не совпадает площадь залов. Несколько лет назад нам пред-лагали его снести и построить сельский клуб. Но такую красо-ту просто жалко уничтожать. К тому же фундамент и несущие конструкции у него целые и простоят ещё очень долго, — рассказал глава Кировградско-го ГО Александр Оськин.По его словам, нейво-ру-дянский дворец, как и лёви-хинский, ждёт реконструкция, только чуть-чуть попозже. В сентябре будет объявлен кон-курс для организаций, готовых составить проектно-сметную документацию, а через год на ремонт выделят средства. Сто-ить это будет около 80 милли-онов рублей — реконструкция включена в программу ком-плексного развития террито-рии, и сумму между собой по-делят муниципалитет, область и УГМК.

Три дворца одинаковы с лицаВ Лёвихе, Малышева и Нейво-Рудянке стоят дворцы культуры — близнецы

Изнутри ДК в Нейво-Рудянке выглядит 
гораздо страшнее, чем снаружи — 
упавшие люстры, поломанные кресла, 
пустые бутылки

U
R

BA
N

3P
.R

U

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

П
АВ

ЕЛ
 Ч

ЕР
Н

О
М

О
РО

В


