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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№90 - Галкинское СП

Разработку герба для Галкинского сельско-
го поселения художники-геральдисты начали 
в конце 2008 года. Первые идеи основывались 
на гласной символике — на гербе должна была 
красоваться птица галка. Однако в муниципа-
литете эту идею не поддержали, так что соста-
вителям пришлось выбрать другую основу для 
проекта герба.

В итоге композицию составили исходя из исторических и при-
родных особенностей, присущих территории. Цветовое наполнение 
гербового щита схоже с символикой Камышловского района, что оз-
начает принадлежность Галкинского СП к нему. Кроме того, синий и 
зелёный цвета фона символизируют природную чистоту территории 
и сельское хозяйство. Расположенные внизу по бокам герба золо-
тые четырёхлистники похожи на цветы капусты, поэтому «намекают» 
на село Кочневское — самое старое поселение на территории совре-
менного муниципалитета. Золотая косуля символизирует движение 
вперёд и наличие на территории сельского поселения заказника.

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

Из-за похолодания и дождей  
уборка урожая в регионе 
началась с трудом. Многие 
фермеры и владельцы сель-
скохозяйственных угодий до 
сих пор не решаются зайти 
на поля и огороды, но неко-
торые умудрились приспо-
собиться к проливным дож-
дям. Мы спросили у местных 
депутатов, как на их терри-
ториях движется уборка?

Вадим ФЁДОРОВ, 
депутат думы 
Новолялинского ГО: — Как житель Лобвы могу сказать, что в этом году урожай кар-тошки у нас подкачал, у ме-ня у самого много гнилой, хо-тя участок находится не в том микрорайоне, который не-давно подтопило. Я лично по-могал родственникам уби-рать картофель в позапро-шлые выходные, когда вода ушла: часть убрать удалось, а в отдельных местах ноги так в землю засасывало, что не вытащишь. Чтобы не про-валиться в лужи, стелили на гряды доски. Вторую часть урожая они убирали уже са-ми, когда земля подсохла — мало его, конечно, но он есть.
Сергей ЛАПТЕВ, 
депутат думы 
ГО Дегтярск:— Вот уже ме-сяц льют дожди. У наших фермеров, которые за-готавливают сено, всё сгни-

ло. На садовых участках ситу-ация ненамного лучше: зем-ля мокрая, липкая, что от уро-жая ожидать — не понятно. Мы своё ещё не убирали, ни-как руки не доходят, а вот со-седи уже начали картошку ко-пать прямо под дождём: кто-то сооружает специальные навесы из плёнки, чтобы её закрыть, а кто-то по такому случаю специально освобо-дил теплицы пораньше, что-бы было где картофель су-шить. 
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского: — Как обстоят дела с кар-тошкой на моём участке, пока не известно — принципиаль-но копаю её после 12 сентя-бря. Не могу сказать, что по-года испортила мне весь уро-жай: груши в этом году не вы-росли, а вот яблочки получи-лись что надо!
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат думы 
Нижне-
туринского ГО: — Урожай на-шим садоводам погода се-рьёзно подпортила: поми-мо того, что огурцы и поми-доры не росли, потому что солнца не хватало,  так ещё и очень много гнилого кар-тофеля. Кто успел посадить 

в первой декаде мая — у то-го всё успело вырасти, те кто посадил позже — прога-дали. Лично я садил 9 мая, поэтому у меня проблем с урожаем не было. У нас все-го 250 кустов посажено, и участок рядом с домом на-ходится, поэтому была воз-можность и тщательно уха-живать, и копать картофель вечерами, пока была сол-нечная погода, а не ждать дождливых выходных. 
Александр 
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы 
Режевского ГО:— Урал по праву можно на-звать «зоной неуверенно-го земледелия» — непред-сказуемая уральская пого-да постоянно подкидыва-ет сельскохозяйственни-кам новые трудности. Но многие фермеры успели приспособиться, знаю это на примере моего хороше-го друга, который владе-ет фермерским хозяйством и выращивает кормовые. Несколько лет назад он приобрёл современную технику, которая способ-на убирать урожай в лю-бую погоду, формируя его в тюки, а каждый тюк сра-зу заматывается в плёнку, поэтому промокнуть он не успевает. 

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

«Чтобы не провалиться в лужи, стелили на гряды доски»

Памятник Е.А. и М.Е. Черепановым 
(Театральная площадь)

Нижнетагильский драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

Сквер за зданием театра, 
поликлиника Демидовской больницы

Памятник первым комсомольцам Тагила «Моло-
дость Страны Советов» (Комсомольская площадь)

Пионерский сквер, Комсомольский сквер

Нижнетагильский театр кукол

Памятник Н.Н. Демидову

Проспект Ленина (Александровская улица, 
крест на месте Входо-Иерусалимского собора)

Памятник В.И. Ленину

Выставочные залы Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

Памятник металлургам Нижнего Тагила

Сторожевая башня на Лисьей горе

Музей-завод истории развития техники 
чёрной металлургии

Историко-краеведческий музей

Макет первого русского паровоза

Танк Т-34 (ул. Уральская)

Памятник горнозаводскому оборудованию

Нижнетагильский городской парк культуры 
и отдыха им. А.П. Бондина

Мостик влюблённых, каскад фонтанов

Мемориально-литературный музей писателя 
А.П. Бондина

Нижнетагильский государственный цирк

Памятник воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных войнах планеты

Театральный сквер

Музей-усадьба «Демидовская дача»

Гостиница «Park Inn»

В первоуральском дворе 

проседает асфальт

Жители нескольких домов  по улице Школь-
ной в Первоуральске перемещаются по соб-
ственному двору с опаской: после ремонта 
теплотрассы в асфальте появляются дыры, 
сообщают «Городские вести».

Проблемы начались ещё с января, когда 
жильцы домов №№ 3 и 5 заметили над тепло-
трассой пар и  вызвали сотрудников теплоснаб-
жающей компании. Те устранили порыв, но лик-
видировать последствия раскопок не спешили. 
В мае ямы засыпали, но нарушенное асфаль-
товое покрытие так и не восстановили. Жиль-
цы домов сами скинулись на щебёнку, но и те-
перь автомобилисты ездят по опасному участ-
ку осторожно, а пешеходы в тёмное время и во-
все стараются обойти его стороной. Обраще-
ния в местную администрацию пока не помогли: 
за год асфальтовое покрытие трижды обещали 
восстановить. На днях руководство первоураль-
ского филиала теплоснабжающей компании на-
значило новый срок ремонта: асфальт обещают 
залатать сразу после запуска тепла.

Ольга КОШКИНА

 «МАЛАХИТОВАЯ ЛИНИЯ»

В Реже установили 

контейнеры для опасных 

отходов

В Реже установили контейнеры для сбора энер-
госберегающих ламп, батареек и медицинских 
термометров, сообщили «ОГ» в администрации 
ГО. Три ярких жёлтых ящика появились в трёх 
микрорайонах города: на Семи Ветрах — возле 
ТЦ «Премиум»; на Гавани — по ул. Космонавтов, 
4; на Быстринском — по ул. Строителей, 1.

— У нас была потребность в таких контей-
нерах: люди пользуются батарейками и лампа-
ми каждый день. Но до недавнего времени  при-
ходилось выбрасывать их вместе с бытовым му-
сором,  — пояснила «ОГ» заведующая отделом 
благоустройства и охраны окружающей сре-
ды Режа Ольга Пульникова. — Ненадлежащая 
утилизация таких отходов может нанести вред 
окружающей среде, поэтому, переняв опыт дру-
гих городов, мы сделали важное дело. 

Контейнеры были установлены за счёт 
местного бюджета согласно подпрограмме 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования и обеспечение экологиче-
ской безопасности Режевского ГО».

Елизавета МУРАШОВА
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Жительница 

Заречного вырастила 

трёхкилограммовый арбуз

«ОГ» уже писала о жителях Свердловской обла-
сти, которые вырастили на своих участках ово-
щи огромных размеров или необычной фор-
мы. Жительница Заречного Раиса Иванова пе-
реплюнула всех — она умудрилась вырастить 
в теплице… арбуз весом 2 килограмма 807 
граммов, пишет газета «Зареченская ярмарка».  

Для поливки арбуза женщина специально 
настаивала крапиву и чистотел

По словам Раисы Сабировны, около двад-
цати лет назад они вместе с мужем уже пыта-
лись вырастить экзотическую для Урала ягоду, 
но тогда плод вырос небольшой. В этом году 
семья решила попробовать вырастить арбуз 
побольше: купила на сельскохозяйственной 
выставке два маленьких кустика рассады и вы-
садила в теплице.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА
На днях в столице Татар-
стана прошёл IX Междуна-
родный фестиваль истори-
ческой техники. В этом го-
ду он собрал 130 старин-
ных автомобилей и 40 мо-
тоциклов со всей страны. 
Уральскую делегацию (са-
мую большую на фестива-
ле) организовали сотрудни-
ки Ирбитского музея мото-
циклов: десять единиц мо-
тотехники привезли из са-
мого музея, ещё шесть мо-
тоциклов и два авто — из 
частных коллекций екате-
ринбуржцев.— В прошлом году казан-ский «Авторетроклуб-21» (по номеру заводского ин-декса «Волги»), организовав-ший фестиваль, участвовал в выставке старинной техники в День города Екатеринбур-га. Нынче президент клуба, глава парламента Республи-ки Татарстан Фарид Мухамет-шин, пригласил на мероприя-

тие нас, — сообщил «ОГ» ди-ректор музея Александр Бу-ланов.Компанию сотрудникам музея составили три коллек-ционера Анатолий Скоробо-гатых, Яков Кузнецов и Вик-тор Билевич. Так и получи-лась команда Свердловской области.— Двое суток ехали до Ка-зани на фурах — осторожно, с группой сопровождения, чтобы не повредить ценный груз, — вспоминает Алек-сандр Буланов. Во время вы-ставки уральскую технику поставили в один ряд, образо-вав единую выставочную экс-позицию с подробными исто-рическими справками по каж-дому экспонату. Свердловчане не толь-ко представили область са-мой большой делегацией, но и увезли больше всех при-зов. Из шести мотоциклетных кубков только один остался у хозяев — самым старым мо-тоциклом признали их бель-гийскую модель FN 1908 года 

выпуска. Остальные кубки уе-хали на Урал.— В динамичных конкур-сах  мотоциклисты соревно-вались на трассе международ-ного масштаба «Казань Ринг», — рассказывает директор му-зея. — Первое и второе места в общем зачёте разделили ека-теринбуржцы, а третье место присудили нашему сотруднику Александру Чувашеву. Заезды на регулярность он выиграл, а в фигурном вождении усту-пил: дорожка не была рассчи-тана на мотоциклы с коляской.В номинации «Сохран-ность классического мо-тоцикла» победил ирбит-ский экспонат «Gilera Saturno Sport» 1955 года выпуска: у юбиляра не хватало только родной лампочки и аккумуля-тора. А вот эксперименталь-ный мотоцикл М-73, на кото-ром во время съёмок фильма катался актёр Михаил Поре-ченков («ОГ» от 16 июля 2015 года), похвалили, но призо-вым местом не отметили.

Ирбитские мотоциклы привезли призы из Казани

На «Малахитовой линии» два театра — кукольный и драматический. Третий тагильский театр — 
молодёжный — на линию не попал, очевидно, из-за своего расположения. Он находится на Вагонке

Ирбитский М-73 
(первый на снимке) 
выиграл в заезде 
на регулярность, 
а вот победе в 
фигурном вождении 
помешала коляска

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил стал вторым 
после Екатеринбурга горо-
дом в области, где досто-
примечательности соеди-
нили между собой туристи-
ческой линией на асфальте. 
В Екатеринбурге это «Крас-
ная линия», в Нижнем Таги-
ле на днях нарисовали «Ма-
лахитовую линию». Её от-
крытие приурочили к меж-
дународной выставке воо-
ружения, чтобы гости мог-
ли самостоятельно позна-
комиться с главными та-
гильскими достопримеча-
тельностями. Пеший маршрут состав-ляет 5,7 километра. Он про-ходит через 25 объектов в центре города. Разработчики проекта считают, что, следуя направлениям зелёных стре-лок, путешественник сможет за два-три часа познакомить-ся с прошлым и настоящим промышленной столицы Свердловской области. В ре-альности времени потребует-ся гораздо больше. К списку точек, попавших на «Мала-хитовую линию», отнеслись не слишком избирательно — туда попали практически все более-менее достойные объ-екты, которые турист встре-тит гуляя по центру городу. 

Парки 
и памятникиНачинаем маршрут на Те-атральной площади — у дра-матического театра и памят-ника изобретателям первого российского паровоза Ефиму и Мирону Черепановым. Сам паровоз тоже можно увидеть на «Малахитовой линии», но уже дальше ждут и другие технические достижения та-гильчан: танк Уралвагонза-вода, заводское оборудование и прокат знаменитой марки «Старый соболь».Шагая по линии, встреча-

ем немало памятников, сосре-доточенных в центре города: Николаю Демидову, первым комсомольцам, Владимиру Ленину, участникам локаль-ных войн, металлургам горо-да. Они олицетворяют раз-ные страницы истории Ниж-него Тагила, и составители маршрута посчитали нужным «занести» на линию каждый из них. «Малахитовая линия» с примесью золота ведёт по трём самым красивым скве-рам города, усыпанным в эту пору листвой. Пройдя по ним, мы попадаем в исторический центр, застроенный купече-скими особняками. В здании бывшей заводской конто-ры Демидовых расположил-ся краеведческий музей. Сле-дуя «малахитовому» направ-лению, открываем тяжёлые двери «лабораторного корпу-са», где некогда зарождался цвет уральской инженерии, поднимаемся по кованым лестницам музея, более по-хожего на дворец, чтобы про-никнуться духом ушедшей горнозаводской эпохи.От колонн музея начина-ется Предзаводская площадь. От неё «малахитовый» путь ведёт на Лисью гору, где на днях открыт ещё один фили-ал музея. Экспозиции разме-щены в сторожевой башне и ей же посвящаются. Пригла-шает линия и к плотине, где чернеют гордые силуэты до-менных печей — это завод-музей, на прогулку по кото-рому тоже не жалко време-ни, ведь он — единственный в России.
Новый ТагилПознакомившись с исто-рией работящего города, идём смотреть на Тагил се-годняшний. Зелёная линия спускается к пруду — здесь видим каскад фонтанов пар-ка имени Бондина, купол цирка и новую четырёхзвёз-

«Малахитовый» путьВ центре Нижнего Тагила нарисовали туристическую зелёную линию

дочную гостиницу «Park Inn». Первыми клиентами её 127 номеров стали гости и участ-ники выставки вооружения.Заглянем в Театральный сквер, где гуляющих ждут де-сять незатейливых скуль-птурных композиций: влю-блённые юноши с цветами, дети, играющие в прятки, лю-бители книг и шахмат… А ещё здесь есть светомузыкальный фонтан. Он был построен в 1979 году по проекту извест-ного тагильского скульпто-ра Ивана Боголюбова, а по-том «замолчал» на два деся-тилетия. Сейчас фонтан вновь встречает нас мажорной клас-сикой и феерией света.Путешествуя вдоль бере-говой линии, обнаруживаем ещё одну обновлённую до-стопримечательность — Де-мидовскую дачу. Первым вла-

дельцем имения был выдаю-щийся инженер-новатор Фо-тий Ильич Швецов, управля-ющий по технической части тагильских заводов. После отставки инженера владель-цем имения стал Павел Деми-дов, князь Сан-Донато. С того времени дача стала называть-ся Демидовской и под этим названием вошла в историю Нижнего Тагила. В 2013 го-ду практически разрушенное здание было отстроено вновь. Там разместился музейный комплекс, посвящённый про-фессиональной деятельности и быту горных инженеров.
Точка 
не поставлена

Зелёная линия ведёт по-
ка не ко всем достоприме-
чательностям, указанным 

в маршруте. Например, нет 
разметки возле старейшей 
в городе Демидовской боль-
ницы. Это не удивляет — фа-
сад госпиталя настолько об-
шарпан, что показывать его 
гостям не стоит. Наводит на грустные мысли и состояние асфальта, на котором линия нарисована. Но это дело по-правимое.Проект будет совершен-ствоваться. Как сообщили «ОГ» в городском центре ту-ризма, помимо графической линии, на маршруте плани-руется нанесение матричных кодов, распознаваемых ска-нирующими устройствами. Считывание такого кода по-зволит получить полную ин-формацию о достопримеча-тельности, которая встретит-ся туристу.


