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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИДЕЛО ЗА МАЛЫМ

  КСТАТИ

Комплекс геральдического обеспечения должен быть у каждого му-
ниципалитета. В России используется гербовая печать, но симво-
лику вышестоящих по административному делению субъектов ис-
пользовать можно далеко не везде. Например, печать с двуглавым 
орлом можно ставить в дипломах о высшем образовании, в свиде-
тельствах ЗАГСа и у нотариусов. Герб региона, в свою очередь, не 
могут использовать в своих печатях муниципальные власти.

22 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области

 от 03.04.2015 № 100 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры и туризма Свердловской области от 17.01.2012 № 06 
«Об утверждении Типовой инструкции по организации работы библи-
отек с материалами экстремистского характера» (номер опубликова-
ния 4421).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 17.04.2015 № 139 «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4422).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

 от 20.04.2015 № 72 «О Перечне должностей государственной граж-

      ДОКУМЕНТЫ
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий РЕЗЦОВ — 36 лет, родился и живёт в селе 
Никольском Сысертского ГО, женат. Помимо ведения 
бизнеса преподаёт в местной школе физическую куль-
туру (имеет высшее педагогическое образование).
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данской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 4423).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области

 от 17.04.2015 № 96 «Об определении наиболее коррупционно 
опасных сфер деятельности Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 4424);
 от 17.04.2015 № 97 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками» (номер опубликования 4425).

Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 15.04.2015 № 51-А «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Управлении Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления Госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области» (номер 
опубликования 4426).

Распоряжение Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

 от 17.04.2015 № 19-РРАГ «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Администрации Губернатора Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (номер опубликования 4427).

Ольга КОШКИНА
Сорок каменцев с наруше-
ниями зрения учатся играть 
в шашки и шахматы. В кон-
це прошлого года каменское 
отделение общества «Зна-
ние» выиграло грант благо-
творительного фонда «Си-
нара» с проектом «Вирту-
альный мир». 170 тысяч ру-
блей потратили на дидак-
тические материалы, набор 
специализированных часов 
и двадцать комплектов шах-
мат и шашек. Всё это пере-
дали в местное отделение 
общества слепых, где от-
крыли клуб. Чёрные и белые клетки на шахматном поле отличают-ся на ощупь, на каждой есть углубления для фигурок. Часы работают по олимпийской про-грамме и сами сообщают игро-кам о начале и завершении по-единка.На первые занятия пришли два десятка человек с пробле-мами зрения: многие учились играть с нуля. Тренировать земляков взялся обществен-ник Александр Терентьев. Вскоре число одноклубников выросло до сорока, шесть из них — дети. Самым возраст-ным участникам — за 80.— В нашем отделении 320 участников, и среди них ещё 

много желающих освоить шах-маты, — поясняет председа-тель отделения Тамара Логу-нова. — Так что будем расши-ряться. Шашки — самый до-ступный вид спорта для людей с ограниченными возможно-стями по зрению.На базе клуба уже прошло два шахматно-шашечных тур-нира. Следующие соревнова-ния приурочат к 9 Мая и сде-лают смешанными: начинаю-щие шахматисты сыграют с во-лонтёрами. Затем руководите-ли клуба планируют провести турнир между слабовидящими детьми и их друзьями.— Тем, кто потерял зрение в позднем возрасте, легче на-учиться играть, чем незрячим от рождения людям, но ито-ги турнира от этого не зависят, — поясняет председатель шах-матной федерации Каменска-Уральского Евгений Фролов. — Шахматы и шашки позволяют слабовидящим быстрее соци-ализироваться. К тому же тре-нировки развивают тактиль-ную память.По словам председателя об-щества «Знание» Валентины Темник, это не первый соци-альный проект для каменцев с нарушениями зрения. С про-шлого года их обучают работе на компьютерах со звуковыми навигаторами.

Освоить технику игры каменцам помогают волонтёры. 
По желанию шахматы можно брать напрокат и учиться играть 
домаСлабовидящих каменцев учат игре в шахматы
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В луже 

на детской площадке 

в Екатеринбурге 

поселились утки

В столице Урала во дворе дома на улице Сы-
ромолотова, 16 на днях поселилась пара уток. 
Птицы облюбовали огромную лужу, которая 
образовалась на газоне перед домом после 
того, как стаял снег. Мини-озеро частично за-
трагивает даже спортивную площадку. Утки 
мгновенно привлекли внимание местных жи-
телей. Каждый прохожий подходит поближе, 
чтобы рассмотреть и сфотографировать не-
обычных соседей. Жильцы многоквартирного 
дома переживают за пернатых — на птиц мо-
гут напасть собаки. 

По словам заведующего лабораторией 
птиц и наземных беспозвоночных Института 
экологии растений и животных УрО РАН Ми-
хаила Головатина, то, что утки решили по-
жить в огромной луже — нормальное явле-
ние. Скорее всего, птицы просто решили пе-
редохнуть, поэтому надолго не задержат-
ся и вскоре улетят на более просторный во-
доём.

За ту часть двора, где разлилось озеро 
с утками, отвечает ЖЭК «Комсомольский». 
Коммунальщики не знают, как бороться с 
огромной лужей, потому что ливневой кана-
лизации, куда могла бы уйти вода, нет. Отсы-
пать щебнем эту площадку опасно, потому 
что в таком случае её займут автомобилисты, 
которым не хватает парковочных мест. Бла-
гоустройству двора мешает то, что несколь-
ко ТСЖ, делящих дом, не могут договорить-
ся между собой и совместно вложиться в об-
щее дело.

Настасья БОЖЕНКО

Утиная пара плавает по заболоченному двору, а дремлет 
на досках между двух кустов
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Анна ОСИПОВА
Предприниматель из села 
Никольского (Сысертский 
ГО) научился делать деньги 
из… земли. Вернее, из торфа, 
перегноя и чернозёма. Дми-
трий Резцов с 2009 года по-
ставляет универсальный 
почвогрунт на рынки Сред-
него Урала, Челябинской об-
ласти и даже в Казахстан. — Мы сезон-то уже закры-ли, это остатки, — рассказыва-ет Дмитрий, указывая на стоп-ку упакованной в пакеты зем-ли. Большой склад почти пуст — в этом году почвогрунт ра-зобрали быстрее обычного, и объясняет это предпринима-тель очень просто: цены на им-портные фрукты-овощи ра-стут, качество их оставляет же-лать лучшего, зарплаты пада-ют — выращивать своё снова стало выгоднее и вкуснее.Средний оборот «земляно-го бизнеса» семьи Резцовых — около пяти тысяч тонн поч-вогрунта в год. Активная тор-говля идёт только четыре ме-сяца, к концу весны спрос на этот товар падает: большин-ство клиентов берут почво-грунт для рассады и на заме-ну земли в теплицах, летом всё это уже не актуально. Так что в тёплое время года доход при-носит другой семейный бизнес — сельский магазин. Уже с мая в Никольское начинают съез-жаться дачники, поэтому с вы-ручкой проблем не бывает.—  В 2005 году, когда я толь-ко начинал заниматься торгов-лей, почвогрунт покупали не очень охотно. Все заготавлива-ли землю сами. А сейчас люди ленивые стали, им проще ку-пить готовую землю, а не экс-периментировать с перегноем и чернозёмом, — говорит Дми-трий, показывая свои угодья. Цех по переработке земли раз-местился в помещениях старой 

Деньги под ногамиВ Никольском зарабатывают на заготовке… земли

пилорамы. Когда-то семья Рез-цовых держала только мага-зины, и среди прочих товаров продавала почвогрунт других производителей. Но в какой-то момент начались проблемы с поставками, тогда Дмитрий ре-шил сам попробовать мешать землю. — Купил эту заброшенную пилораму, начал работать — методом проб и ошибок. На-пример, первый год добавил в грунт многовато торфа — при-шлось раскислять. Но за три-четыре года я пришёл к тому составу, который сегодня нра-вится большинству клиентов, — рассказал Дмитрий. По его словам, начать было не труд-но, стартовый капитал для опытного бизнесмена требо-вался не слишком большой — в пределах полутора миллио-нов рублей. Сыграл роль и ге-ографический фактор: в селе таким делом заняться гораз-до проще, чем в городе, пото-му что нужна большая терри-тория и просторные склады. В Екатеринбурге аренда таких объектов обходится слишком дорого.Основной товар Дмитрия — это универсальный почво-грунт: 40 процентов торфа, 

20–30 процентов перегноя, остальное — чернозём. Второй популярный товар — это цве-точный грунт, в него помимо всего прочего добавляют пе-сок. Кроме того, в состав лю-бого почвогрунта обязатель-но входит агровермикулит — это специально обработанный минерал, литр которого мо-жет впитать до трёх литров во-ды и потом постепенно отда-вать их растению. Интересно, что на всех упаковках указано, что это — живой почвогрунт. То есть он не содержит хими-катов, но могут попадаться се-мена каких-то растений и на-секомые. Правда, вероятность этого очень мала, да и клиен-ты, если что-то не так — мо-ментально сообщают и просят исправить. Все составляющие Дми-трий завозит в специальный бокс, где с помощью большого культиватора смешивает их и крошит в мелкий порошок. За-тем его просеивают через спе-циальное сито, чтобы очистить от камушков и насекомых. Всё — почвогрунт готов к фасов-ке. Проблем с сырьём, как пра-вило, не бывает — всё что нуж-но Дмитрий закупает на сосед-ней ферме и в Екатеринбурге, 

так что рыть котлованы вокруг Никольского не приходится. Конечные клиенты Дми-трия — обычные садоводы, на-пример, в нашей области по-чвогрунт особенно популярен на севере. Но заезжают за това-ром и южане — челябинцы и… казахи. Последние этой зимой купили у Дмитрия несколько фур земли да и вообще входят в число постоянных клиентов. —  Рынок сбыта очень боль-шой, а конкурентов у меня нет, — признаётся Дмитрий. — К нам в область подобную землю везут только из Москвы, Под-московья и Питера. Транспорт-ные расходы у них очень вели-ки, и из-за логистики до конеч-ного потребителя почвогрунт доходит уже по очень высокой цене. Мы сдаём свой товар в ма-газины где-то по 4–5 рублей за литр, конечно, продавцы в два раза цену накручивают, но это всё равно дешевле. 

Это сырьё Дмитрию 
предстоит просеять 
и очистить от 
мелких камешков 
и щепок. Затем 
почвогрунт будет 
расфасован в 
упаковки объёмом 
от 5 до 40 литров 
— на каждый 
вариант есть свой 
покупательА
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В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди экскаваторщиков.  За главный приз 
боролись четыре десятка рабочих с предприятий области. 
На многотонных машинах механизаторы собирали монеты 
в копилку, играли в мяч и проходили полосу препятствий.
Сами задания, по словам участников, с каждым 
годом становятся интереснее. Например, в этот раз 
экскаваторщикам предложили с помощью поварёшки, 
привязанной к ковшу, выловить из груды щебёнки 
апельсин и положить его в кастрюлю. На следующем 
этапе конкурсанты собирали ковшом мелочь. Победителем 
испытаний стал екатеринбуржец Даниил Угрюмов, который 
работает на экскаваторе уже восемь лет. Два года назад 
Даниил уже выиграл на этом конкурсе кубок и поездку 
в Лондон, где побывал на заводе по производству 
экскаваторов-погрузчиков и на выставке спецтехники. В 
этом году профессионал получил денежный сертификат. 
— Самое главное — чувствовать технику, на которой 
работаешь. Тогда на ней можно выполнять даже 
ювелирные задания, — говорит Даниил. - Снять ковшом 
бейсболку с вешалки или закрыть спичечный коробок 
несложно — по долгу службы я выполняю и более 
филигранные задания. Одно дело — «укротить» апельсин, 
и совсем другое — удачно раскопать высоковольтный 
кабель.
Имя лучшего оператора выгравировали на памятной 
пластинке золотого ковша — талисмана конкурса. Этот 
трофей останется на базе выигравшей строительной 
компании до следующего турнира
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В Первоуральске 

массово моют 

мусорные баки

Специальная моечная машина почистит и 
продезинфицирует контейнеры для твёрдых 
бытовых отходов в Первоуральске и окрест-
ных посёлках. Проводить обработку будут 
ежемесячно, сообщает pervomedia.ru.

Местная клининговая компания при-
ступила к мойке контейнеров ещё в начале 
апреля. За три недели освежили уже треть 
мусорных баков, причём резервуары почи-
стят и в городе, и в окрестных посёлках. 

В кузове уборочной машины находит-
ся специальный дезинфицирующий «шам-
пунь», который смывает наросший на стен-
ках слой грязи и устраняет неприятный за-
пах. На уборку одной площадки уходит в 
среднем 20 минут.

Ольга КОШКИНА

Представляем новую рубрику: ГЕРБарий

Настасья БОЖЕНКО
Гербу Свердловской области 
был посвящён целый сери-
ал в «ОГ» — мы рассказали 
обо всех его деталях. Меж-
ду тем у каждого муниципа-
литета тоже есть свои гербы. 
Но не все свердловчане, гля-
дя на них, понимают, что оз-
начает тот или иной элемент 
или цвет. Хотя по геральди-
ческой символике можно уз-
нать о том, чем живёт и гор-
дится та или иная террито-
рия. В новой рубрике 
«ГЕРБарий» мы будем рас-
сказывать о том, что скры-
вается за муниципальными 
гербами.Всего в области 94 муни-ципальных герба. В создании практически всех участвова-ли свердловские художники, представители Уральской ге-ральдической ассоциации Ва-лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн. — В начале девяностых у нас творилось полное мрако-

Свердловская область — единственный регион в стране, где каждый муниципалитет имеет свой герб
Два самых старых свердловских герба у Екатеринбурга (слева) 
и Алапаевска (оба 1783 год), они очень похожи. Оба города 
относились к Пермской губернии — поэтому в верхней половине 
щита — Пермский герб. В нижней половине алапаевского герба 
железный молот. А на гербе уральской столицы — серебряная 
плавильная печь и рудокопная шахтабесие — ни гербов, ни флагов. Потом по распоряжению Бори-са Ельцина был создан Гераль-дический совет, медленно на-чалось движение по созданию гербов. Но поначалу каждый творил что хотел: проводили конкурсы, рисовали высоко-художественно. А в геральди-ке ведь не красота важна, а сле-

дование правилам, — расска-зал «ОГ» председатель Ураль-ской геральдической ассоциа-ции Валентин Кондюрин.В 2000 году работа регио-нальной комиссии по симво-лам наконец-то начала спо-риться. Первыми были зареги-стрированы гербы Екатерин-бурга и Полевского. Кондюрин 

и Грефенштейн разработали свою систему по созданию му-ниципальных гербов. Для на-чала геральдическим худож-никам приходилось изучать полную историческую справку о местности, выделять харак-терные особенности. Напри-мер, нашу область отличает то, что она находится на границе Европы и Азии, здесь развита промышленность, населённые пункты создавались по мере развития заводов. Творчество же в геральдике начинается, когда идёт составление эле-ментов, ведь каждый герб дол-жен быть уникальным, учиты-вать индивидуальные особен-ности местности.

— Бывало, возникали про-блемы. Например, герб Ново-уральска делали дольше все-го — около 10 лет. Каждый раз, когда в местных властных структурах обсуждение дохо-дило до утверждения предло-женного варианта, находил-ся кто-нибудь несогласный. В Среднеуральске волокита дли-лась меньше, всего четыре го-да, зато было предложено око-ло 100 вариантов герба. Гла-ва хотел посоветоваться с на-родом — со всех сторон начи-нали сыпаться предложения, как улучшить герб, — расска-зал Валентин Кондюрин.По его словам, Свердлов-
ская область — единствен-

ный регион в стране, где 
каждый муниципалитет, 
вплоть до сельских поселе-
ний, имеет свой герб. Специ-
ально на это были выделе-
ны средства из областного 
и местных бюджетов — соз-
дание герба в среднем стоит 
от 30 тысяч рублей. В других 
регионах гербы есть только 
у городов, а у сельских тер-
риторий лишь за редким ис-
ключением. Не все гербы в Свердлов-ской области были придума-ны с нуля, некоторые просто дорабатывались. По закону, если у территории есть исто-рический герб, то менять его нельзя — разрешается толь-ко убрать символику, обозна-чающую принадлежность к уже не существующим губер-ниям. Остальное должно со-ответствовать описанию вре-мён, когда герб был утверждён впервые.
P.S. В завтрашнем номере «ОГ» 
расскажет о гербе Алапаевска.


