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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№48 — ГО Лесной
На первый взгляд, современный герб Лес-
ного почти не связан со специфическими 
особенностями территории — геральдиче-
ские фигуры выглядят средневековыми. 
Серебряная внутренняя кайма с сосновы-
ми шишками, скрещённые золотые мечи в 
богатых серебряных ножнах.

Тем не менее значение всех фигур на гербе очень чётко ха-
рактеризует городской округ. Скрещённые мечи в сочетании с 
золотым знаком атома в центре композиции показывают роль 
размещённых в городе производств. Внутренняя кайма симво-
лизирует закрытость территории.

Предыдущий городской символ был утверждён в 1995 году, 
поменять его пришлось из-за несоответствия изображения ге-
ральдическим стандартам. Рабочая группа по созданию совре-
менной символики была создана в 2008 году, а торжественная 
церемония вручения герба и флага состоялась в 2009 году. Ав-
торы герба — Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ruНа кабана с… ведром будильниковФермеры из села Барабы проявляют чудеса смекалки, спасая посадки от диких зверейДмитрий СИВКОВ

В селе Барабе (ГО Богдано-
вич) фермеры, занятые вы-
ращиванием картофеля, 
ищут спасение от кабанов. 
Животные, живущие на тер-
ритории охотничьего заказ-
ника «Богдановичский», ро-
ют поля и портят посадки. 
Перепробовав множество 
способов, фермеры выявили 
самый эффективный — вы-
ставлять на полях вёдра с бу-
дильниками.— Уже больше десяти гек-таров посевов испортили, — рассказывает руководитель крестьянского хозяйства Нико-лай Сивков (однофамилец ав-тора текста). — Это только сей-час, а что останется, когда при-дёт пора собирать урожай? Это ведь только со стороны кажет-ся, что раз картошки целые по-ля, то от них не убудет. Ещё как!Чувства фермера мож-но понять. В этом году Сивко-вы увеличили площадь кар-тофельных посадок на десять процентов, доведя её до 210 гектаров. Выходит, что могли бы и не стараться, всю прибав-ку изведут дикие животные. Дело в том, что их поля распо-ложены рядом с государствен-ным заказником «Богданович-ский». Он организован в 1971 году в целях сохранения вы-сокопродуктивной популяции косули. Но травят посадки не косули, а кабаны, которые в последние годы расплодились. Однажды Сивков на одном из своих полей насчитал 28 голов, включая маток с выводками.Дикие свиньи начинают рыть поля сразу после посад-ки, сейчас же, когда формиру-ются новые клубни, то лако-мятся ими, а старые — отбра-

сывают. При этом урон идёт не только от съеденной мелкой поросли, но и за счёт наруше-ния целостности рядов — при уборке комбайн просто не смо-жет качественно вырыть клуб-ни. Эти тревоги умножаются, когда речь заходит о поле, где посажен элитный семенной картофель. На покупку этих се-мян Сивковы потратили два миллиона рублей, порядка 53 рублей за килограмм клубней.Такая ситуация не только у Сивкова, но и у его коллег — в Барабе трудятся порядка деся-ти фермеров. И управы на зве-ря у аграриев нет. В ответ на жалобы в заказнике им посо-ветовали огородить поля или защитить их какой-либо зву-ковой сигнализацией.— Так ведь и нет ничего по-добного, — говорит Надежда Сивкова. — А люди что только не посоветуют: то дегтярным маслом подходы опрыскивать, то волосами их обсыпать.В конце концов Сивковы 

разработали своё охранное ноу-хау — в ведро помещаются четыре электрических будиль-ника, каждый из которых за-водится с промежутком в пол-часа — именно столько рабо-тает звонок, в итоге ведро шу-мит два часа. На поле ставится несколько таких сигнальных «шумих». Страховщики отказыва-ются страховать посевы от 

потравы дикого зверя. Вы-ход из ситуации барабинские аграрии видят в более жёст-ком регулировании численно-сти кабанов в заказнике, при-званном заботиться о популя-ции косуль. В том числе —  и в выдаче фермерам лицензий на отстрел, чтобы они имели возможность защитить свои посевы.

Руководитель ГБУ СО «Дирекция по охра-
не государственных охотничьих и зоологи-
ческих заказников и охотничьих животных 
Свердловской области» Александр Калмы-
ков отмечает, что законные возможности 
для регулирования численности кабана ис-
пользуются по максимуму, ежегодно отстре-
ливается 80 процентов его поголовья.

— В прошлом году в заказнике было 
111 кабанов, мы отстреляли  88, — говорит 
Александр Иванович. — В этом насчитали — 
86, будет 66 лицензий. Мы же не имеем пра-
ва истребить животных полностью. Другое 

дело, что заказник является своего рода зо-
ной спокойствия, и сюда кабаны устремля-
ются с прилегающих территорий, когда там 
начинается сезон охоты. Кстати, раньше ка-
баны картошку не трогали, фермеры сами 
их прикормили, пусть и невольно. Так, в про-
шлом году на полях оставили много прямо 
в мешках, когда её прихватил мороз. Лицен-
зии же выдавать фермерам мы не собираем-
ся, это же бесконтрольный отстрел получит-
ся, того и гляди начнут и косуль стрелять.

Выходит, аграриям остаётся уповать на 
собственные силы и смекалку. 

Такую картину 
фермер Николай 
Сивков наблюдал 
на своих полях, 
пока не поставил 
туда охрану в виде 
будильников

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Для жительницы деревни Красный маяк (ГО Богданович) 
Мили Хмыловой настала благодатная пора. Торгуя 
земляникой на трассе Екатеринбург — Тюмень, она получает  
прибавку к своей пенсии. Да такую, что превышает порой и 
саму пенсию, составляющую всего 7 200 рублей. Собирать 
ягоды помогает внучка Арина да и на обочине стоять вдвоём 
веселее. Одно печалит ягодниц, что земляника уже отходит, 
да и цена на неё упала в два раза по сравнению с началом 
сезона. Сейчас литровая банка стоит 500 рублей, но можно 
сторговаться и за 400. Хотя с бабушкой и внучкой в торг 
вступают немногие
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Нечистоты 17 домов в Покровском утекают в рекуОльга КОШКИНА
После публикации «Сысерт-
ские коммунальщики пере-
крыли должникам канали-
зацию» от 26 июня 2015 го-
да в редакцию «ОГ» позво-
нила жительница села По-
кровского Каменского го-
родского округа Екатери-
на Ордина. Женщину взвол-
новало, что на нарушения 
злостных неплательщиков 
коммунальщики реагируют 
быстро и жёстко. Если же 
они сами работают недо-
бросовестно, людям прихо-
дится месяцами ходить по 
инстанциям. 

Сельчанка привела при-мер: канализационные колод-цы на улице Рабочей, где сто-ят 17 домов, с завидной ре-гулярностью переполняют-ся, и сточные воды бегут пря-мо по улице, попадая в под-валы домов и в реку Камы-шенку. Сельская администра-ция и управляющая компа-ния предъявляют претензии  предприятию «Спецтехника», которое вывозит бытовые от-ходы. На самом же предприя-тии ссылаются на транспорт-ные проблемы и допотопную систему канализации.
— Ежемесячно я плачу 

за вывоз жидких бытовых 

отходов 267 рублей 89 ко-
пеек, а машины приходят 
лишь тогда, когда колодцы 
переполнены и всё начина-
ет уходить в почву. Нечисто-ты десятилетиями сливаются из колодцев прямиком в ре-ку. А рядом с многоквартир-никами находятся огороды, детский сад и магазин, вла-дельцу которого даже при-шлось проложить под магази-ном целую систему для стока воды. И если машины нет не-сколько дней, уже чувствует-ся «благоухание», — расска-зывает Екатерина Ордина.В «Спецтехнике» сообщи-ли, что придерживаются гра-

фика откачек и отправляют своих работников в село еже-дневно, но это удаётся не всег-да: советская техника перио-дически выходит из строя.— В Покровское, Кислов-ское и Маминское ходят три машины, одна снова на ре-монте, а заменить её нечем. Запчасти заказываем че-рез администрацию, сейчас ждём, когда привезут дорого-стоящую деталь, — объясня-ет юрист «Спецтехники» Та-тьяна Самохина.Но, по словам юриста, ос-новная проблема — старые, ещё советские колодцы. В них, кроме бытовых отходов, 

в большом количестве ска-пливается дождевая и талая вода, поэтому они и перепол-няются так быстро.Техник-смотритель По-кровского участка Галина Пу-тилова придерживается дру-гого мнения. По её словам, с самими колодцами как раз всё в порядке.— Чтобы сточные воды не лились через край, надо еже-дневно вывозить около ста кубов. Организация не справ-ляется с обязанностями и не вывозит отходы своевремен-но: то у них техники нет, то топлива, — говорит Галина Путилова.

В управляющей компании объяснили, что эта проблема — наболевшая, но найти дру-гую организацию, которая за-нималась бы вывозом ЖБО на сельской территории, по-ка не могут.— Сначала попытались заставить работать «Спецтех-нику» самостоятельно, а те-перь к делу подключили про-куратуру, которая ежеднев-но фиксирует фактически вы-полненную работу, — расска-зал «ОГ» теплотехник Иван Сычугов. Надеемся, что те-перь ситуация должна нала-диться.

К 235-летию 
Нейво-Рудянки посёлок 
оставили без света
Сегодня посёлок Нейво-Рудянка (Кировград-
ский ГО) празднует юбилей, но веселье омра-
чается отсутствием какого-либо уличного ос-
вещения. С начала июля в посёлке отключи-
ли свет на улице, а обещанные к празднику 
новые фонари так и не установили.

— Глава посёлка обещал, что к 11 июля за-
купят и установят более 50 новых фонарей. А 
стало только хуже. Света нет даже на двух мо-
стах через реку на улице Фрунзе. Такая темно-
та грозит ростом количества ДТП, — рассказал 
«ОГ» общественник Дмитрий Климин.

Ещё в середине мая глава Кировградского 
городского округа Александр Оськин передал 
обращение по поводу освещения на централь-
ной улице посёлка в муниципальное предпри-
ятие «Благоустройство». Включить свет на 
Фрунзе обещали в течение двух недель, но и 
через два месяца на дороге остаётся темно.

А вот поселковые власти утверждают, что 
уличное освещение на лето отключают везде.

— Это сезонное мероприятие. Свет на 
улицах появится, когда дети в школу пойдут 
— к 1 сентября. МУП «Благоустройство» ра-
ботает согласно своим планам, во всём по-
сёлке сразу они не могут установить новые 
столбы, — пояснил глава посёлка Александр 
Полухин.

Настасья БОЖЕНКО

Тагильчане 
ездят по пандусам… 
на машинах
Власти Нижнего Тагила решают, как бороть-
ся с автомобилистами, которые заезжают на 
площадку у Центрального фонтана по пандусу, 
предназначенному для мамочек с колясками и 
инвалидов, сообщает «Тагильский вариант».

Водители приспособились заезжать по пан-
дусу на площадь, отчего брусчатка начала разру-
шаться. Тогда чиновники перегородили наклон-
ную площадку забором, но через несколько дней 
убрали его по многочисленным обращениям 
граждан: пандусом пользуются мамы с коляс-
ками и люди с ограниченными возможностями.

Напомним, в номере от 26 июня «ОГ» рас-
сказывала о скульптурах птиц, которые вва-
рили в бордюры одного из тагильских скве-
ров для защиты от скейтбордистов. Как спа-
сти пандус от использования не по назначе-
нию, пока не решили.

Ольга КОШКИНА

Что приглядели на Иннопроме?
Сегодня в Екатеринбур-
ге завершается Иннопром. 
Главы свердловских муни-
ципалитетов побывали на 
выставке и поделились с 
«ОГ», какие инновацион-
ные идеи они там пригля-
дели для своей территории.

Владимир МАШКОВ,  гла-
ва Новоуральского ГО:— Мы ехали на Инно-пром с намерениями заклю-чить ряд соглашений, в том числе с атомными предпри-ятиями — и это получилось. Плюс наш Медсинтез заклю-чил соглашение с фирмой из Китая по производству меди-цинского оборудования. Кро-ме того, мы запаслись контак-тами на будущее по инфор-мационным технологиям и в сфере экологии — очистка воды и воздуха, коммуналь-

ное хозяйство. Такой бога-тый урожай удалось собрать, потому что выставка приоб-рела практическую направ-ленность. Если раньше бы-ло больше пафоса, то сегодня люди приходят на Иннопром не просто поглазеть, а с кон-кретными планами по уже су-ществующим проектам.
Андрей МОКРЕЦОВ, глава 

ГО Ревда:— Если сравнить Инно-пром-2015 с первой выстав-кой, прошедшей в 2010 году, разница огромна: и по уров-ню организации, и по уровню иностранного представитель-ства. С удовольствием принял участие в дискуссии о «Боль-шом Екатеринбурге», оценил новейшие разработки Уралва-гонзавода: так называемый су-пер-трамвай и бульдозер ново-

го поколения. О том, какие но-вации с нынешнего Иннопро-ма хотелось бы внедрить на территории округа, если чест-но, пока не думал: сейчас для нас важно реализовать новые технологии в рамках програм-мы «Чистая вода». 
Борис ТАРАСОВ, глава ГО 

Среднеуральск:— На мой взгляд, в этом го-ду Иннопром-2015 прошёл бо-лее основательно, чем в преды-дущие годы. Об этом можно су-дить даже по уровню обеспе-чения безопасности — он был беспрецедентным. Перед въез-дом на территорию все маши-ны тщательно осматривали: заглядывали в багажник и са-лон, под капот. Я сосредоточил-ся на обсуждении идеи «Боль-шого Екатеринбурга», поэто-му выставку оценил лишь в об-

щих чертах: отметил бы техни-ческие новинки в области ро-бототехники и новинки «Авто-ВАЗа». Ну и конечно, очень ин-тересна тема развития россий-ско-китайского сотрудничества — думаю, что обсуждение про-должится уже на местах, приме-нительно к каждому конкрет-ному муниципалитету.
Сергей НАБОКИХ, глава 

Качканарского ГО:— Мне было интересно познакомиться с технология-ми привлечения инвестиций, развития территории. Это важно непосредственно для нашего городского округа. Сегодня нельзя уповать лишь на бюджетирование. Посмо-трел на инновации в области инженерных коммуникаций — есть перспективные про-екты, с которыми мы, вероят-

но, будем работать. В этот раз на выставке было представ-лено больше крупных хол-дингов, промышленных ги-гантов, и меньше приклад-ных и бытовых идей. 
Сергей НОСОВ, глава 

Нижнего Тагила:— На выставке встретил-ся с руководителями соседних регионов. Мы обсудили как со-вместные проекты, так и нако-пленный нашим городом опыт в самых разных отраслях. Так, губернатор Курганской обла-сти интересовался нашими на-работками в вопросах привле-чения инвестиций, в частно-сти, проектом «Светлый город». С губернатором Оренбургской области мы общались на те-му использования городско-го электротранспорта и его мо-дернизации. Договорились, что 

от него приедут специалисты, чтобы посмотреть, как это де-лается у нас. Прошла презента-ция проекта «Светлый город», который направлен не толь-ко на оптимизацию освеще-ния, но и на создание безопас-ной среды. Председатель пра-вительства Дмитрий Медве-дев очень пристальное внима-ние уделил этому проекту, под-держал и одобрил, что говорит о возможности реализации его, после Нижнего Тагила, во всех городах России. Подписано со-глашение между муниципали-тетом и банком «ВТБ» по стро-ительству моста через Тагиль-ский пруд. Мы должны со стро-ительством уложиться в три го-да. Но постараемся быстрее.
Записали 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА.

В тагильском центре для инвалидов поручни — даже в коридорахГалина СОКОЛОВА
Сотрудники шести бюро 
медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) получили 
просторные, хорошо обо-
рудованные помещения в 
центре Нижнего Тагила. 
Новоселью рады не толь-
ко специалисты, работа-
ющие в учреждении, но в 
первую очередь больные и 
инвалиды, обращающие-
ся в бюро.Федеральное учрежде-ние «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» про-водит освидетельствова-ние граждан для определе-ния инвалидности, разраба-тывает программы реабили-тации, проводит консульта-ции. Нижнетагильские бюро  принимает не только тагиль-чан, но и жителей близлежа-щих городских округов. Меж-ду тем помещения, где ранее вёлся приём, были труднодо-ступными для маломобиль-ных людей.— Раньше я привозила мужа на освидетельствова-ние в бюро в Тагилстрое и на улице Газетной, — рассказа-

ла «ОГ» тагильчанка Татья-на Козяр, — чтобы поднять взрослого мужчину на второй этаж, нужны были недюжин-ные усилия родственников. А коридоры там были настоль-ко узкими, что мимо стояв-шей инвалидной коляски лю-ди протискивались вдоль сте-ны с трудом.Теперь эти трудности остались позади. МСЭ по Свердловской области арен-довало помещение, где все требования соблюдены. На входе установлен пандус, в коридорах — поручни, имеет-ся санитарная комната, обо-рудованная для инвалидов-колясочников, специальная комната ожидания для детей. Единая регистратура раз-деляет потоки посетителей, ведь каждое бюро отвечает за свой профиль работы. Од-но принимает детей, другое — взрослых с разными забо-леваниями. Новые условия работы тагильских экспертов оце-нили общественники. Они одними из первых проте-стировали здание на про-спекте Ленина и остались довольны.
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В новом центре широкие коридоры. Везде есть перила и 
пандусы


