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«Облгазету» читаю с её рождения»Станислав БОГОМОЛОВ
Есть у «Областной газеты» 
самые преданные читате-
ли, которые выписывают её 
практически со дня выхода 
нашего издания, тогда ещё 
носившего название 
«За власть Советов». 
И 80-летний житель Екате-
ринбурга, бывший слесарь-
ремонтник Василий Тимофе-
евич Соков признаётся, что 
«ОГ» по-прежнему остаётся 
его любимой газетой. – Я выписывал одну из областных газет, но в начале 90-х годов она стала какой-то неинтересной, с большим количеством рекламы. И тут к нам на работу начали бес-платно приносить новую га-зету «За власть Советов». Стал читать и она мне понрави-лась, поэтому когда издание перестало быть бесплатным, то я сразу оформил подпи-ску на него. Так что «Облгазе-

ту» читаю с самого её рожде-ния. Правда, может быть, не-правильно – с последней стра-ницы, но всю. Подписываюсь прямо в редакции. Особенно интересны ма-териалы из разных уголков области. Внимательно чи-таю о жизни Ревды, Перво-уральска, Красноуфимского района – эти места я хорошо знаю. Хорошо, что на страни-цах «ОГ» регулярно высту-пают депутаты и мэры горо-

дов Свердловской области. У нас ведь слова «мэр» и «де-путат» стали чуть ли не ру-гательными, а зря – работа у них нелёгкая. Некоторые ма-териалы «ОГ» даю почитать друзьям-рыбакам.Может, кто-то удивится, но мне очень нравилась «Новая Эра». Какие умные девчон-ки там работали! Потом смо-трю – эта молодёжная вклад-ка опять появилась в газете. Всю «Новую Эру» после про-

чтения я всегда отдавал пле-мяннице, которая сейчас в де-вятом классе учится.Особую роль для меня играет страница «Дом.Сад.Ого-род». Сада у меня уже нет, но эти темы мне всегда по душе. Иной раз думаешь – так вот как надо было делать, а я и не знал. Супруга у меня умерла, так что живу я один. Пытался посадить на её могилке пету-нии, которые мне очень нра-вятся, посеял их, но не взошли. А тут на прошлой неделе про-читал у вас материал, как вы-саживать петунию и правиль-но ухаживать за ней, и решил, что весной снова буду садить её уже по вашим рекоменда-циям.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Василий Соков подробно изучает каждый номер «ОГ»
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14 февраля в Екатеринбурге также презентовали заявку на 
присвоение городу звания «Город трудовой доблести». Для 
подготовки заявки власти собрали больше четырёх тысяч ар-
хивных документов, подтверждающих трудовой героизм жите-
лей города в годы войны. По информации городской админи-
страции, за самоотверженную трудовую деятельность в воен-
ные годы 12,9 тысячи горожан были награждены орденами и 
медалями, 26 промышленных предприятий удостоены прави-
тельственных наград.

В Ивделе закрыты два кладбищаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратилась житель-
ница Ивделя Татьяна Моро-
зова. Женщина узнала, что в 
городе закрылось централь-
ное кладбище. Она попроси-
ла разъяснить, где же теперь 
будут хоронить усопших? И 
будет ли возможность похо-
ронить родственника, если 
в оградке захоронения оста-
лось место?Мы выяснили – на терри-тории Ивделя в конце про-шлого года решением мест-ной администрации закры-ли сразу два кладбища: цен-тральное по улице Школьной (площадью 99 тыс кв. метров) и по улице Южной (площадью 

26,2 тыс кв. метров). Власти руководствовались актами обследования площадей для захоронения. Как сообщил мэр Ивдельского городско-го округа Пётр Соколюк, сво-бодных земельных участков на данных кладбищах не оста-лось, поэтому их пришлось за-крыть. – Центральное городское кладбище по улице Школьной сегодня заполнено. Его рас-ширять некуда. Будем произ-водить захоронения на дру-гом кладбище – в микрорай-оне Ивдель-1 (в шести кило-метрах от центра города). Что касается кладбища по улице Южной, сейчас занимаемся вопросом расширения его гра-ниц. Там есть территория, ко-торая ранее сдавалась в арен-

ду. После оформления всех до-кументов и проведения юри-дических процедур на этом земельном участке мы разре-шим хоронить усопших, – ска-зал Соколюк. 
В постановлении адми-

нистрации указано – при 
наличии документов, под-
тверждающих родство, про-
водить новые захоронения 
в границах уже существу-
ющих на территориях этих 
кладбищ разрешается. Глава Ивделя Пётр Соко-люк также сообщил, что в округе есть и другие кладби-ща: в посёлках Красный Ок-тябрь (восемь километров от Ивделя) и Полуночное (23 ки-лометра от города). Кладбище в Красном Октябре власти то-же планируют расширять. 

– Лет 10 мы вынашиваем идею об открытии в муници-палитете нового кладбища. Планировалось, что оно бу-дет в 4–5 км от города, в сто-рону посёлка Полуночное. Но столкнулись с пробле-мой выделения земельного участка Гослесфондом. Одна-ко я понимаю, что до терри-торий, которые предлагаем сейчас – в Красном Октябре и Ивделе-1, добираться на-много удобнее, – резюмиро-вал Соколюк. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нижний Тагил намерен получить признание одним из первыхГалина СОКОЛОВА
Мэрия Нижнего Тагила вме-
сте с музейщиками и архи-
вистами подготовила за-
явку на получение звания 
«Город трудовой добле-
сти». На презентацию, со-
стоявшуюся в музее исто-
рии Уралвагонзавода, глава 
города Владислав Пинаев 
пригласил активистов вете-
ранских и молодёжных ор-
ганизаций. В обсуждении 
документа приняла уча-
стие и «Облгазета».Уникальность Нижнего Тагила военной поры в том, что в городе был создан пол-ный цикл производства воо-ружения – от добычи руды и выплавки металла до сбор-ки танков и снарядов. О том, как работал город-арсенал, рассказывает киноочерк «го-род Н», снятый на Свердлов-ской киностудии в 1944 го-ду. Эта лента и заняла почёт-ное место в презентации. Та-

гильчане напомнили соотече-ственникам, что каждый вто-рой танк Т-34 сошёл с конвей-ера Уралвагонзавода. За тру-довые подвиги орденоносца-ми стали два рудника и четы-ре завода.– Тагильчане ещё несколь-ко лет назад выдвинули идею присвоения городу высоко-го статуса. Теперь эта иници-атива одобрена Президентом РФ Владимиром Путиным. Наш город достоин получить высокое звание «Город тру-довой доблести» в числе пер-вых, – сказал Владислав Пи-

наев. – Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев поручил сделать всё воз-можное, чтобы заявка от Ниж-него Тагила была подготовле-на в кратчайшие сроки.Поручение выполнили. Директор музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эль-
вира Меркушева рассказала, какие документы вошли в за-явку.– Наш музей подготовил историческую справку и семь приложений к ней: фотогра-фии, перечень предприятий, выпускавших военную про-

дукцию, список наград и ко-пии наградных документов, – перечислила Эльвира Мер-кушева.Подготовленную тагиль-чанами заявку уже рассмо-трели в Уральском отделении Российской академии наук. Полученные замечания авто-ры исправили. 
В четверг Госдума при-

няла закон о введении в 
России почётного звания 
«Город трудовой доблести» 
в третьем чтении. Как толь-ко документ подпишет Прези-дент РФ, заявки городов рас-смотрят сначала на муници-пальном, затем на областном уровне и только после этого направят в Москву – в РАН и оргкомитет «Победа».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Лесная контраКак правоохранители Уральского региона борются с незаконным экспортом древесины?Станислав МИЩЕНКО
Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области второй 
год докладывает о сниже-
нии числа незаконных ру-
бок в регионе. В прошлом 
году их объём уменьшил-
ся на шесть процентов до 
38,5 тысячи кубометров. Но 
статистика включает лишь 
преступления, совершён-
ные на «корню», когда ра-
ботники лесничеств во вре-
мя рейдов или космомони-
торинга находят проплеши-
ны на вверенной им терри-
тории. При этом региональ-
ное ведомство не учитыва-
ет факты перемещения не-
легально заготовленной 
древесины и её вывоз за 
пределы Среднего Урала с 
последующей контрабан-
дой, а лесничие не замеча-
ют, что у них под носом ору-
дуют преступники. 

Контрабанда 
вместо экспортаВ 2012 году российское правительство отдельным постановлением отнесло ле-соматериалы к стратегиче-ски важным ресурсам. Сдела-но это было для предотвра-щения их контрабанды за ру-беж, но преступлений в этой сфере меньше не стало. На Урале нелегальную древеси-ну традиционно поставляют в страны Средней Азии, где лесов почти нет, – в Казах-стан, Узбекистан и другие. В этих республиках деревян-ные дома считаются роско-шью: с ростом благосостоя-ния местного населения всё больше богачей хотят выде-литься на фоне своих соседей.По данным Уральского таможенного управления, в прошлом году экспорт дре-весины и пиломатериалов из Свердловской области в Ка-захстан составил 255 000 ку-бометров на сумму поряд-

ка 700 миллионов рублей. По сравнению с 2018 годом, объ-ём поставок леса увеличил-ся на 67 процентов. Но в по-следнее время таможенники видят тенденцию замещения реального экспорта древеси-ны её контрабандой. После вступления Казахстана в Ев-разийское экономическое со-общество перемещение пило-материалов в эту страну ста-ло делом внутренней торгов-ли, а не внешней. Отсюда – уменьшение контроля за по-ставками лесных ресурсов со стороны правоохранитель-ных и надзорных ведомств. Несмотря на то что в России уже несколько лет действу-ет система ЛесЕГАИС, кото-рая позволяет идентифици-ровать законность добычи каждого вырубленного дере-ва, документы на лес всегда можно подделать.– В этих условиях у зло-умышленников, незаконно добывающих лес, появляет-ся больше возможностей ре-ализовать свой преступный умысел, – отмечает началь-ник Уральского таможенно-го управления генерал-лей-тенант таможенной службы 
Максим Чмора. – На пригра-ничной с Казахстаном терри-тории у нас функционируют несколько мобильных групп, которые ориентированы на контроль за перемещением леса. В конце прошлого года наши сотрудники задержали транспортное средство, пе-ревозящее лес-кругляк в Ка-захстан по поддельным доку-ментам, якобы подтверждаю-щим законность рубки. Было возбуждено дело об админи-стративном правонарушении и передано для расследова-ния в полицию.

Преступные 
схемыЧтобы закамуфлировать незаконные действия, зло-умышленники используют 

цепочку перепродаж древе-сины. Одна контора неле-гально добывает лес и про-даёт его другой, та перепро-даёт его третьей и так далее. Чем больше промежуточ-ных фирм, тем меньше шан-сов попасться на контрабан-де. Транспортные компании тоже задействованы в этой схеме.Безусловно, проще пой-мать на незаконной руб-ке пенсионера, у которого нет денег на покупку дров, чем распутывать клубок не-легальных поставок леса. Тем более что контрабан-дой занимаются не отдель-ные граждане, а организован-ные преступные группиров-ки, которые состоят не толь-ко из граждан России. Есть вопросы и к работникам лес-ничеств.– Мы очень часто сталки-

ваемся с тем, что на одном лесном участке число вы-данных разрешений на руб-ку в разы превышает объ-ём растущего там леса, – до-бавляет Максим Чмора. – Ко-нечно, нельзя так сразу гово-рить о каком-то коррупцион-ном элементе в данной сфе-ре, но налицо как минимум недостаточная организация контроля и учёта. К сожале-нию, мы не видим ярко вы-раженной тенденции к сни-жению числа таких престу-плений. Это означает, что от-ветственность за контрабан-ду не вполне адекватна тем доходам и сверхприбылям, которые получает этот неза-конный бизнес.
За прошлый год Ураль-

ское таможенное управле-
ние выявило контрабанду 
лесоматериалов на общую 
сумму 130 миллионов ру-

блей. Случаев таких проти-
воправных действий мно-
жество. Один из недавних – уголовное дело в отноше-нии директора алапаевской фирмы ООО «Апгрейд» Ново-
сёловой А.В., которая в 2017 году незаконно переместила в Узбекистан больше тысячи кубометров пиломатериалов на сумму более 7,8 миллиона рублей. Женщина представи-ла в Екатеринбургскую та-можню недостоверные све-дения о товарах.– В ходе предварительно-го следствия проделана зна-чительная работа по сбору необходимых доказательств виновности лица, проведе-ны выемки и осмотры доку-ментов, изъятых в ходе про-ведения оперативно-розыск-ных мероприятий и след-ственных действий. Допро-шены свидетели, специали-

сты, проведён ряд судебных экспертиз: товароведческие, почерковедческие, – расска-зывает старший помощник руководителя Уральского следственного управления СК России на транспорте На-
талья Шандровская. – Суд признал предприниматель-ницу виновной и назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы услов-но со штрафом в размере 200 тысяч рублей.Ловят на подделке доку-ментов и работников надзор-ных органов. В прошлом году транспортные следователи возбудили уголовное дело в отношении государственного инспектора управления Рос-сельхознадзора по Свердлов-ской области. Женщина под-делала 24 фитосанитарных сертификата на экспорт хвой-ных пиломатериалов объё-

мом более двух тысяч кубо-метров. Разрешительные до-кументы она выдала без фак-тического осмотра древеси-ны. Окончательное решение по уголовному делу ещё не вынесено.– Практика выявления по-добных преступлений в сфе-ре лесопользования продол-жается, – подчёркивает ру-ководитель Уральского след-ственного управления СК России на транспорте ге-нерал-лейтенант юстиции 
Пётр Решетников. – Сейчас 
сотрудники нашего отде-
ла по расследованию особо 
важных преступлений из-
учают материалы по четы-
рём эпизодам контрабанды 
лесоматериалов, обнару-
женных таможенными ор-
ганами Уральского региона.

Всевидящее 
око ФСББольшую поддержку в поимке контрабандистов уральским таможенникам оказывают оперативники ре-гиональных управлений ФСБ России. Так, в декабре минув-шего года чекисты пресекли канал нелегальной постав-ки леса из Свердловской об-ласти в Узбекистан, который организовал гражданин это-го государства. Он вывез бо-лее тысячи кубометров дре-весины общей стоимостью около 10 миллионов рублей. Лес был незаконно вырублен в Первоуральском городском округе, который на протяже-нии многих лет остаётся в лидерах по незаконным руб-кам в регионе.Таможенники выяснили, что предприниматель в де-кларациях на товары ука-зывал недостоверные сведе-ния. В частности, бизнесмен предоставлял договоры куп-ли-продажи с фирмой, кото-рая никогда не продавала ему лес. Теперь предприни-мателю грозит семь лет ли-

шения свободы. Похожие за-держания лесных контра-бандистов прошли и в дру-гих регионах Урала. В част-ности, в январе работники УФСБ по Тюменской области поймали другого граждани-на Узбекистана, который не-легально поставлял древе-сину на свою родину. Пред-приниматель не смог пред-ставить таможенникам до-кументы, подтверждающие законность происхождения и приобретения 1 200 кубо-метров леса. В отношении него возбудили четыре уго-ловных дела.– Порядок в сфере лесо-пользования в Свердлов-ской области надо наводить давно, – считает бывший со-трудник департамента лес-ного хозяйства по Уральско-му федеральному округу, об-щественник из Полевско-го Александр Гибадулин. – Неужели директор лесниче-ства не знает, кто и как у не-го рубит лес? Тем более если его вывозят за пределы ре-гиона. Да, во многих лесни-чествах созданы мобильные группы из числа госинспек-торов и полицейских, кото-рые досматривают лесово-зы на дорогах. Но эти кон-тролёры лишь выписывают штрафы за транспортиров-ку древесины без правиль-но оформленных сопроводи-тельных документов. А что это за лес, откуда он и для кого предназначен, проверя-ющих волнует в последнюю очередь. Если бы они про-веряли законность его про-исхождения, а не транспор-тировки, то случаев контра-банды древесины было бы гораздо меньше.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Экспорт древесины из Свердловской области в Среднюю Азию нередко превращается в контрабанду
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ


