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Бурые пятна на листьях тополя показывают, что дерево 
повреждено тополёвой молью

На новой должности Владимир Дроздецкий планирует сосредоточиться на взаимодействии 
с институтами гражданского общества
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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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«Прокурор должен смотреть людям в глаза»Новый глава Уральской транспортной прокуратуры дал эксклюзивное интервью «Облгазете»Станислав МИЩЕНКО
Месяц назад Президент 
России Владимир Путин 
назначил своим указом но-
вого Уральского транспорт-
ного прокурора. Им стал го-
сударственный советник 
юстиции третьего класса 
Владимир ДРОЗДЕЦКИЙ, ко-
торый ранее занимал долж-
ность заместителя началь-
ника управления Генераль-
ной прокуратуры в Ураль-
ском федеральном округе. 
«Облгазета» встретилась с 
ним и узнала, какие задачи 
стоят перед ведомством в 
условиях эпидемии нового 
коронавируса.

Перемены 
к лучшему– Владимир Анатолье-

вич, по предыдущей служ-
бе вы хорошо знакомы 
с регионами Уральского 
округа. На вашем новом по-
сту к ним добавились ещё 
два новых субъекта РФ — 
Оренбургская область и 
Пермский край. Какие при-
оритеты видите на новой 
должности?– Уральский транспорт-ный регион — один из круп-нейших в России, расположен-ный на территории сразу двух федеральных округов со сво-ей управленческой и логисти-ческой спецификой. Регион насыщен транспортной ин-фраструктурой, причём самой разной — не только железны-ми дорогами, авиаузлами, но и водными артериями. Самое насущное для нас сейчас – за-щита социальных и трудовых прав граждан. Из-за эпидемии COVID-19 работники транс-порта, как и остальные кате-гории населения, оказались в непростой экономической ситуации. Работодатели где-то могут начать перераспре-делять денежные средства из фонда оплаты труда на дру-гие цели. Транспортные про-

куроры уже столкнулись с этим, но благодаря тому, что они сработали на упрежде-ние, острой ситуации удалось не допустить. То же самое ка-
сается и выплат медикам, 
которые работают в учреж-
дениях здравоохранения на 
транспорте и противодей-
ствуют новому коронавиру-
су. Если человек не получит 
выплаты на руки, мы будем 
действовать жёстко.

– В вопросах обеспече-
ния транспортной безопас-
ности тоже будут измене-
ния?– По ряду направлений – безусловно. В частности, чув-ствительной проблемой оста-ётся непроизводственный травматизм и гибель людей на объектах транспортной ин-фраструктуры. Здесь я бы от-метил конструктивную роль Свердловской железной доро-ги, в отличие от авиаперевоз-чиков, которые пока не спешат наладить с нами диалог. В силу финансовых и организацион-ных сложностей невозможно полностью перекрыть от пе-шеходов каждый железнодо-рожный перегон или переход. Но мы составили список наи-более опасных точек в Сверд-ловской области и других ре-гионах и в ближайшее вре-мя будем решать эту пробле-му. Постоянного внимания от нас требует и травматизм не-совершеннолетних. Романти-зация поездок на электричках среди молодёжи, когда их на-зывают якобы красивым сло-вом «зацепинг», не добавляет нам оптимизма. Это приводит к подростковым смертям и тя-жёлым поражениям электро-током. На эту проблему надо смотреть шире: не с точки зре-ния самой беды, сколько с по-зиций безнадзорности детей и невыполнения их родителя-ми своих обязанностей по вос-питанию. Именно они должны предупреждать неправильное поведение своих чад.

Публичная 
открытость

– Актуальными в повест-
ке дня остаются и инциден-
ты с участием авиадебоши-
ров…– Эта проблема находит-ся, скорее, в морально-нрав-ственном поле, чем в право-вом. Она касается вопросов общей культуры, достойного поведения в обществе. Нуж-ны воспитательные меры, но, если такое событие случает-ся, никаких компромиссов быть не может. Мы остро ре-агируем на подобные случаи. Вы и сами помните, как на прошлой неделе в аэропор-ту Кольцово сняли с самолёта рейсом Санкт-Петербург – Ха-баровск нетрезвого гражда-нина. Человек летел с одного конца страны в другой, а был высажен в Екатеринбурге по банальной причине – не смог ужиться с другими людьми 

внутри замкнутого простран-ства. Почему? При расследо-вании мы обязательно это выясним, как и то, что пред-шествовало этому правонару-шению. К сожалению, на про-филактику в таких ситуациях сработать сложно.
– Столкновения воздуш-

ных судов с птицами то-
же никуда не исчезли. Ка-
кие меры будет принимать 
Уральская транспортная 
прокуратура для их сниже-
ния?– Хорошо, что большин-ство из них обходятся без че-ловеческих жертв. И надо ска-зать спасибо за это нашим гражданским лётчикам, в частности, пилотам самолёта Airbus А321 «Уральских авиа-линий» Дамиру Юсупову и 
Георгию Мурзину, которые год назад спасли воздушное судно после попадания в его двигатель птиц. Вопрос обе-

спечения транспортной без-опасности на приаэродром-ных территориях — очень се-рьёзный. Многие транспорт-ные чиновники легкомыс-ленно относятся к нему, хо-тя разграничение аэродро-мов от прилегающих земель должно быть приоритетом в их работе. Но и здесь мы на-блюдаем положительную ди-намику: если к маю у нас бы-ло всего лишь 14 таких раз-граниченных территорий, то сейчас уже 18. Зонирование ведь предусмотрено не для галочки, а чтобы в одних зо-нах не допустить свалки, в других — роста растительно-сти, которая бы не позволя-ла гнездиться птицам. Вопро-сы экологии важны для нас. В связи с массовыми природ-ными возгораниями в Сверд-ловской и Челябинской обла-стях, ХМАО-Югре мы выяви-ли более 70 нарушений зако-нодательства в сфере охраны 

лесов от пожаров в полосе от-вода железной дороги. Сейчас они устраняются.
– Каковы итоги работы 

Уральской транспортной 
прокуратуры в первом по-
лугодии 2020 года?– Статистика фиксиру-ет снижение числа правона-рушений и преступлений по основным направлениям на-шей работы. Но с этими про-цессами нужно разбираться. У прокурора в силу его над-зорного функционала крити-ческое восприятие кримино-генной обстановки. Он всег-да очень настороженно отно-сится к серьёзным колебани-ям – снижению или росту по-казателей. Мы пытаемся разо-браться и понять, почему так происходит. Сейчас анализи-руем имеющиеся цифры, что-бы удостовериться в объек-тивности этих процессов и их пользе для общества. Мы мо-
жем сколько и чего угодно 
фиксировать, но оценку на-
шей работе должны давать 
обычные люди. Мы макси-
мально открыты для них. И 
это не дань моде, а важный 
источник свежей информа-
ции. Общественность видит 
ситуацию незамыленным 
глазом. Зачастую из-за рути-ны у прокуроров притупляет-ся острота восприятия чело-веческих проблем — за фор-мальными требованиями за-кона мы перестаём их слы-шать. Любой прокурор дол-

жен в первую очередь общать-ся с людьми. Прокурор дол-жен смотреть людям в глаза, выстраивать с ними диалог и иметь мужество выслуши-вать порой неприятные вещи в свой адрес, правильно реа-гируя на них. Мы готовы об-щаться на любых площадках с представителями обществен-ных, частных и государствен-ных структур. Их инициати-вы найдут у нас отклик. Са-мое главное, чтобы они имели правозащитную повестку.
Прокуроры 
тоже болеют

– Как изменилась работа 
транспортной прокуратуры 
во время эпидемии корона-
вирусной инфекции?– Санитарно-эпидемиоло-гические ограничения забра-ли у нас возможность быть на объектах проверок, общать-ся с гражданами, проводить очные мероприятия с уча-стием должностных лиц, вы-ходить в коллективы. Коро-навирус не исключил всего этого полностью, но здорово ограничил наши возможно-сти. Конечно, это не могло не сказаться на интенсивности прокурорской деятельности. Но прокуроры освоили со-временные способы и техно-логии общения, которые по-зволяют визуализировать на-ше присутствие – это и видео-конференции, и мессендже-ры. И приём граждан произ-

водится так, и мы с коллега-ми так общаемся.Другой аспект проблемы – прокуроры тоже люди, и они тоже болеют. У них есть семьи, они не вырваны из обычных житейских дел: ходят в мага-зины, живут в тех же домах, что и другие люди. И у нас бы-ла сложная ситуация в Перм-ской транспортной прокура-туре, когда почти всем её со-трудникам пришлось уйти на самоизоляцию. Часть функ-ций, которые нельзя было реализовывать дистанцион-но, аппарат Уральской транс-портной прокуратуры взял на себя, например, надзор за опе-ративно-розыскной деятель-ностью. Есть такие ситуации и в других нижестоящих про-куратурах, в частности, в Ниж-нем Тагиле и Кургане. Проку-роры постоянно взаимодей-ствуют с поднадзорными ор-ганами, следователями, судья-ми. Мы сейчас пытаемся вы-явить эти связи, чтобы пре-дупредить распространение COVID-19 в нашей среде.
– Чем вы увлекаетесь в 

свободное от работы вре-
мя?– Прокурорская деятель-ность накладывает свой отпе-чаток на отдых. Мне нравит-ся проводить время в саду, за-ниматься огородом, ходить за грибами и ягодами. Но мест своих не раскрою (смеётся). Рыбалка и охота — тоже в по-чёте. Когда ты пять дней в не-делю сидишь в одном и том же кабинете, теряется гармо-ния с природой. Чтобы её вос-полнить, я провожу весь до-суг в лесу или на дачном участ-ке. Есть в этом что-то родное и близкое для меня.
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир ДРОЗДЕЦКИЙ родился в 1975 году в Верхней Пышме. В 
1997 году окончил Уральскую государственную юридическую ака-
демию. Годом ранее поступил на службу в прокуратуру родного го-
рода. В разные годы работал следователем, старшим следовате-
лем, прокурором отдела следственного управления прокуратуры 
Свердловской области. В мае 2001 года назначен прокурором отде-
ла управления Генеральной прокуратуры России в УрФО, с мая 2006 
года – старший прокурор. В июне 2008 года занял пост заместите-
ля начальника управления – начальника отдела по надзору за опе-
ративно-розыскной и процессуальной деятельностью. Почётный ра-
ботник прокуратуры России. Женат, воспитывает дочь и сына.

31 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 31.07.2020 № 421-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(номер опубликования 26789).
3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 425-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(номер опубликования 26798).
Предложение 
 по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области (номер опубли-
кования 26797).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 31.07.2020 № 328 «Об утверждении Регламента осуществления Министер-
ством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации» (номер опубликования 26799).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 31.07.2020 № 372 «Об утверждении регламента осуществления ведом-
ственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации» (номер опубликования 26800).

      ФОТОФАКТЕкатеринбург атаковали рои тополёвой моли Наталья ДЮРЯГИНА
Невероятно жаркая погода 
на Среднем Урале этим ле-
том привела не только к за-
сухе, но и к большому вы-
водку тополёвой моли. Жи-
тельница Кировского райо-
на Екатеринбурга Надежда 
Кортышева пожаловалась 
«Облгазете», что в кварти-
ре от этих насекомых в этом 
году нет никакого спасения. 
Оказалось, что в соцсетях по 
поводу нашествия тополё-
вой моли возмущаются мно-
гие екатеринбуржцы. – Тополёвой моли нынеш-ним летом действительно больше, чем в последние годы, – говорит кандидат биологиче-ских наук старший научный со-трудник Института экологии растений и животных УрО РАН 
Евгений Зиновьев. – Всё дело в очень тёплой зиме и весне. Ба-бочки тополёвой моли хорошо перезимовали, отложили яйца на листьях тополей, и эти ли-чинки хорошо развились и вы-

лупились – на это время как раз пришлась очень жаркая и сухая погода в июле. Последний раз на моей памяти огромное коли-чество тополёвой моли в Екате-ринбурге было в 1998 году. В уральской столице, по словам нашего эксперта, этот вредитель атакует бальза-мический тополь. На первый взгляд кажется, что это обыч-ные мошки: когда проходишь на улице сквозь рои этих на-секомых, они непременно но-ровят залететь человеку в гла-за и нос. Однако для здоровья 

людей эта моль абсолютно безвредна. – Тополёвая моль не кусает людей, а вот для тополей может представлять серьёзную опас-ность, – считает доктор биоло-гических наук заместитель ди-ректора по науке Ботаническо-го сада УрО РАН Василий Поно-
марёв. – Слишком поражённые тополёвой молью листья бы-стро желтеют и опадают. А если дерево потеряет всю свою ли-ству уже в августе, то в нём сно-ва начнётся сокодвижение и об-разование листвы, которая не 

сформируется к осени. В итоге растение будет не готово к зи-мовке и может усохнуть. Тополя растут по всему Ека-теринбургу. Особенно много их в центре города и в Кировском районе, жители которого в ос-новном и сетуют сначала на пух, а потом на скопление тополёвой моли во дворах и своих кварти-рах. Эти «бабочки» размером в два-пять миллиметров доби-раются даже до самых высоких этажей в новостройках за счёт порывов ветра, и никакие окон-ные сетки им не помеха. Выход – обрезка тополей, но, как по-яснили «Облгазете» в админи-страции Екатеринбурга, это ме-роприятие дорогостоящее. – В связи с большой плотно-стью населения химические ме-ры борьбы с тополёвой молью в пределах городской среды мо-гут негативно сказаться на на-селении и окружающей среде, – комментирует «Облгазете»  главный специалист отдела бла-гоустройства и транспорта ад-министрации Кировского райо-на Екатеринбурга Евгения Ор-

лова. – Для борьбы с тополёвой молью в 2019 году силами ад-министрации Кировского рай-она было обрезано более 100 тополей по улице Гагарина от улицы Библиотечной до Перво-майской. На третий-четвёртый квартал 2021 года запланиро-вана обрезка тополей в кварта-ле улиц Гагарина – Педагогиче-ской – Мира – пер. Отдельного. В связи с ограниченным финанси-рованием работы по обрезке то-полей ведутся поэтапно.Некоторые высказывают идею о полной замене тополей в городе другими деревьями, но таких планов у администра-ции Екатеринбурга нет. Топо-ля, по словам Евгении Орловой, имеют раскидистую крону с большим количеством листвы, что способствует максималь-ному поглощению ими пыли и вредных выбросов. К тому же это дерево неприхотливо и про-изводит чуть ли не рекордное количество кислорода.– В массовом размножении тополёвой моли в этом году нет ничего сверхъестествен-

ного. Ежегодно предполагает-ся увеличение особей этих на-секомых. А у нас в области, на-оборот, был нехарактерный резкий спад их численности с 2011 года, который послед-ние три года вновь набирает обороты, – говорит старший инженер Института экологии растений и животных УрО РАН 
Галина Замшина. – Конечно, кому-то может быть эмоци-онально неприятно присут-ствие насекомых в квартире. Тогда тополиную моль мож-но потравить аэрозольными средствами от вредителей, но их вещества неполезны для организма. Лучше просто пе-реждать этот период: с насту-плением холодов тополиная моль исчезнет, но, вероятно, только до следующего лета. 
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».Число безработных в регионе может увеличиться до 130 тысячРудольф ГРАШИН

Две недели назад «Облгазе-
та» писала, что количество за-
регистрированных безработ-
ных на Среднем Урале впер-
вые превысило 100 тысяч че-
ловек (№121 от 22.07.2020). 
На начало недели таковых 
стало уже 106 630 человек. 
А по другому показателю, 
уровню регистрируемой без-
работицы, Свердловская об-
ласть впервые перешагнула 
рубеж в пять процентов.Уровень регистрируемой безработицы – это соотноше-ние численности людей, поте-рявших работу, к общему ко-личеству трудоспособного на-

селения. Сейчас он самый вы-сокий на Среднем Урале за всё время его отслеживания. По данным департамента по труду и занятости населения Сверд-ловской области, до этого мак-симальных значений показа-тели рынка труда достигали в регионе 26 февраля 2010 года. Тогда численность безработ-ных составляла 96 172 челове-ка, а уровень регистрируемой безработицы – 3,96 процента. Нынешний рост безрабо-тицы связан с пандемией коро-навируса, закрытием или при-остановкой работы из-за этого большого количества предпри-ятий, объектов малого бизнеса. С начала текущего года числен-ность безработных, официаль-

но зарегистрированных в ор-ганах службы занятости обла-сти, выросла в 4,6 раза. В Ека-теринбурге, где сосредоточена основная доля малого и сред-него бизнеса, этот показатель увеличился почти в десять раз. Так, по данным Екатерин-бургского центра занятости, на 1 апреля число безработных составляло чуть более 4 000 человек, на 1 августа – почти 39 000 человек. Люди каких профессий больше всего по-страдали от кризиса?По профессиональной при-надлежности, как свидетель-ствуют данные областного де-партамента по труду и занято-сти населения, среди зареги-стрированных безработных, 

признанными таковыми по-сле 1 марта этого года, больше всего специалистов торговли (19,1 процента) и работников обрабатывающих производств (11,1 процента). Доля тех, кто до признания безработным ра-ботал в сфере услуг, составля-ет 7,3 процента. Примерно в равной пропорции среди без-работных числятся гражда-не, ранее занятые в гостинич-ной сфере и в общепите – по 3,9 процента. Чуть меньше прихо-дится на тех, кто работал в сфе-ре образования – 3,8 процен-та, на транспорте – 3,7 процен-та. В сфере строительства тру-дилось 3,4 процента из нынеш-них безработных. На работни-ков из этих отраслей приходит-

ся 52,2 процента безработных, признанных таковыми после введения ограничительных мероприятий в нашем регионе.– Регистрируемая безра-ботица не является ярким по-казателем ситуации на рынке труда, – считает доцент кафе-дры международной экономи-ки и менеджмента Уральско-го федерального университета 
Елена Бедрина. – В этом пока-
зателе мы видим прежде все-
го тех, кто хочет получить по-
собие. Государство в связи с 
неблагоприятной экономи-
ческой ситуацией увеличило 
выплаты безработным, упро-
стило механизм получения 
этого статуса, поэтому мно-
гие стали обращаться в цен-

тры занятости. И прежде все-го пришли те, кто работал в те-невой сфере, именно она боль-ше всего пострадала.Но, похоже, пик безработи-цы мы ещё не прошли. Как счи-тают в департаменте по труду и занятости населения, учиты-вая темпы прироста обратив-шихся в центры занятости, в 2020 году численность граж-дан, имеющих статус безработ-ных, может составить в Сверд-ловской области 130 тысяч. 
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».

В минувшую субботу в Белоярском ГО открыли памятник, 
посвящённый солдатам, которые погибли в войнах после 
1945 года. На постаменте установлена бронированная 
разведывательно-дозорная машина – БРДМ-2, а рядом 
с ней – мемориальная доска. Новый памятник возвели 
по инициативе ветеранов Афганской и Чеченских войн


