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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.09.2020 № 643-ПП «О реорганизации государственного ав-
тономного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Золотая осень» города Нижний Тагил» в форме присоедине-
ния к нему государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания Свердловской области «Центр социальной помо-
щи семье и детям города Нижний Тагил» и государственного казен-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
№5 Дзержинского района города Нижний Тагил» (номер опублико-
вания 27228);
 от 17.09.2020 № 644-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил» в 
форме присоединения к нему государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями Ленинского района города Нижний Тагил» (номер 
опубликования 27229);

 от 17.09.2020 № 646-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 
годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 27230);
 от 17.09.2020 № 647-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 248-ПП «О Де-
партаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 27231);
 от 17.09.2020 № 649-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1684-ПП 
«Об утверждении Правил осуществления Министерством финансов 
Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюд-
жетной сфере» (номер опубликования 27232);
 от 17.09.2020 № 650-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере торговли» 
(номер опубликования 27233);
 от 17.09.2020 № 651-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Ми-
нистерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 
27234);
 от 17.09.2020 № 652-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Ми-
нистерстве физической культуры и спорта Свердловской области» 
(номер опубликования 27235);

 от 17.09.2020 № 653-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидий на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за ис-
ключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году» 
(номер опубликования 27236);
 от 17.09.2020 № 654-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Ми-
нистерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27237);
 от 17.09.2020 № 655-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 27238).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.09.2020 № 547 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 27239).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 15.09.2020 № 239/ос «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
28.01.2019 № 13/ос «Об утверждении Норм расходов средств на про-
ведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Свердловской области» (номер 
опубликования 27240).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 16.09.2020 № 29/187 «Об общих результатах дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 
16» (номер опубликования 27241).
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Станислав МИЩЕНКО
В предстоящее воскресенье 
в России отметят День работ-
ников леса. Этот праздник 
уже давно перестал быть 
профессиональным: ежегод-
но в его преддверии десятки 
тысяч людей по всей стране 
едут в лес и высаживают мо-
лодые деревья, чтобы внести 
свой небольшой вклад в со-
хранение природы. Накану-
не праздника корреспондент 
«Облгазеты» встретился с 
и.о. руководителя департа-
мента лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному 
округу Сергеем КУПЛЕВАЦ-
КИМ и узнал, как развивает-
ся лесное хозяйство в Сверд-
ловской области и перейдут 
ли государственные леса 
в частные руки.

Крепкие 
середнячки

– Сергей Викторович, пе-
ред любым профессиональ-
ным праздником приня-
то подводить итоги работы. 
Что вы можете сказать о до-
стижениях лесной отрасли 
Уральского региона?– За последние годы регио-ны УрФО в рамках националь-ного проекта «Экология» хоро-шо обновили парк лесохозяй-ственной и лесопожарной тех-ники. Так, в 2019 году закупи-ли 2 477 единиц лесопожар-ной и лесохозяйственной тех-ники и оборудования, в 2020-м– поставили в регионы уже 2 960 единиц. Закупаются но-вые тракторы, лесные плуги, пожарные машины, вахтовые автобусы. Значительная часть нашего округа – это зона авиа-ционной охраны лесов. Сегод-ня парашютисты-десантники полностью обеспечены совре-менными спусковыми устрой-ствами и ранцевыми огнету-шителями, которые позволя-ют им бороться с природны-ми возгораниями в труднодо-ступных местах. Материально-

техническая база лесной охра-ны тоже претерпела серьёзные изменения: ежегодно государ-ственные лесные инспекторы получают около ста патруль-ных автомобилей, а также сне-гоходы, квадроциклы и бес-пилотные летальные аппара-ты для дистанционного мони-торинга лесных экосистем на территории округа.
– Как смотрится Сверд-

ловская область на фоне дру-
гих регионов УрФО?– В целом она входит в чис-ло крепких середнячков. Но есть определённые нюансы, по которым Средний Урал выгля-дит значительно хуже соседей. Например, у нас в регионе са-мый низкий показатель лесо-устройства в УрФО – достовер-ными являются лишь 18 про-центов материалов о количе-ственных и качественных ха-рактеристиках лесов. Это соз-даёт благодатную почву для нелегальной лесозаготовки, когда по бумагам объём дре-весины один, а по факту может превышать его в разы.

Неэффективные 
управленцы

– С незаконными рубками 
у нас тоже не всё хорошо? – Если сравнивать с Иркут-ской областью, где нелегаль-но заготавливают в год более 1 миллиона кубометров дре-весины, на Среднем Урале ещё не всё так плачевно. К тому же с 2017 по 2019 год объём неза-конных рубок снизился в на-шем регионе почти на 70 про-центов – с 57 344 до 39 085 ку-бометров. А по состоянию на сентябрь этого года их объём и вовсе сократился до 26 802 ку-бометров. Одни из самых про-
блемных лесничеств в этом 
плане – Алапаевское и Би-
лимбаевское. Несколько лет 
назад там были вскрыты не-
законные рубки объёмами 
в 10–20 тысяч кубометров. Понятно, что тайком вывезти 

столько древесины невозмож-но. Иными словами, это проис-ходило при попустительстве работников лесничеств и госу-дарственных лесных инспекто-ров. Налицо слабый контроль за их деятельностью со сторо-ны министерства природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области. По результа-там мониторинга мы видим, что инспекторы составляют за год 3–4 протокола об админи-стративных правонарушени-ях. С учётом выезда на место и оформления всех бумаг один протокол можно составить за 3–4 дня. Соответственно, эф-фективность работы инспекто-ров очень низкая.
– Если её повысить, чёр-

ные лесорубы уйдут в про-
шлое?– Это позволит лучше и бы-стрее выявлять места неле-гальных лесозаготовок, но про-блему не решить без дополни-тельных мер. Есть факторы, ко-торые не зависят от работни-

ков лесничеств: если есть спрос на нелегальную древесину, то будет и предложение. Из Екате-ринбурга за всем не уследишь, поэтому надо развивать дис-танционные методы обнару-жения незаконных рубок с по-мощью видеокамер, следящих за лесными пожарами, и кос-мических средств наблюдения. Нужно, как в Иркутской обла-сти, поставить на учёт все не-большие полулегальные пред-приятия по лесопереработке, которые есть в муниципали-тетах, чтобы о них знали поли-ция, налоговики и работники лесничеств. Мы же понимаем, что населению нужны доски, брус, дрова и не все эти конто-ры работают вчистую. Человек пришёл к таким дельцам, ска-зал, что ему нужен условно ку-бометр досок, он его купил за наличку и не интересуется, ле-гально заготовлен этот лес или нет. Если мы сможем отследить путь древесины от делянки до покупателя, объём незакон-ных рубок начнёт снижаться. 

Поэтому федеральными вла-стями принимаются меры по развитию системы контроля и учёта древесины ЛесЕГАИС. В ближайшее время эту систему планируют усовершенствовать.
Приватизация 
лесов

– Жители Свердловской 
области, равно как и других 
регионов, постоянно стал-
киваются с проблемой заго-
товки дров для собственных 
нужд. То им предлагают де-
лянку в непроходимых боло-
тах за десятки километров от 
дома, то говорят, что все леса 
находятся в аренде и свобод-
ных участков нет. Что делать 
людям в глубинке?– К решению этого вопроса важно подойти с точки зрения лесного планирования. У нас вокруг населённых пунктов есть такие категории защит-ных лесов, как лесопарковые и зелёные зоны. Прилегающие к ним участки нужно предо-

ставлять населению для заго-товки дров, а не арендаторам, чтобы у людей была возмож-ность получить древесину не-далеко от дома. В Курганской области, где около 90 процен-тов лесного фонда переданы в аренду, эту проблему решили иначе. Там действует програм-ма, в рамках которой власти за-ключают соглашение с аренда-торами на обеспечение населе-ния дровами. Они берут на себя социальную нагрузку, а регио-нальные власти компенсируют им расходы.Можно создать специали-зированные учреждения, кото-рые бы заготавливали и реали-зовывали населению дрова и деловую древесину. Механизм выглядит так. Органы местно-го самоуправления проводят сбор заявок от сельских жите-лей на дрова. Затем их переда-ют в региональное минприро-ды, а оно уже доводит эти объ-ёмы до спецучреждения, кото-рое и заготавливает дрова. Да-лее их доставляют на распреде-лительный пункт, откуда люди и будут забирать необходимую древесину.
– В последнее время на 

федеральном уровне всё ча-
ще говорят о приватизации 
лесов. В частности, об этом 
неоднократно заявлял ака-
демик РАЕН Анатолий Пе-
тров. Возможно ли это в бли-
жайшей перспективе?– Такая инициатива дей-ствительно есть, а в некоторых странах Европы леса давно на-ходятся в частной собственно-сти. Но чтобы подойти к тако-му вопросу в реалиях нашей огромной лесной державы, нужно разработать чёткие пра-вила поведения. Как новый 
владелец будет использовать 
участки, которые перейдут 
в его собственность? Смогут 
ли граждане свободно гулять 
там или эти леса обнесут глу-
хим забором и будут взимать 
плату за их посещение? Пока 
вопросов больше, чем отве-

тов, поэтому приватизировать леса пока рано. Нужно обяза-тельно разработать необходи-мую нормативно-правовую ба-зу, чтобы мы потом не получи-ли кучу социальных конфлик-тов. Взять опять же Курган-скую область. Если почти все леса в регионе одномоментно перейдут в частную собствен-ность, то граждане не смогут обеспечивать свои потребно-сти на комфортную и благо-приятную окружающую среду. Хотя в приватизации есть и не-которые плюсы с точки зрения снижения числа незаконных рубок и природных пожаров. Если ты хозяин лесного участ-ка, то ты заинтересован в со-хранении того, что у тебя в соб-ственности. Но здесь надо со-блюсти баланс интересов меж-ду бизнесом, населением и го-сударством.
Гордость 
за профессию

– Среди немалого числа 
жителей страны бытует за-
блуждение, что лесник – это 
бородатый мужик, который 
сидит в лесу на пеньке и пьёт 
водку с медведями. Ещё боль-
шим откровением для людей 
является тот факт, что лес-
ные пожары тушат работни-
ки лесничеств и авиадесант-
ники Рослесхоза, но никак не 
сотрудники МЧС. У вас не воз-
никает чувства обиды за про-
фессию?– Наоборот, я и мои колле-ги гордимся тем, что мы лес-ники. Леса – это лёгкие на-шей страны, и мы стараемся их сохранить для будущих по-колений. И в то же время на-до понимать, что лес всё-таки возобновляемый природный ресурс, который нужно уме-ло и грамотно использовать, извлекая от этого коммерче-скую выгоду. Если говорить про МЧС, то в первую очередь борьба с лесными пожарами происходит на земле. Когда показывают красивые картин-

ки, как их тушат только ави-ацией МЧС, – это не так. Воду сверху сбросили – прекрасно, она, безусловно, приостанови-ла движение лесного пожара, но горение лежащих стволов происходит изнутри. Поэтому самый важный элемент – это тушение на земле: проклад-ка минерализованной поло-сы и локализация лесного по-жара. Да и лесников на пень-ке в окружении оленей, зай-цев и другой живности уже не встретишь. Сегодня очень ак-тивно развиваются методы дистанционного наблюдения за лесами. И в скором време-ни лесник будет не с топором в руках, а с высокотехнологич-ным беспилотником, который сможет следить за состоянием и сохранностью лесов за сотни километров от лесничества.
– Чем вы предпочитаете 

заниматься в свободное от 
работы время?– Люблю отвлечься от тес-ноты каменных стен на даче или прогуляться по лесу с се-мьёй. Те места, которые я посе-щаю, к государственному лес-ному фонду не относятся, по-этому чувствую себя на про-гулке как обычный гражданин 
(смеётся). Там и ягоды мож-но пособирать, и грибы: в од-ни из выходных даже удалось сделать заготовки на зиму. Гу-ляя по лесу, стараюсь не ду-мать о работе. Хотя порой бы-вает обидно: не за сломанные кусты или деревья, а за свалки мусора. Что мешает туристам или отдыхающим сложить по-сле отдыха бытовые отходы в пакет и увезти его домой? Я ис-кренне не понимаю. Но это уже вопрос не к лесникам, а к на-шим гражданам.
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»

Надо ли приватизировать лесСегодня лес – это государственное богатство России. А как будет завтра?

Сергей Куплевацкий поясняет, что в Свердловской области большинство земель покрыты лесной 
растительностью – она занимает 13 119 тысяч гектаров
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Прежде онкобольные из се-
ла Покровского ездили в 
дневной стационар на ка-
пельницы в соседний Артё-
мовский – буквально 10 ми-
нут от дома. Теперь прихо-
дится лечиться в Буланаше. 
Несмотря на то что лабора-
тория в Артёмовской Цен-
тральной районной больни-
це работает, анализы части 
больных почему-то возят в 
Екатеринбург… в частную 
лабораторию «Сити-лаб». 
Больным приходится дол-
го ждать результатов, из-за 
этого они не могут вовремя 
начать лечение. Ситуация 
несомненно требует исправ-
ления – такого, чтобы боль-
ные не страдали от волоки-
ты и дальних переездов, а 
лечение получали вовремя 
и максимально близко к ме-
сту жительства.В редакцию «Облгазеты» позвонил житель села Покров-ского пенсионер Виктор Фа-
деев: «Раньше я проходил «хи-мию» поблизости от дома, а теперь меня направляют на неё в Буланаш или ещё даль-ше – в Алапаевск. Добирай-

ся туда как хочешь – конеч-но, транспорт никто не пре-доставляет. Хорошо, если есть машина. А если её нет? Прихо-дится платить за такси, а это ведь недёшево. И анализы те-перь не делают на месте, а во-зят в Екатеринбург, и резуль-татов я жду несколько дней. Прежде я одним днём и ана-лизы сдавал, и начинал ка-пать лекарство. Сейчас одна волокита. Очередная «химия» у меня должна была начаться в прошедший понедельник, 14 сентября. Но в этот день у ме-ня только анализы взяли, да-же в среду результаты из Ека-теринбурга ещё не привезли. Получается, я сроки лечения нарушил!».Нарушать сроки лечения не рекомендуется никому. Осо-бенно дорого может стоить за-держка в очередном получе-нии лекарства для онкоболь-ных.– В Артёмовской ЦРБ своя лаборатория продолжает дей-ствовать, – удивилась про-блеме заместитель министра здравоохранения Свердлов-ской области Елена Чадова. – Безусловно, начало «химии» для пациента с онкологиче-ским заболеванием нельзя от-

кладывать, тем более из-за проблем с получением резуль-татов анализов.Чтобы выяснить, каким образом появилась потреб-ность делать анализы в Ека-теринбурге, «ОГ» позвонила в Артёмовский.– В нашей централизован-ной лаборатории мы делаем экспресс-анализы для неот-ложных больных, бактериоло-гические, иммунологические и биохимические исследова-ния, – ответил заместитель главного врача по амбулатор-но-поликлинической работе Артёмовской ЦРБ Булат Ва-
лиуллин. – Однако часть ана-лизов мы отправляем в сете-вую лабораторию «Сити-лаб».Булат Валиуллин на про-блему откликнулся – тут же сделал несколько звонков, и результаты анализов наше-го читателя всё-таки отыска-ли. Спустя три дня после то-го, как Виктор Фадеев их сдал, они всё же обнаружились в Ар-тёмовском. Виктору Алексан-дровичу позвонила даже ру-ководитель фельдшерско-аку-шерского пункта в Покров-ском Лариса Сварыгина и со-общила об этом.Вот только Виктор Алек-

сандрович всё равно расстра-ивается:
– Куда годится – резуль-

тат анализов на четвёртый 
день! – негодует читатель 
«ОГ». – В пятницу меня на ле-
чение уже никто не возьмёт 
– конец недели. Теперь я по-
еду их забирать в Артёмов-
ский, потом ждать буду три 
дня, и с опозданием на неде-
лю, дай Бог, начну «химию» в 
Буланаше. Это же волокита и 
хождение по мукам.Действительно, в XXI веке, когда Свердловская область рапортует об успехах развития цифровизации в медицине, в Артёмовском ГО результаты исследований, видимо, до сих пор перевозят гужевым транс-портом. Иначе как объяснить столь длительную задержку их появления у врача?Булат Валиуллин пояснил «ОГ», что сотрудничество с «Сити-лаб» Артёмовская ЦРБ начала, чтобы улучшить ка-чество исследований. Одна-ко в данном случае мы видим, что толку от этого улучшения конкретному больному ника-кого. Вернее, только вред из-за задержки лечения. Сам па-циент Виктор Фадеев уверен, что качество проведения ана-

лизов никак не коррелирует с качеством его лечения, раз-ве что в худшую сторону. Со-гласен с мнением больного и эксперт.– Отклонение от стандар-тов онкологической помощи и в первую очередь наруше-ние графика приёма необхо-димых препаратов является серьёзным нарушением, кото-рое полностью дискредитиру-ет лечение, – считает руково-дитель Свердловской обще-ственной организации по за-щите прав пациентов Максим 
Стародубцев. – Мы все гово-рим, что медицине не хватает средств – это действительно так. Но нарушая стандарты ле-чения, мы фактически выбра-сываем на ветер деньги, по-траченные на медпрепараты. Это экономически неэффек-тивно, но главное, конечно, что данный конкретный паци-ент рискует не получить нуж-ный эффект от лечения.
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Жителям Покровского на «химию» приходится ездить в Буланаш, а результатов анализов ждать по три дня


