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По новым правилам, на зверя можно идти и с арбалетомСтанислав БОГОМОЛОВ
Летом этого года после дол-
гих согласований 
были утверждены новые 
правила охоты в России. 
Что в них изменилось, какие 
появились плюсы и минусы 
– об этом «ОГ» рассказал ди-
ректор департамента по ох-
ране, контролю и регулиро-
ванию использования живот-
ного мира Свердловской об-
ласти Александр Кузнецов.Прежние правила были ут-верждены в 2010 году. За это время многое изменилось, ста-ло ясно, что правила пора при-способить к новым реалиям. За 10 лет, конечно, в них вноси-лись изменения, но этого было недостаточно.– С большим удивлением 
узнал, что теперь можно охо-
титься с арбалетом и луком. 
На Среднем Урале есть такие 
любители?– Да, но мы этот вид не приветствуем – он приведёт к большому количеству подран-

ков, раненых зверей. Убойная сила не та, что у огнестрель-ных стволов. Кроме того, эта охота беззвучная, возможно-сти для браконьеров увели-чиваются. Если обычный вы-стрел может услышать егерь, найти охотника и проверить документы, то арбалет он не услышит. Но это оружие так же регистрируется, как и огне-стрельное. Использовать его можно будет с 1 января 2021 года, но только не на коллек-тивной охоте.– По правилам, если охот-
ник подранил зверя и тот 
ушёл, он обязан его добрать.– Совершенно верно, но не всегда это удаётся – погода мо-жет помешать или опыта мало-вато.– Ещё один интересный 
пассаж: по боровой дичи – 
глухарь, рябчик, тетерев – 
нельзя стрелять из оружия 
калибра больше 5,6 милли-
метра. Идти с малокалибер-
ной винтовкой на рябчика? 
Обычный дробовик с дробо-

вым зарядом явно вернее бу-
дет…– Я тоже так думаю, но есть и любители подобной охоты. Знаю случаи, когда из карабина «Вепрь» калибра 7,62 стреляли по боровой дичи. Теперь ввели вот такое ограничение.– В новых правилах даже 
о вышках для стрельбы не 
забыли. В тёмное время, точ-
нее, в сумерки, зверя брать 
только с вышки высотой не 
менее двух метров.– Это прописано в целях безопасности. Во-первых, что-бы пуля в случае промаха шла под углом сверху вниз и в зем-лю, а не куда-то в поле, где она может попасть в другого охот-ника. Во-вторых, допустим, охотник подранил кабана, тот ведь и обидеть может незадач-ливого стрелка. Опасно. Так что, действительно, лучше стре-лять с вышки.– Немного непонятно по 
срокам охоты. В новых прави-
лах говорится, что регионы 
их определяют сами.

– Да, указом губернато-ра. Возьмём, к примеру, сибир-скую косулю, она у нас осо-бо охраняемая, поскольку не местная, привозная, и мы вни-мательно следим за развитием этой популяции. С 25 августа по 20 сентября разрешаем охо-ту на взрослых самцов во вре-мя гона, потом перерыв до но-ября, и с 1 ноября по 10 янва-ря – начинается охота уже на все виды. Обычно лимит на от-стрел составляет 10 процен-

тов от всей численности жи-вотных. Кстати, от этих 10 про-центов у нас выбирается толь-ко половина.Есть и ещё одно очень важ-ное новшество в правилах. От-ныне при коллективной охоте, особенно в сумерках, все стрел-ки обязаны надевать одеж-ду ярких цветов – красную, си-нюю, жёлтую. Раньше это бы-ла рекомендация. Введено это правило в целях безопасности – к сожалению, на охоте происхо-

дят и трагические случаи, в по-следние годы они стали очень часты.– Нередко в СМИ сообща-
ется о беспризорных медве-
жатах, найденных в лесу, де-
скать, медведицу браконье-
ры застрелили, вот они и 
остались одни. Как вы с ни-
ми поступаете? Определяете 
в зоопарк или цирк?– В правилах об этом ниче-го не написано. А вообще, боль-шая проблема. И цирк, и зоо-парк предпочитают выращи-вать своих животных. За ни-ми наблюдает ветеринар, у них особый рацион, своя родослов-ная. А дикие животные мало кому нужны, кроме охотников, так что до решения этого во-проса системным образом у нас не добрались. 
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».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Пребывание в лесу и на транспорте с оружием и без необходимых 
для охоты документов приравнивается к браконьерству
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Виды пособий, которые с 1 января 2021 года будут выплачиваться 
по системе прямых выплат из ФСС:
– по временной нетрудоспособности;
– по временной нетрудоспособности в связи с производственной 
травмой или профзаболеванием;
– по беременности и родам;
– единовременное женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки бе-
ременности;
– единовременное на рождение ребёнка;
– по уходу за ребёнком;
– оплата отпуска сверх ежегодно оплачиваемого за период лечения 
и проезда к месту лечения и обратно.

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».

Декретные не заволокитятС 1 января 2021 года Средний Урал перейдёт на прямые выплаты социальных пособий Рудольф ГРАШИН
Со следующего года Сверд-
ловская область перейдёт 
на прямые выплаты соци-
альных пособий из Фонда 
социального страхования 
(ФСС). Эта новация, без пре-
увеличения, коснётся каж-
дого гражданина, работаю-
щего по трудовому догово-
ру. С будущего года выпла-
ты по больничным листам, 
пособия по беременности 
и родам, другие выплаты в 
рамках системы социально-
го страхования жители об-
ласти будут получать не от 
своих работодателей, как 
сейчас, а напрямую из ФСС.

Прямые выплатыПроект «Прямые выпла-ты ФСС» реализуется в стра-не с 2011 года. Первыми та-кой механизм выплат застра-хованным в ФСС гражданам запустили в Карачаево-Чер-кесской республике и Ниже-городской области. Сверд-ловская область вошла в чис-ло восьми крупных субъек-тов Российской Федерации, где такая реформа социаль-ного страхования реализует-ся в последнюю очередь. В Уральском федеральном округе вместе с нами с 1 янва-ря на прямые выплаты соци-альных пособий из ФСС пере-йдут Челябинская область и Ханты-Мансийский автоном-ный округ, и с этого перио-да уже вся страна будет рабо-тать по новой системе.По сути, существующая на данный момент в регионе си-стема социальных выплат до-сталась нам от советских вре-мён. По ней работодатели из собственных средств произ-водили такие выплаты сво-им работникам, а уже потом, если пособия в совокупности превышали сумму страховых взносов, то в рамках зачётной схемы получали возмещения из фонда соцстраха. При этом 

порой работники станови-лись жертвами такой схемы: иногда работодатели заявля-ли о финансовых проблемах и попросту отказывали в вы-платах.Хотя, по сути, выплата по тем же больничным листам производится не из кармана предпринимателя, а из госу-дарственного фонда. Только за 4-й квартал про-шлого года, по данным Сверд-ловского регионального от-деления Фонда социального страхования, это ведомство напрямую выплатило 330 по-собий, сами застрахованные граждане уже отчаялись по-лучить их от работодателей и обратились с жалобами в ФСС. При этом большая часть таких выплат – пособия моло-дым мамочкам по беременно-сти и родам и по уходу за ре-бёнком. Узнав о беременно-сти, многие предпринимате-ли просто вышвыривают их с работы.– Когда в швейной ма-стерской, где я работала, уз-

нали о моей беременности, меня уволили, – рассказыва-ет жительница Берёзовского 
Лидия Миронова, мама тро-их сыновей. – Я обратилась в прокуратуру, меня восстано-вили на работе, но сказали: «Даже не мечтай, декретных ты от нас не увидишь». Я уш-ла в декрет, так и оказалось – декретные мне не выплати-ли. Закрыли предприятие и открыли другое. Я пыталась судиться, но дело заволоки-тилось, и в итоге мне выпла-тили очень смешную сумму.

Теперь такие ситуа-
ции должны быть исклю-
чены. Предприятия напря-
мую станут платить взносы 
в страховой фонд за своих 
работников, а те – получать 
причитающиеся выплаты 
из фонда. В выигрыше бу-
дут и те, и другие.

Для гарантии– Застрахованные граж-дане, работающие по трудо-вым договорам, независимо 

от финансового состояния работодателя, станут гаран-тированно и своевременно получать выплаты из фонда социального страхования, – говорит заместитель началь-ника отдела администри-рования страховых взносов Свердловского регионально-го отделения ФСС Елена Че-
кушина. – С другой стороны, положительный момент бу-дет и у работодателей. Сей-час им приходится произ-водить выплату пособий по временной нетрудоспособ-ности или в связи с мате-ринством из собственных средств, а потом обращаться в фонд для возмещения рас-ходов. Происходит отвлече-ние собственных ресурсов предприятий, в будущем это-го не будет.С 1 января работник на каждый страховой случай должен будет писать рабо-тодателю заявление, а тот обязан в течение 5 дней рас-считать сумму выплаты и переслать электронный па-

кет документов в отделение ФСС. Там произведут про-верку начисления, назна-чат и перечислят пособия. Фонд же удержит с пособия подоходный налог, а так-же суммы по исполнитель-ным листам. На все процеду-ры должно уйти не более 10 дней. Если раньше выпла-та того же больничного бы-ла привязана к дате выдачи зарплаты, то с будущего го-да такой привязки не будет.
Как получатьВ единой форме заявле-ния, утверждённой ФСС, зна-чится графа о том, куда пере-числить денежные средства. Есть три варианта: на карту «Мир», на банковский счёт, по которому операции с бан-ковскими картами не произ-водятся, либо переводом по почте. Карта «Мир» из всех трёх вариантов предпочти-тельнее.– В этом случае достаточ-но записать в заявлении но-мер карты, который указан на «пластике», в случае с рас-чётным счётом придётся вно-сить все его реквизиты, – предупреждает Елена Чеку-шина.Кстати, облегчит работу по новой системе и выписка электронных больничных ли-стов. Электронный реестр в адрес ФСС, который будут за-полнять в бухгалтериях пред-

приятий по страховым слу-чаям, содержит 47 граф. Если все данные вносить вручную – велика вероятность допу-стить ошибку. Электронный больничный лист во многом решает эту проблему, часть данных с него станет зано-ситься в реестр автоматиче-ски.
И всё же многое в новой 

системе получения страхо-
вых выплат по-прежнему 
зависит от работодателей, 
не станут ли некоторые из 
них волокитить передачу 
данных в ФСС? Не придёт-
ся ли слишком долго ждать 
оплаты больничных?– Мы ведём сейчас боль-шую разъяснительную рабо-ту со страхователями и ра-ботодателями по поводу пе-рехода на прямые выплаты, чтобы минимизировать из-держки этого, – говорит Еле-на Чекушина. – Надо, чтобы работодатели качественно и своевременно формировали реестры для передачи в ФСС, чтобы у фонда при получении этой информации не было претензий к ней, тогда сред-ства работникам будут пере-числяться вовремя.
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».

По новой системе выплата социальных пособий не будет зависеть от финансового состояния 
и прихоти работодателя
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.09.2020 № 648-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета 
за I полугодие 2020 года».
22 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2020 № 505-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27254);
 от 21.09.2020 № 506-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 27255).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 17.09.2020 № 531-П «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобиль-
ной дороги г. Полевской – с. Мраморское (устройство тротуаров и искус-
ственного освещения на участке км 0+000 – км 1+300) на территории По-
левского городского округа» (номер опубликования 27256).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 16.09.2020 № 87-ПК «Об установлении показателей надежности и ка-
чества услуг, оказываемых открытым акционерным обществом «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатерин-
бург), на 2021–2022 годы» (номер опубликования 27257);
 от 16.09.2020 № 88-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Гефест» (город Верхотурье), с использо-
ванием метода индексации на основе долгосрочных параметров» (номер 
опубликования 27258);
 от 16.09.2020 № 89-ПК «Об установлении размера платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью Специализированный за-
стройщик «Жилой комплекс Клевер Парк» (город Екатеринбург) к системе 
теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая 
компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 27259);
 от 16.09.2020 № 90-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГЭСКО-
сервис» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 27260);
 от 16.09.2020 № 91-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснаб-
жения, оказываемые организациями водопроводно-канализационно-
го хозяйства Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования 
27261);
 от 16.09.2020 № 92-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) и тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим те-
пловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на терри-
тории муниципального образования «город Алапаевск» (номер опублико-
вания 27262);
 от 16.09.2020 № 93-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Теплоэнерго цех № 1» (город Туринск) на территории Туринского 
городского округа» (номер опубликования 27263);
 от 16.09.2020 № 94-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении по 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образо-
вания Гаринский городской округ, осуществляемые муниципальным пред-
приятием пристань «Гари» (поселок городского типа Гари)» (номер опубли-
кования 27264);
 от 16.09.2020 № 95-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую индивидуальным предпринимателем Лисицыным Сергеем 
Александровичем (поселок Восход) потребителям муниципального образо-
вания «Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального 
района» (номер опубликования 27265).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.09.2020 № 1639-п «О маршрутизации взрослых больных ОРВИ, 
гриппом и пневмонией при оказании медицинской помощи в эпидемиче-
ский сезон 2020–2021 гг.» (номер опубликования 27266).

Некоторые классные руководители получат в сентябре прибавку к зарплате по 16 тысяч рублейЛариса ХАЙДАРШИНА
В новом учебном году в Рос-
сии появились доплаты 
за классное руководство. 
Наконец-то в правитель-
стве признали, что школа 
не только даёт знания, но и 
воспитывает. И эту воспита-
тельную роль прежде все-
го выполняют классные ру-
ководители – как правило, 
«классные мамы». «Класс-
ные папы» тоже встречают-
ся, но реже. За один класс ру-
ководства теперь положено 
по 5 тысяч рублей федераль-
ной доплаты. Однако мини-
стерство образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области рекоменду-
ет оставить и региональные 
надбавки, размер которых – 
до 3 тысяч рублей.На днях Министерство про-свещения РФ выпустило разъ-яснения по надбавкам для пе-

дагогов за классное руковод-ство. Документ, опубликован-ный на сайте Минпросвещения, даёт ответы, кому и за что поло-жена эта новая выплата. Так, за два классных руководства сле-дует выплачивать дважды по 5 тысяч рублей. Но если один учитель ведёт больше, чем два класса, то свыше 10 тысяч ру-блей он получить не сможет. Педагоги говорят, что это вер-но: качественно трудиться больше, чем на двух классах, не получится, а нечестные люди могут воспользоваться ново-введением и заниматься при-писками.Кроме того, в документе говорится, что все региональ-ные выплаты, существовав-шие прежде, должны быть со-хранены. В Свердловской обла-сти, как «ОГ» сообщили в реги-ональном минобразования, та-кие выплаты классным руково-дителям составляли прежде до 3 тысяч рублей. Правда, обще-

го правила по их выплатам нет – есть только рекомендации, а каждый муниципалитет и шко-ла вопрос регулируют сами. 
Но если учитель прежде 

за два классных руководства 
получал по 3 тысячи рублей 
за каждый, да теперь к ним 
добавятся федеральные вы-
платы, то размер его надбав-
ки за воспитательную рабо-
ту составит 16 тысяч рублей. – У нас в школе классные руководители в последние го-ды получали за свою работу из расчёта по 200 рублей на учени-ка в месяц, – рассказывает «ОГ» заведующий Усть-Манчажским филиалом Азигуловской сред-

ней школы Дамир Каюмов. – Школа малокомплектная, клас-сы небольшие – примерно по 10–15 человек. Эти доплаты со-вершенно точно остаются по крайней мере до конца года.Всего в Усть-Манчаже – де-вять классов, а классных руко-водителей только восемь. Учи-тель музыки Рузалина Аль-
бертовна Зинурова ведёт сра-зу два класса – 7-й и 8-й. Завфи-лиалом Дамир Каюмов при-знаётся: оба проблемные, и ни-кто их брать на руководство не хотел. Рузалине Альбертовне вверили их как молодому спе-циалисту: мол, сил у вас мно-го, справитесь. Пришлось Руза-лине Альбертовне справлять-ся. Теперь от государства за все потраченные нервы и силы ей будет награда: плюсом к зар-плате 10 тысяч, не считая при-вычных 2 тысяч рублей. У неё в 7-м классе 7 ребят и в 8-м – ещё 3 ученика, итого 10. За каждо-го она в месяц получала по 200 

рублей – это 2 тысячи рублей за всё классное руководство. Справедливо.– Хотели было тем учите-лям, кто ведёт по два класса, выплачивать 5 тысяч рублей только один раз, но профсо-юз вступился за коллег, и за-работанные выплаты удалось отстоять, – признаётся Дамир Каюмов. – Бумажной отчётно-сти в этом случае больше в два раза, классных часов, собраний нужно проводить больше, да и участвовать в школьных ме-роприятиях сложнее. К тому же, пока этих дополнительных выплат не было, многие укло-нялись от классного руковод-ства: труда с детьми много, но оплачивался он низко.Отметим, в расчётном ли-сте части оплаты классного ру-ководства – федеральная и ре-гиональная – должны быть прописаны отдельными строч-ками. Минпросвещения обра-щает внимание: не допускает-

ся снижение размеров индекса-ции зарплаты, отмена или сни-жение коэффициентов и дру-гих стимулирующих выплат.В школе №25 Верхней Пышмы оставили и стимулиру-ющие выплаты, и коэффициен-ты, которые прежде учитыва-лись при расчёте зарплаты.– Всем классным руково-дителям 52 классов дополни-тельные 5 тысяч рублей за сен-тябрь начислили, – говорит ди-ректор школы №25 Верхней Пышмы Лариса Разумная. – Учитель начальных классов 
Ольга Николаевна Лобза ве-дёт два третьих класса в раз-ных сменах, так что получит 10 тысяч рублей.
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».

  КСТАТИ

Из федерального бюджета 
на выплаты за классное ру-
ководство Свердловской об-
ласти в 2020 году выделено 
754,8 миллиона рублей.

Свердловчане смогут 

испытать вакцину 

от COVID-19

Заместитель губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков рассказал, кто сможет при-
нять участие в испытаниях вакцины от COVID-19. 
В первую очередь ставка делается на медицин-
ских работников.

Павел Креков сообщил, что первая партия 
вакцины против коронавируса, которую получи-
ла Свердловская область, поступила в регион в 
рамках клинических испытаний.

«Речь идёт не о принудительной и массовой 
вакцинации. Это клинические испытания, в кото-
рых могут принять участие граждане, соблюдаю-
щие ряд условий», – сказал Павел Креков.

По его словам, чтобы испытать вакцину на 
себе, гражданам придётся проконсультироваться 
с врачом (в основном ограничения касаются за-
болеваний иммунной системы), сдать ряд анали-
зов и написать специальное заявление о согла-
сии. Испытания планируется начать на текущей 
неделе. Ещё несколько партий вакцин поступит в 
регион до Нового года.

Желающие принять участие в испытани-
ях есть, и их достаточно. Вакциной интересуются 
различные граждане – начиная от руководителей 
предприятий до студентов.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Прокуратура открыла 

горячую линию 

по запуску тепла

Екатеринбуржцы смогут пожаловаться в случаях 
нарушений при подключении отопления в жилых 
домах и социальных объектах города.

Телефон горячей линии – 229–59–24. Зво-
ня по этому номеру и рассказывая о пробле-
ме, граждане должны указывать адрес дома 
или социального учреждения, контактный те-
лефон и управляющую организацию, которая 
обслуживает интересующий объект, сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Свердловской 
области.

Добавим, ранее также в каждом из сверд-
ловских муниципалитетов были запущены 
свои горячие линии по вопросам подключе-
ния тепла. Жители Екатеринбурга могут обра-
титься с интересующими их вопросами по те-
лефонам 222–30–05 или 371–11–75.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

За работодателя-
ми останутся толь-
ко выплаты на по-
гребение и опла-
та 4 дополнитель-
ных дней по уходу 
за ребёнком-инва-
лидом


