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Государственный долг Свердловской области на 01 мая 2015 года 
составил 40302,5 млн рублей.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 12.05.2015 № 212-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть».

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 12.05.2015 № 507-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 26.11.2012 № 2356-РП 
«О создании координационной комиссии по адаптации экономики 
Свердловской области к условиям членства Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации»;
 от 12.05.2015 № 508-РП «О внесении изменений в Перечень рыбо-
промысловых участков Свердловской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 15.05.2008 № 
492-РП».

14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 12.05.2015 № 205-УГ «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня 
пенсионера в Свердловской области» (номер опубликования 4549);
 от 12.05.2015 № 208-УГ «О внесении изменений в Положение о 
премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работ-
никам, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
01.08.2014 № 379-УГ» (номер опубликования 4550).

Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

 от 12.05.2015 № 392 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области и урегу-
лированию конфликта интересов в Министерстве природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, утверждённое приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 26.01.2015 № 45» (номер опубликования 4551).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У депутата Законодательного собрания Свердловской области Евге-
ния Артюха вчера родился седьмой (!) ребёнок. Родители решили на-
звать мальчика Егором. Как сообщил нам сам Евгений Артюх, ново-
рождённый и его мама чувствуют себя хорошо. 

– Поздравляю моего коллегу и доброго товарища с рождением 
сына! Желаю Евгению Петровичу и всей его дружной, жизнерадостной 
и доброжелательной семье благополучия и счастья, здоровья и радо-
сти, – передал по телефону корреспонденту «ОГ» депутат Законода-
тельного собрания Дмитрий Ионин.

– Примите самые искренние поздравления по случаю рождения 
сына! – обратился к коллеге другой депутат Заксобрания Максим Ива-
нов. – Как отец двоих детей я хочу пожелать Вашей многодетной, до-
стойной уважения семье крепкого здоровья, терпения, счастья и любви.

Редакция «ОГ» присоединяется к этим поздравлениям.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 50.01 –0.06 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.54 (14 мая 2015 г.)

Евро 56.98 –0.15 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)Кедры для праправнуковЗачем нужен Среднему Уралу единый день посадки леса?Алла БАРАНОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти проходит единый 
день посадки леса. В еже-
годной акции участвуют 
руководители области, ра-
ботники лесхозов и, конеч-
но, тысячи энтузиастов – от 
школьников до пенсионе-
ров. Планируется высадить 
более 330 тысяч саженцев, 
а рукотворные чащи, вы-
саженные в 2015 году, бу-
дут называться «Лес Побе-
ды». Кроме того, в посёлках 
и деревнях нашей области 
заложат 30 Аллей Победы.

Жизнь, вода 
и свежий воздухОбъяснить уральцам, что такое «дефицит лесов» – де-ло непростое. Конечно, все мы знаем лозунг «Лес – на-ше богатство» и понимаем, что лес нужно ценить. Но ког-да густые чащи подходят поч-ти вплотную к крупным го-родам, а до настоящей дев-ственной тайги можно до-браться по широкой авто-трассе, разговоры о том, что леса вырубаются быстрее, чем высаживаются, кажутся чем-то далеко не самым акту-альным.Так стоит ли так беспоко-иться нашему региону? Нуж-ны ли нам новые леса? Об этом мы поговорили с заве-дующим отделом лесоведе-ния Ботанического сада УрО РАН Геннадием ТЕРЕХОВЫМ.– Урал – это горная стра-на, и лес выполняет в на-шем регионе средозащитные функции, – рассказывает Ген-надий Григорьевич. – Когда промышленный регион с да-леко не самой лучшей эколо-гической ситуацией теряет леса, он теряет и чистый воз-дух. Более того – дефицит ле-са грозит и дефицитом воды. Дело в том, что лес перево-дит атмосферные осадки во 

внутрипочвенный сток и по-могает более равномерному распределению осадков в во-доёмах в период от снега до снега.– Так может быть, сто-ит совсем запретить выруб-ку леса?– Конечно, нет. Есть поня-тие «спелый древостой» (для кедра возраст спелости 400–500 лет, для сосны – не ме-нее ста лет). Вот его-то мож-но и нужно вырубать. Только делать это следует грамотно: сохранять подрост и при не-обходимости дополнять ме-сто вырубки нужными куль-турами так, чтобы листвен-ные породы не вытесня-ли хвойные. В соответствии с действующим Лесным ко-дексом восстанавливать лес на месте вырубки должны арендаторы, но они далеко не всегда ведут себя коррек-тно. Работают у них неспеци-алисты, они относятся к по-садкам небрежно, посадоч-ный материал берут абы ка-кой, так что далеко не всегда на месте вырубок появится с годами качественный лес. Вот и получается, что негра-мотное лесопользование от-нимает чистый воздух, воду и в конечном итоге здоровье у наших потомков.
Каждый день 
на счетуЧтобы посмотреть, как высаживают лес по науке, мы отправились в Новоля-линский лесхоз, где под кон-тролем Геннадия Терехова, по разработанной им мето-дике, создаётся новый хвой-ный бор, который уже полу-чил имя 70-летия Победы.В 2011 году здесь буше-вали пожары. «Огонь тяну-ло как по трубе», – вспомина-ют работники лесничества. Справиться с верховым по-жаром, который распростра-нялся с огромной скоростью, смогли, только когда пошёл в 

конце концов дождь. И оста-лись на месте столетнего со-сняка чёрные остовы.– После пожара мы с по-мощью лесопатологов обсле-довали пострадавшие участ-ки, – рассказывает директор Новолялинского лесничества Николай Губанов. – В 2012 го-ду были проведены санитар-ные рубки, потом на месте пожарища навели порядок. И вот настало время высадить на горелом месте новый лес.Схему посадки разрабаты-вал Геннадий Терехов. Он сам выбрал место для будущего «правильного» леса и сегодня контролирует работу.А работа кипит – у лесо-водов каждый день на счету. Короткая уральская весна за-ставляет торопиться. Ещё па-ру недель назад высаживать посадочный материал было рано, а завтра, возможно, бу-дет поздно. Земля высохнет, 

и работу придётся отложить на осень. Сделать же необхо-димо очень много.– На двух участках по пять гектаров каждый мы должны высадить по 6 200 саженцев сосны и ели и три тысячи ке-дров. В общей сложности это 15 400 саженцев, – рассказы-вает заместитель начальни-ка лесничества Елена Зворы-гина. – Вот здесь у нас идут смешанные посадки хвой-ных пород. Первые три ря-да – укрывной материал (у нас это сосна), которые помо-гут нам укрыть ценные поро-ды, кедры. Дальше укрываем кед ры ёлкой. Так и высажи-ваем: сосна – ёлка – кедр, по-том укрываем опять сосной.
«Эти деревца –
как наши детки»Пока их трудно даже оты-скать в траве. Юные саженцы 

ели и кедра высотой в 10–15 сантиметров, прячутся за ве-сенними цветами, а уж кусты дикой малины и шиповника рядом с ними – просто «лес-ные великаны». Но прой-дёт несколько лет, и гордые хвойные деревья обгонят своих соседей. А лет через 30–40 на месте бывшей гари вырастет удивительной кра-соты хвойный бор, создан-ный по всем правилам лес-ной науки.– Мы сами ездили за по-садочным материалом, сами его выкапывали в питомни-ке, считали, сохраняли каж-дый саженец, – рассказывает Елена Сергеевна. – Эти дерев-ца – как наши детки. Конеч-но, пока они совсем крошеч-ные – высота трёхлетних ке-дров 12, 15, 18 сантиметров. Сначала они приживаются, а через 21 год как невесты бу-дут. В 41 год кедр уже нор-

мально плодоносит, а это зна-чит, что ухаживать за новым лесом будут наши дети и вну-ки. Им придётся и агротехни-ческий уход делать, и прочи-щать, осветлять ценные по-роды.У каждого ряда – таблич-ка, так что даже если нови-чок-лесовод приходит, он видит, что и как сажать. В один пласт – значит, в один ряд, в оба пласта – значит, в два ряда. И по всему ряду должно быть высажено 970 саженцев.По схеме, разработанной Геннадием Тереховым, кедры высаживаются через метр в два ряда. Кажется, что густо-вато, но, по словам Геннадия Григорьевича, делается это для того, чтобы дополнить ряды там, где идёт отпад.– Таким образом мы по-лучим одновозрастный поса-дочный материал, который можно будет выкапывать и с комом пересаживать на ме-сто погибшего деревца. Чуть позже вместе со студента-ми начнём борьбу с сорными растениями, далее, в 2021–22 году, нужно будет провести осветление, вырубить «лиш-ние» деревья.Но даже прополка – это де-ло будущего. А пока земля не высохла, лесоводы, вооружён-ные мечами Колесова – спе-циальными острыми штык-лопатами – делают глубокую лунку, аккуратно, чтобы не повредить корневую систе-му, опускают в лунку саженец. Ещё один удар «мечом» чуть позади саженца, чтобы при-жать пласты. И вот он – буду-щий лесной великан – начи-нает самостоятельную жизнь на новом месте. За 500 лет он даст не менее ста урожаев. Так что наши дети и внуки смо-гут полакомиться кедровы-ми орешками. А вот пилить взрослый лес и растить на его месте новый будут далёкие-далёкие потомки.

Елена Зворыгина: «Для нас эти саженцы как родные детки»
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