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Определён перечень рыбопромысловых участковСтанислав БОГОМОЛОВ
Согласно приказу Министер-
ства сельского хозяйства РФ, 
рыбопромысловые участ-
ки формируются в опреде-
лённых границах различных 
вод ных объектов для про-
мышленного и прибрежно-
го рыболовства (в том чис-
ле для поддержания тради-
ционного образа жизни и хо-
зяйствования коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка), а также для организации 
любительской и спортивной 
рыбалки.На региональном уровне для этого департаментом по охране, контролю и регулиро-

ванию численности животно-го мира области сформирова-на комиссия, в которую вхо-дят представители министер-ства агропромышленного ком-плекса и продовольствия и ми-нистерства природных ресур-сов и экологии, Уральского фи-лиала ФГБНУ «Госрыбцентр» (Уральский НИИ водных био-ресурсов и аквакультуры), Рос-рыболовства, муниципальных образований и управленческих округов области, обществен-ных организаций, например, областного Союза рыболовов и охотников.Комиссия определила пере-чень и координаты 216 рыбо-промысловых участков на озё-рах, 486 – на прудах и водохра-нилищах, 73 – на торфяных раз-

резах и карьерах, 216 – на реках, и они закреплены приказом де-партамента по охране животно-го мира области № 200 от 7 ав-густа 2015 года (полный текст на сайте pravo.gov66.ru). Пере-чень рыбопромысловых участ-ков составляется с 2008 года и регулярно пересматривается по мере необходимости.В прошлом году промыш-ленным способом было вылов-лено немногим более 100 тонн рыбы. В 2015 году департамен-том по охране животного ми-ра области заключён 141 дого-вор пользования водными био-ресурсами для промышленно-го рыболовства с юридически-ми лицами и индивидуальны-ми предпринимателями.С промысловой рыбал-

кой всё ясно. Но многих ры-баков-любителей интересу-ет вопрос – могут ли и они ло-вить рыбу сетью? Одни счита-ют, что действующими прави-лами это разрешается, другие, преимущественно инспекто-ра рыбнадзора, что, конечно, нет. Как разъяснили в Ураль-ском НИИ водных биоресур-сов и аквакультуры, в соответ-ствии с действующими «Пра-вилами рыболовства для За-падно-Сибирского рыбохозяй-ственного бассейна» при люби-тельской и спортивной рыбал-ке «запрещается добыча (вы-лов) вод ных биоресурсов сет-ными орудиями добычи (вы-лова), за исключением став-ных сетей длиной не более 37,5 м на одного гражданина, с раз-

мером (шагом) ячеи не менее 26 мм или бреднем длиной не более 25 м с шагом ячеи не ме-нее: крыло – 30 мм, привод – 24 мм, мотня – 22 мм, – на ры-бопромысловых участках, пре-доставленных для любитель-ского и спортивного рыболов-ства, расположенных на терри-тории Свердловской области в труднодоступных, не осваива-емых водных объектах рыбо-хозяйственного значения в За-падном, Восточном и Северном управленческих округах, а так-же в пойменных водных объек-тах рыбохозяйственного зна-чения рек Тура, Ница».При этом запрещено ис-пользовать сети из лески (мо-нонити). Применение сетей и бредней с более мелкой яче-

ей, из мононити, в большем, чем разрешённое количество, размере, в районах, не указан-ных в правилах, является бра-коньерством.В настоящее время разра-батываются новые правила любительского рыболовства. В них намечено ужесточение применения рыболовами-лю-бителями сетей. Будет уточне-но понятие «труднодоступные районы». Основное отличие от предыдущего варианта «Пра-вил рыболовства…» в отноше-нии применения сетей в люби-тельском рыболовстве будет в том, что для использования се-тей и бредней рыболов-люби-тель должен будет получить именное разрешение.
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60 свердловчан вылетели 

в Бурятию на пожары

На тушение лесных пожаров в Республике Буря-
тия отправились 15 инструкторов, 18 парашюти-
стов и 27 десантников Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов – всего 60 специалистов. 

Все они сотрудники Алапаевского, Тавдин-
ского и Сосьвинского авиаотделений – имен-
но оттуда проще и быстрее добраться до оча-
гов возгорания. Как рассказали «ОГ» в Ураль-
ской ба зе авиаохра ны ле сов, в Бурятию направ-
лена почти половина состава парашютно-де-
сантной службы, причём выбраны наиболее 
опытные специалисты. К счастью, ситуация в 
Свердловской области позволяет пойти на такие 
меры - по данным сводки за 23 августа, на Сред-
нем Урале не зафиксировано ни одного лесно-
го пожара. Тушить тайгу свердловским пожар-
ным предстоит на авиатехнике Бурятии. Плани-
руется, что командировка продлится не более 30 
дней (в зависимости от погоды срок может со-
кратиться).

Напомним, в Бурятии с 19 июня действует 
режим ЧС, лесные пожары распространились на 
115 тысяч гектаров.

Анна ОСИПОВА

46,3 процента рыбы 

в магазинах 

области – брак

Специалисты Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области проверили 
рыбную продукцию. Из 7,3 тонны продукта 
пришлось забраковать 3,4 тонны (46,3 про-
цента). По сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года (25, 4 процента бра-
ка) количество некачественной рыбы увели-
чилось в 1,8 раза.

Санитарные врачи исследовали заморо-
женную рыбу и рыбные консервы. Они оце-
нивали внешний вид, вкус, запах, конси-
стенцию товара, массовую долю поваренной 
соли, белка и ледяной глазури, проверяли 
бактериологические показатели и наличие 
живых личинок паразитов. Личинки были 
обнаружены в минтае без головы производ-
ства Петропавловска-Камчатского рыбокон-
сервного завода и сельди тихоокеанской не-
разделанной ОАО «Океанрыбфлот». В неко-
торых экземплярах рыбы содержались бак-
терии группы кишечных инфекций, стафи-
лококки и дрожжи.

На сайте Роспотребнадзора опублико-
вали список магазинов, продающих некаче-
ственную рыбную продукцию:

 рыбные консервы: «Макарова» (Тавда), 
«Восток» (Нижнесергинский район, с. Перво-
майское), ИП Сафин, торговый отдел в магази-
не «Гранд» (Кушва), «Лента» (Нижний Тагил);

 мороженая рыба, в которой содержа-
ние ледяной глазури превышает норму: ми-
нимаркет «Еловский» (Тавда), торговый па-
вильон в ТК «Феникс» (Нижний Тагил), 
«Райт» (Верхняя Тура), «Заречный» (Верх-
няя Тура), «Океан» (пгт. Баранчинский), 
«Уральский» (Кушва), торговые сети «Мега-
март», «Монетка», «Ашан», «Верный»;

 мороженая рыба с нарушением ми-
кробиологических показателей: «Алексе-
евский» (Каменск-Уральский), «Заречный» 
(Верхняя Тура), «Кристалл» (Кушва), тор-
говая компания «Олимп» (Екатеринбург), 
«Океан» (пгт. Баранчинский), «Сиафуд» 
(Екатеринбург);

 мороженая рыба с нарушением пара-
зитологических показателей: магазин 
№ 1 (Серовский район, п. Ларьковка), «Кри-
сталл» (Кушва);

 нарушения условий хранения рыбной 
продукции: магазин №10 (с. Большебрусян-
ское), «Продукты» в универмаге (п. Бело-
ярский), магазин № 48 (Белоярский район, 
с. Камышево), ИП Михайлов (Богданович), 
«Пятёрочка» (Екатеринбург), «Минимаркт» 
(Екатеринбург).

Алёна ХАЗИНУРОВА

Зарплата уральских 

бюджетников ниже 

плановой

Свердловскcтат назвал четыре категории 
свердловских бюджетников, зарплата которых 
ниже показателей, установленных «майскими 
указами» Президента РФ в 2012 году.

Средняя зарплата педработников дошколь-
ных образовательных учреждений составила 
30 473 рубля, или 91,4 процента, к средней зар-
плате в сфере общего образования по региону 
(по плану в 2015 году должно быть 100 процен-
тов). Средний доход педработников учреждений 
дополнительного образования сегодня равен 
32 074 рублям, или 80,5 процента, к средней 
зарплате учителей (в плане – 85 процентов). 
Соцработники получают 20 055 рублей – 65,8 
процента к средней зарплате по области (в пла-
не – 68,5 процента). Научным сотрудникам пла-
тят 40 919 рублей, или 134,3 процента, к средне-
областному уровню (в плане – 143 процента).

У пяти целевых категорий работников в пер-
вом квартале зарплата не только не выросла, но 
и уменьшилась. Наибольший спад – у сотрудни-
ков дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений допобразования детей.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Почти половина первокурсников медуниверситета – целевикиТатьяна СОКОЛОВА
Подведены итоги целевого 
набора в крупнейший меди-
цинский вуз Урала – Ураль-
ский государственный ме-
дицинский университет. В 
этом году количество сту-
дентов-целевиков увеличи-
лось до 380. Всего на пер-
вый курс УГМУ поступили 
811 человек. По словам губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, увеличение целевых бюджетных мест – это ещё один шаг в рамках ре-ализации программы «Здоро-вье уральцев», а именно обе-спечение всех населённых пунктов области квалифици-рованными кадрами. Ведь це-левой набор студентов позво-ляет не только подготовить специалиста, но и закрепить его за конкретным медучреж-дением.

– Сегодня в области осо-бенно не хватает медиков пер-вичного звена, поэтому посту-пившие по целевому направле-нию выпускники школ в боль-шинстве своём будут получать специальности «участковый терапевт», «участковый педи-атр», «врач общей практики», – рассказал «ОГ» Сергей Куте-пов, ректор Уральского госу-дарственного медицинского университета.В этом году количество целевых мест увеличилось за счёт средств федерально-го бюджета – их теперь 250, в то время как в прошлом го-ду было всего 173. Распреде-лились места следующим об-разом: 180 человек поступи-ли на лечебно-профилактиче-ский факультет, 60 – на педиа-трический, семь – на стомато-логический и три – на фарма-цевтический.Количество целевиков, ко-торые будут учиться за счёт 

средств областного бюджета, осталось неизменным – 130 че-ловек (90 поступили на лечеб-но-профилактический факуль-тет и 40 – на педиатрический).Согласно контрактам, все студенты, обучающиеся на це-левых местах, после оконча-ния вуза должны вернуть-ся на малую родину и присту-пить к работе в направивших их государственных и муни-ципальных учреждениях здра-воохранения. Тем, кто учил-ся за счёт средств областно-го бюджета, предстоит отра-ботать в медицинском учреж-дении пять лет, за счёт феде-рального – три года. При не-исполнении контракта моло-дой специалист обязан возме-стить денежные средства: в первом случае – сумму, потра-ченную на его обучение обла-стью (это около 100 тысяч ру-блей в год), во втором – сум-му различных компенсацион-ных выплат (стипендия, опла-

та общежития и др.), которые производились из средств фе-дерального бюджета. Это срав-нительно небольшие деньги, поэтому некоторые целевики готовы их выплатить, лишь бы не отрабатывать три года. – Для невозвращения, то есть несоблюдения контракта, могут быть и уважительные причины: семейные обстоя-тельства (например, супруг работает в другом городе), со-стояние здоровья – эти вопро-сы решаем в индивидуальном порядке. Конечно, стараем-ся и муниципалитеты не оби-деть: если по каким-то причи-нам специалист не может вер-нуться, то посылаем другого, – прокомментировала Татья-на Шулепова, начальник отде-ла государственной службы и кадровой политики министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области.По её словам, сегодня боль-шинство студентов всё-таки 

ориентированы на возвраще-ние в свои населённые пун-кты и отработку в течение по-ложенного срока. Из целеви-
ков, закончивших обучение 
в 2014 году, всего один чело-
век, согласно судебному ре-
шению, обязан будет выпла-
тить области сумму, равно-
ценную той, что была потра-
чена на его обучение. По 2015 году пока данных нет. Для многих абитуриен-тов из области целевой набор в вузы – единственная воз-можность бесплатно получить высшее образование, а так-же работу сразу после оконча-ния учёбы, потому как обыч-ный конкурс на бюджет очень большой.– В 2005 году, когда я посту-пала в нашу медакадемию (ны-не – университет), без целево-го направления мне бы не хва-тило двух баллов до бесплат-ного образования, а на плат-ное я, скорее всего, не пошла 

бы. А это значит, что сегодня у меня не было бы интересной стабильной работы и хорошей зарплаты. После учёбы я вер-нулась в свой родной город – Ревду – и работаю врачом-эпи-демиологом, – рассказала «ОГ» Надежда Борисова, бывший целевик УГМУ.В число студентов, зачис-ленных в этом году в рамках целевого набора в медицин-ский университет, вошли жи-тели из 59 населённых пун-ктов Свердловской области. До начала занятий учебному за-ведению, региональному мин-здраву, а также медучреждени-ям, которые направляли аби-туриентов, предстоит решить ещё одну проблему – нехватку мест в общежитии для студен-тов, которые будут обучать-ся за счёт средств областного бюджета. Такая ситуация воз-никла из-за увеличения коли-чества целевиков.
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Незрячие под парусамиТатьяна СОКОЛОВА
Подходит к концу очередная 
экспедиция «Паруса духа» – 
путешествие по морю на ях-
те с участием инвалидов. Экспедиции «Паруса духа» проводятся каждое лето на-чиная с 2011 года. Нынче пу-тешественники отправились в плавание по Средиземному морю и посетили с гуманитар-ной миссией Турцию, Север-ный Кипр и Израиль. Основ-ная цель – развитие междуна-родного инклюзивного взаи-модействия. На яхте постоян-но присутствовало 3–4 инва-лида и столько же здоровых людей, в том числе – профес-сиональных яхтсменов. Кро-ме того, плавание стало под-готовкой к кругосветному пу-тешествию на яхте с участи-ем инвалидов, старт которо-му, скорее всего, будет дан уже в этом году.Активным участником проекта «Паруса духа» уже не первый год является Михаил Войцеховский – незрячий мас-сажист из Екатеринбурга. Его морская экспедиция длилась с 4 по 21 августа (официально всё путешествие длится месяц – с 28 июля по 28 августа). – Организаторы специаль-но для всех желающих опре-делили сроки участия в экспе-диции, потому как на яхте од-новременно могут плыть все-го семь человек, а хочется, что-бы как можно больше инвали-дов могли поучаствовать, ис-

пытать себя, побывать в дру-гих странах, – рассказал «ОГ» Михаил Войцеховский.Путешественники были готовы к непогоде, к борьбе со стихией, но… почти всё вре-мя на море был штиль. Прав-да, при высокой температуре и влажности такая погода то-же становится нелёгким испы-танием. В плавании участвовали в основном  незрячие и слабови-дящие из разных городов Рос-сии (Екатеринбург, Москва, Та-ганрог, Санкт-Петербург), а также из других стран, напри-мер, Латвии и Франции. У ор-ганизаторов были попытки привлечь и общество глухоне-мых, но пока безуспешно. Что касается инвалидов-колясоч-ников, то яхта просто не при-способлена к длительному пу-тешествию человека на крес-ле-коляске, хотя, по словам Михаила, в Турции и Израиле они устраивали непродолжи-тельные морские прогулки и для таких людей. Доброжелательность и от-крытость по отношению к лю-дям с особенностями здоровья – это то, что больше всего за-помнилось Михаилу после об-щения с жителями стран, куда путешественники заходили во время плавания. Даже в слож-ных ситуациях, например, при прохождении таможни в Тур-ции (местные таможенники не говорят на английском), всег-да находились люди, готовые помочь.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на Патриаршем под-
ворье в столице Средне-
го Урала под председатель-
ством митрополита Екате-
ринбургского и Верхотур-
ского Кирилла собрались 
представители самых раз-
ных слоёв населения – от 
индивидуальных предпри-
нимателей до ректоров ву-
зов. Региональное отделе-
ние Всемирного русского 
народного собора (ВРНС) 
впервые за последние годы 
собрало этих людей вме-
сте – вне зависимости от их 
вероисповедания, нацио-
нальности и политических 
убеждений.– Главное, что объединя-ет участников Собора – лю-бовь к Родине и желание по-мочь ей в непростое время, – заявил председатель Синои-дального отдела по взаимо-отношениям церкви и обще-ства протоиерей Всеволод Чаплин. Он специально при-был из Москвы для участия в мероприятии. – Попытки от-делить Церковь от общества напрасны. Жизнь церковная и общественная неделимы – православные есть во всех со-циальных слоях.Отделение ВРНС в Екате-ринбурге было образовано ещё в 2007 году. Тогда под его эгидой в уральской столице прошли несколько мероприя-тий  на тему о гибели царской семьи. Но с тех пор ничего значимого екатеринбургский Собор не проводил. И вот, спу-стя время, руководство епар-хии вдруг собирает уважае-мых и известных на Среднем Урале людей. В актовом зале 

Патриаршего подворья – рек-торы высших учебных заве-дений, мэры крупных горо-дов, уважаемые врачи, худож-ники, представители круп-ных промышленных пред-приятий, политики. Цели и задачи звучат вполне здра-во: содействовать социаль-но-экономическому разви-тию региона, укреплению на-ционального единства стра-ны… Но почему именно сегод-ня? Всё это было актуально и вчера, и год назад, но Собор в Екатеринбурге не проявлял никакой активности. На этот закономерный вопрос отве-тили сами миряне.  – Я только что вернул-ся с Валаама, – рассказал де-путат гордумы Екатеринбур-га Виктор Тестов. – И там, на обычной службе, был прият-но поражён словами батюш-ки на проповеди. Он говорил об Украине, о необходимости мира там и абсурдности бра-тоубийственной войны…– Родина в опасности, и мы должны объединить-ся, чтобы спасти её, – просто, но откровенно сказал совет-ник генерального директора ООО «УГМК-Холдинг» Алек-

сей Рябцев. На выступления уральцев ответил Всеволод Чаплин:– Нас ждут непростые времена в ближайшие годы и даже десятилетия, и нам важно не повторить ошибок 1917 года. Тогда, сто лет на-зад, власть не имела народ-ной поддержки, и это оказа-лось причиной трагических событий в масштабе всей страны… Победить Россию, обескровить и поставить на колени удастся, лишь разде-лив её при помощи социаль-ной или межнациональной розни. Не повторить ошибок вековой давности можно, ес-ли наш народ самоорганизу-ется – начиная с самых малых сёл – в стремлении противо-стоять этому разделению. Ес-ли мы сможем самооргани-зоваться вне зависимости от национальности, вероиспо-ведания, социального стату-са, то враги России получат отпор, и страна выстоит.Роль объединения уже взяла на себя Церковь – на-чиная с местных приходов. Именно об этом и говорил Тестов, рассказывая о про-поведи батюшки на Валаа-

ме. Другое дело, что в оди-ночку Церкви не справить-ся. Вот она и действует со-вместно с другими социаль-ными институтами – неда-ром членами Собора явля-ются представители разных религий и национальностей. Вчера участники Собора вы-брали заместителя предсе-дателя Екатеринбургского отделения – им стал депутат Госдумы РФ Александр Пе-тров. А также определились с датой большого форума – он пройдёт в ноябре этого года с участием уже тысяч уральцев.
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Участники экспедиции «Паруса духа» в этом году побывали 
в Турции, Израиле и на Северном Кипре

Митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл (справа) 
и Всеволод Чаплин 
считают, что Собор 
должен укрепить 
российскую 
государственность

Не только для православныхВсемирный русский народный собор в Екатеринбурге возобновляет работу

 СПРАВКА «ОГ»

Всемирный русский народный собор был создан в мае 
1993 года. С 1991-го русские стали разделённым наро-
дом, и инициативу его объединения  независимо от стра-
ны проживания и политических взглядов взяла на себя 
Русская православная церковь. С 1 февраля 2009 года 
главой Собора является святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Заместители – председатель прав-
ления Союза писателей России Валерий Ганичев и пред-
седатель отдела Московского патриархата по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Ча-
плин. С 21 июля 2005 года ВРНС имеет консультативный 
статус при ООН. Фактически ВРНС – гражданский форум.


