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При воспалении суставов альтернативой нестероидным противовоспалительным 
средствам (НПВП) может стать «Настойка Сабельника1» Эвалар, которая: 
 лечит суставы, не повреждая слизистую желудка 
 оказывает выраженное противовоспалительное действие и устраняет боль 

в комплексном лечении артритов и артрозов
 при совместном приеме с НПВП усиливает их эффект и позволяет снизить дозу2

Как лечить воспаление суставов, 
не повреждая желудок?

1Название по РУ «Сабельника настойка» №002431. 2В рамках рекомендаций по применению. Реклама. 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках!         www.evalar.ru. 

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ  1
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Льготы для ветерана не зависят  

от формулировок в удостоверении

в «оГ» пришло письмо от читательницы из посёлка большой Исток сы-
сертского Го Ксении Дмитриевны Бекиш. Пенсионерка сообщила, что у 
неё украли удостоверение ветерана войны, в котором было прописано, 
что она награждена медалью за доблестный труд во время великой  
отечественной войны с 1941 по 1945 гг. в новом удостоверении не были 
указаны все её заслуги, а прописана 20-я статья, согласно которой, по 
словам женщины, получается, что она проработала в тылу всего шесть 
месяцев. с такой формулировкой труженица тыла не согласна.

Мы направили запрос на имя министра социальной политики 
Свердловской области Андрея Злоказова. Из министерства пришёл от-
вет о том, что единый образец бланка удостоверения «Ветеран Вели-
кой Отечественной войны» утверждён постановлением правительства 
РФ от 5 октября 1999 года № 1122. Иных бланков удостоверений для 
тружеников тыла о праве на льготы не предусмотрено, поэтому ника-
кое другое удостоверение в Управлении соцзащиты населения по Сы-
сертскому ГО Ксении Дмитриевне выдать не смогут. Также в бланк удо-
стоверения не предусмотрено внесение записей о награждении его вла-
дельцев медалями и орденами.

Первое удостоверение было выдано свердловчанке в 1994 году, ещё 
до вступления в силу этого закона, поэтому формулировки в нём были 
иными. Абсолютно все льготы, предусмотренные для ветерана по старо-
му документу, сохранились. Как пояснили «ОГ» в министерстве соцпо-
литики, льготы для ветерана зависят не от формулировок в удостовере-
нии, а от статуса, который в данном случае остался неизменным.

Добавим, что в статье 20 ФЗ «О ветеранах» речь идёт о мерах соци-
альной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награждён-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны. Таким образом, формулировка в ста-
тье «не менее шести месяцев» не противоречит реальному сроку рабо-
ты Ксении Бекиш в тылу.

Подготовила Алёна ХАЗИНУРовА

        обРАтНАя свяЗь

Не только для чтения20 лет назад в Свердловской области появилась своя Красная книгаЛариса ХАЙДАРШИНА
О том, как на Среднем Ура-
ле создавался и работа-
ет документ, охраняющий 
редкие растения и живот-
ных от вымирания, «ОГ» 
рассказали научные со-
трудники Института эко-
логии растений и живот-
ных Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИЭРиЖ УрО РАН): доктор 
биологических наук Нико-
лай КОРЫТИН (Н. К.) и кан-
дидат биологических наук 
Елена ПОдгаЕвсКая (Е. П.).

– Как виды попадают в 
число особо охраняемых?

Н. К.: Главный критерий – малочисленность. Но многие растения в Свердловской об-ласти находятся на границе своего ареала. Получается, у нас их мало, но в соседней Че-лябинской области, например, численность вида велика. За-носить ли их в нашу Красную книгу? Вопрос нерешённый. Есть и другой такой же: вклю-чать ли виды, которые распро-странены широко, живут вез-де, но популяции их малочис-ленны? Учёные получают но-вые данные, и при следующем издании Красной книги мы их учитываем: либо исключаем вид из книги, либо переводим его в другой статус. 
– Много ли в Красной 

книге области крупных жи-
вотных?

Н. К.: Всего 12 млекопита-ющих, и из них шесть видов – летучие мыши. На Среднем Урале не так много пещер, где они могут зимовать. Наши пе-щеры недостаточно обследо-ваны, так что, возможно, не-которые виды летучих мышей более многочисленны, чем считается.Подсчёт мы ведём по зимнему маршрутному учё-ту, с помощью математиче-ских вычислений. Так, в ре-гионе живут не более трёх со-

тен выдр. Они селятся на всей территории области, но не-равномерно. Численность вы-
дры не растёт, поскольку уро-вень загрязнённости природ-ных водоёмов на Среднем Урале высокий, а этот зверёк очень требователен к чистоте воды и категорически избега-ет мест рядом с городами. Се-годня выдра обитает в водоё-мах Ачита, Шали, Артей, Крас-ноуфимска.Почти полностью исчез-ла европейская норка – сей-час мы её пытаемся найти при помощи фотоловушек. Неко-торые учёные считают, что её вытеснила более крупная и живучая американская нор-ка – её в регион завезли 50–60 лет назад.

– Есть ли животные, ко-
торые будут исключены из 
Красной книги?

Н. К.: Да, обыкновенный 
ёж приспособился жить по-близости от коллективных са-дов. Численность ежей резко увеличилась, и мы намерены 

перевести этот вид в катего-рию восстанавливающихся.Но в книгу могут попасть новые виды. Отслеживаем численность горностая и ко-
лонка – увы, она сокращает-ся в последние 30 лет. Сокра-щается и количество рысей. В 70–80-х годах прошлого века 
рысь отстреливали, считая, что она наносит урон сельско-му хозяйству. Тогда популя-ция рыси резко сократилась и теперь не может восстано-виться. Так же мало и росо-
мах. Сегодня они ещё водятся на северо-востоке области, но требуют усиленной охраны. Этому крупному зверю тре-буется дикий, не тронутый человеком лес, а таких мест остаётся всё меньше. Север-
ные олени переместились в соседний Ханты-Мансийский автономный округ, в Сверд-ловской области их осталось две–три сотни.Крайне редка белка-ле-
тяга – ей нужен старый лес с многочисленными дуплами, а старые леса в регионе почти 

все вырублены. И если росо-махи могут уйти жить в сосед-нюю область, где больше тай-ги, то летяги уйти не сумеют. Гнездиться летяге становится негде, она прекращает размно-жаться и вымирает. Всё мень-ше остаётся волков, правда, не до такой степени, чтобы за-нести этого хищника в Крас-ную книгу.
– Самый большой раздел 

в книге – редкие растения…
Е. П.: Да, около 100 видов. Есть крайне редкие, обитаю-щие не более чем в пяти ме-стах области. Есть и более рас-пространённые, но с мало-численной популяцией. Часть редких растений растёт на скальных отложениях по бере-гам рек, где сегодня идёт заго-товка щебня – местообитание разрушается.В последнее время в Сы-сертском районе, в местах тра-диционного обитания редких растений, особенно ураль-

ской орхидеи – венерина башмачка, строятся коттедж-ные посёлки, разбиваются коллективные сады. Венерин башмачок может расти только на определённом виде почв, в симбиозе с грибком. На других почвах его уже не вырастить. Все три уральских вида вене-рина башмачка – крапчатый, вздутый и гибридный – нахо-дятся под охраной. В 1900 году 

природе Среднего Урала был нанесён непоправимый вред – на продажу в Европу, в Цюрих, выкопали и вывезли 5 000 эк-земпляров венерина башмач-ка. Восполнить эту потерю крайне трудно. Сегодня вывоз уральской орхидеи из страны строго запрещён, а Ботаниче-ский сад УрО РАН ведёт рабо-ты по её разведению.Несколько видов растений сегодня ещё широко распро-странены, но их активно со-бирают на продажу, поэтому вскоре они могут исчезнуть. Например, цветок прострел. А вот кубышка жёлтая и кув-
шинка белая сегодня увели-чили популяцию, хорошо раз-рослись на заболоченных тер-риториях, сейчас их можно считать восстанавливаемыми видами.

– В списке охраняемых 
насекомых – одни бабочки?

Е. П.: Нет, ещё шмели и жужелицы. Но особенно уяз-вимыми являются бабоч-ки. Огромное число людей их коллекционируют, идёт ин-тенсивная торговля ими по всему миру – цена редких эк-земпляров достигает десят-ков тысяч долларов. Мало кто знает, что встречающийся на Среднем Урале павлиний 
глаз занесён в Красную кни-гу РФ, эту бабочку нельзя ло-вить, их очень мало.

– Растения и животные из 
Красной книги России вклю-
чаются в региональную?

Н. К.: До сих пор это было необязательно. Однако недав-но суд Кировской области по-становил внести охраняемые в Российской Федерации виды флоры и фауны в Красную кни-гу своего региона. Особенно это актуально для редких птиц. Многие редкие птицы России не гнездятся на территории области, а лишь прилетают на время. Их называют «залётны-ми видами». Логично, что они также требуют охраны. 
– Что необходимо пред-

принять, чтобы сберечь ред-
кие растения и животных?

Н. К.: Нужна стратегия комплексного использования возоб новляемых ресурсов, ко-торая позволила бы действо-вать более рационально и ме-нее болезненно для окружаю-щей среды. К примеру, согла-совав вырубку старых лесов с дуплами, спланировав старе-ние леса, можно было бы со-хранить в регионе белку-летя-гу. Через несколько десятиле-тий лес постареет, летяга мог-ла бы в нём жить, но её в ре-гионе уже не станет. Очень ак-туальной остаётся и борьба с браконьерами.

 сПРАвкА «оГ»

красная книга свердловской об-
ласти – список редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
животных, растений и грибов ре-
гиона, была создана по постанов-
лению правительства области 12 
мая 1996 года. Одна из 77 реги-
ональных Красных книг России. 
Не допускается и карается по за-
кону изъятие из природной сре-
ды видов, занесённых в Красную 

книгу Свердловской области. В исключительных случаях 
(для разведения в неволе и полувольных условиях с це-
лью увеличения их численности и т. п.) это может разре-
шить лишь министерство природных ресурсов Свердлов-
ской области. 

...а вот обыкновенный ёж в последние годы увеличил 
численность и будет выведен из основного списка

следующий выпуск красной книги свердловской области 
запланирован на 2018 год. в неё попадут новые виды, в том 
числе, возможно, и рысь – популяция этого зверя сокращается...

Названы лучшие 

свердловские врачи

конкурсная комиссия министерства здравоох-
ранения свердловской области подвела ито-
ги второго этапа всероссийского конкурса вра-
чей – 2016.

Конкурс проходил всего по пяти номинаци-
ям, хотя на федеральном этапе их будет 33. Как 
нам рассказали в пресс-службе министерства, 
на остальные номинации свердловские медики 
в этом году не заявлялись.

В номинации «Лучший кардиолог» победи-
телем стала Юлия Шилко, заведующая отделе-
нием неотложной кардиологии, врач-кардиолог 
ОКБ №1; в номинации «Лучший терапевт» – На
талия Гаренских, заведующая отделением пе-
реливания крови, врач-трансфузиолог ОКБ №1. 
Заведующая офтальмологическим отделением 
Свердловского госпиталя ветеранов войн Еле
на Князева победила в номинации «Лучший оф-
тальмолог», а лучшим инфекционистом стал 
Сергей Прожерин, врач-дерматовенеролог Об-
ластного центра профилактики и борьбы со 
СПИД. Лучшим руководителем медицинской ор-
ганизации признан Владимир Худяков, главный 
врач Артинской ЦРБ.

Все победители примут участие в федераль-
ном этапе конкурса медиков и поборются за 
главный приз – «Хрустальную Гигиею» – уже в 
июне этого года. Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» проводится Минздравом РФ, 
профсоюзом работников здравоохранения РФ и 
«Медицинской газетой». 
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10 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 

политики свердловской области

l от 05.05.2016 № 183 «О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении 
Порядка выплаты и размера компенсации поставщику или постав-
щикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 
социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выпол-
нении государственного задания» (номер опубликования 8059).

Приказ территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

свердловской области – каменского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса  

и продовольствия свердловской области

l от 05.05.2016 № 27 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Каменского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденное приказом территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Каменского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 24.11.2014 № 96» (номер опу-
бликования 8060).

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

Приказ Министерства социальной 

политики свердловской области

= от 06.05.2016 № 185 «Об утверждении Порядка сообщения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской служ-

бы Свердловской области в Министерстве социальной политики 
Свердловской области, о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» (номер опубликова-
ния 8063).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

свердловской области

= от 04.05.2016 № 277-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:41:0304005:0055, расположенном по ули-
це Репина в городе екатеринбурге, находящемся в границах терри-
ториальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значе-
ния), для строительства объекта торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы) общей площадью  
2209 кв. м» (номер опубликования 8064);
= от 06.05.2016 № 283-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:3, распо-
ложенного по адресу: г. екатеринбург, ул. Высокогорская, 102, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства индиви-
дуального жилого дома» (номер опубликования 8065);
= от 06.05.2016 № 284-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:6, распо-
ложенного по адресу: г. екатеринбург, ул. Высокогорская, 120, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства индиви-
дуального жилого дома» (номер опубликования 8066);
= от 06.05.2016 № 286-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:5, распо-
ложенного по адресу: г. екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства индиви-
дуального жилого дома» (номер опубликования 8067).

Приказы Департамента по труду  

и занятости населения  

свердловской области

= от 29.04.2016 № 134 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному образованию безработ-
ных граждан, включая обучение в другой местности» (номер опублико-
вания 8068);
= от 29.04.2016 № 135 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионально-
го обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области от 20.01.2014 № 17» (номер опублико-
вания 8069);
= от 29.04.2016 № 136 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по регистрации в уве-
домительном порядке коллективных трудовых споров, утверждённый 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 18.11.2015 № 329» (номер опубликования 8070);
= от 29.04.2016 № 137 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по уведомительной 
регистрации соглашений о социальном партнёрстве, коллективных до-
говоров, утверждённый приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 24.12.2014 № 399» (номер опубли-
кования 8071);
= от 29.04.2016 № 138 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы условий труда, утверждённый приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
29.10.2015 № 290» (номер опубликования 8072).

      ДокУМеНты

QR-код позволит вам с помощью  
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в красной книге 
свердловской 
области 
12 млекопитающих, 
25 птиц, 
2 рептилии, 
2 рыбы, 
4 амфибии, 
30 членистоногих, 
113 растений, 
4 папоротниковых, 
2 плауновидных, 
2 лишайника и 
14 грибов

в серове мужчина  

поймал выпавшего  

из окна ребёнка

Артур Исупов вечером 7 мая спас годовалую 
девочку, выпавшую из окна, сообщает серов-
ская газета «Глобус».

В тот день Артур приехал в Серов из Крас-
нотурьинска по делам. Около одного из домов 
на его автомобиль упала москитная сетка. Муж-
чина вышел из машины и увидел, что сверху на 
карнизе висит ребёнок. Малышку Артур успел 
поймать – она упала ему на плечо. Девочка ни-
каких повреждений не получила.

Это уже не первый подобный случай с нача-
ла тёплого сезона. Как «ОГ» рассказали в Дет-
ской городской клинической больнице №9 ека-
теринбурга, сейчас у них в учреждении находят-
ся четыре ребёнка, недавно вывалившихся из 
окон. Все они прибыли в тяжёлом состоянии, но 
их жизни уже ничего не угрожает.

– ежегодно к нам поступает 40–50 выпав-
ших из окон детей с тяжёлыми черепно-мозго-
выми травмами, с разрывами внутренних орга-
нов, с переломами конечностей. Сетка на пла-
стиковых окнах – лишь иллюзия препятствия, – 
прокомментировал Игорь Огарков, заместитель 
главврача по хирургии ДГКБ №9.

татьяна сокоЛовА

На среднем Урале 

потушены  

все лесные пожары

Губернатор Евгений Куйвашев в формате видео-
конференции принял участие в совещании по 
лесным пожарам с главами федеральных ве-
домств и регионов России и представителями 
территориальных управлений МЧс, сообщает 
департамент информполитики губернатора. со-
вещание провёл Президент РФ Владимир Путин.

Губернатор отчитался о том, что с начала по-
жароопасного периода 2016 года в Свердлов-
ской области возникло 123 природных пожара 
на площади свыше 600 гектаров. Все они поту-
шены в первые сутки. Действующих пожаров на 
территории региона нет. 

В период с 4 по 10 мая на Среднем Ура-
ле произошло 65 лесных пожаров, это в полто-
ра раза меньше, чем в майские праздники 2015 
года. На сегодняшний день в 17 муниципалитетах 
введён особый противопожарный режим, рабо-
тает частичный запрет на посещение лесов и осо-
бо охраняемых природных территорий и полный 
запрет на разведение открытого огня в лесах. В 
ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что 
основной причиной природных пожаров в России 
до сих пор остаётся человеческий фактор.

Алёна ХАЗИНУРовА


