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Заповедано предками

Новые правила
автобусной перевозки детей
начнут действовать летом

КОММЕНТАРИИ

Нынешний, 2017 год — не
только экологии, но и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). У
нас в области их 1641 – 7,6
процента от общей площади, и у них довольно сложная структура. Руководитель Дирекции по охране
государственных зоологических охотничьих и ландшафтных заказников Александр Калмыков считает, что в Год экологии надо привлечь особое внимание к охране природы.
И областное министерство
природных ресурсов и экологии разработало обширный и подробный план действий на этот год.

— На территории региона действуют федеральные
структуры: Висимский государственный биосферный заповедник, природный заповедник «Денежкин Камень»
и национальный парк «Припышминские боры». В числе
ООПТ областного значения
три имеют категорию природных парков: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая» и «Бажовские места». Они предназначены для регулируемого экологического туризма и
отдыха, охраны и восстановления природных ресурсов.
В нашем ведении находится 15 охотничьих и 37 ландшафтных заказников. В прошлом году добавились ещё
два памятника природы —
«Юрьев Камень» и озеро Шарташ, а также ландшафтный
заказник «Ивдельский», через который проходит, кстати, маршрут на перевал Дятлова. В прошедшем году мы
его промаркировали, то есть
обозначили — где краской на
скале, где аншлагами, планируем и стоянки оборудовать.
Заповедник отличается от
заказника тем, что в нём запрещена любая хозяйствен-



Елена СОРОКИНА, заместитель директора природного
парка «Оленьи ручьи»:
— В течение всего года организуем выставку фотографий, сделанных на территории нашего парка, а в
октябре объявим конкурс среди них. На осень запланирован и семинар для школьников и педагогов, занимающихся исследованиями живого мира «Оленьих
ручьёв». Тропы в парке обустраиваются весь год —
это наша рядовая ежегодная деятельность.

СТАНИСЛАВ САВИН

Александр ГРАНОВСКИЙ, директор Висимского государственного природного биосферного заповедника:
— Впервые готовим методические рекомендации
и видеофильм для проведения заповедных уроков в
школах. В этом году они пройдут во всех школах области, а начнём их уже сегодня, 11 января, — и первыми

Памятник природы Тальков Камень под Сысертью прекрасен
и зимой, и летом
ет, оттого и растёт её популяция во всей области год от года. Несколько лет назад у нас
покупали косулю ростовчане.
В прошлом году 200 голов купили смоленцы, нынче опять
собираются взять столько же.
Карельское охотхозяйство купило 80 голов, из далёкого
Хабаровска собираются к нам
за таким ходовым товаром.
В Ирбитском заказнике
охраняют боровую дичь, которой во многих местах стало
мало. И дело не только в плохой экологии, как, например,
под Первоуральском, но и в
том, что как-то понравилось
у нас завезённому в 70-е годы
кабану, а он поедает кладки
яиц охраняемых птиц.
Первый охотничий заказник в области был создан
в Шалинском районе на реке Вогулка для акклиматизации бобра обыкновенного,
которого несколько десятков
особей привезли из Воронежской области. Через несколько лет на территориях Гаринского, Таборинского, Ирбитского и Карпинского районов

ная и иная деятельность. Там
строгие правила поведения, а
у федеральных госинспекторов, что следят за порядком,
даже есть служебное огнестрельное оружие. В заказниках же исполняется определённый государственный заказ на восстановление какихлибо видов природных ресурсов на определённое время.
— Но у нас в области все
заказники с 2011 года переведены в разряд бессрочных, то
есть это заказники навсегда,
— поясняет Александр Калмыков.
В Свердловской области
есть уникальные заказники
— например, под Сысертью
— диких орхидей, есть одна дубрава под Ачитом, особо охраняется и территория
для орлана белохвостого. А
вот 15 заказников для охотничьих животных — это много или мало? Как сказать… У
каждого из них своя специализация. Например, Богдановичский имени Киселёва
разводит сибирскую косулю,
а зверь ведь границ не зна-

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

тоже были созданы заказники по охране бобра и норки.
И бобров у нас развелось уже
тоже лишковато. Того и гляди, где-нибудь в неподходящем месте возведут плотину
— да и затопят дорогу.
В большинстве случаев
заказники создавались и создаются как многоцелевые
объекты, охранные функции в которых распространяются не только на охотничью фауну, но и на редкие исчезающие виды млекопитающих, птиц, растений, а также на памятники природы
в их границах. Размеры могут быть совершенно разными: от нескольких гектаров,
на которых могут охраняться колония редких птиц или
несколько гнёзд шмелей, до
огромных территорий в сотни тысяч гектаров. На территории области 423 памятника природы, и число это,
как мы видим, постоянно растёт. У нас 111 генетических
резерватов, где охраняются редкие виды лесов и растений, 994 особо защитных
участков леса вокруг глухариных токов, 19 лесных парков и даже три дендрологических. Всё это надо беречь
не только в Год экологии —
всегда.

В правительстве РФ приняли решение отодвинуть срок вступления новых правил перевозки детей — с 1 января на 1 июля текущего года. Соответствующий документ опубликовала вчера «Российская газета».
Напомним, что по новым правилам для организованной перевозки детей должны использоваться автобусы:
— не старше 10 лет;
— по назначению и конструкции соответствующие техническим
требованиям перевозки пассажиров;
— оснащённые тахографом;
— оснащённые аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.
По данным издания, на сегодняшний день лишь треть парка автобусов в России моложе 10 лет.
Алевтина ТРЫНОВА

станут школы Кировграда. В мае совместно с парком
«Река Чусовая» организуем научный форум «Заповедные места Урала». В нём примут участие все особо охраняемые территории Уральского региона, а ещё
будут гости с Байкала — заповедный спецназ. Проведём научные чтения, соревнования государственных
инспекторов по охране окружающей среды, а кроме
того, высадим в Староуткинске 100 дубов. Мы уже
построили 1200 метров экологической тропы из деревянного настила. Она будет начинаться на середине дороги между Кировградом и деревней Большие
Галашки, а завершаться обзорной площадкой на горе
Весёлой на высоте 654 метра. Вид оттуда открывается на весь наш заповедник — обзор 360 градусов. До
лета будет выстроено ещё 500 метров тропы. Всё —
в рамках ежегодного бюджетного финансирования.

КСТАТИ
Слово «заказник» пришло к нам из глубокой
древности, во время перехода от отгонного
скотоводства к осёдлому образу жизни и подсечному земледелию, когда возникали неизбежные противоречия между развивающимся
сельским хозяйством и лесными промыслами,
в том числе охотой и бортничеством. Полный
запрет обозначался словом «заповедник» — то
есть то, что «заповедано предками» для сохранения. Временное же ограничение на использование природных ресурсов обозначалось словом «заказник» — то, что «заказано», то есть
приостановлено на какое-то время. Заказные
угодья для охоты знати назывались зверинцами, где специально разводились дичь и звери.
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ООПТ В ОБЛАСТИ
 Национальный парк — «Припышминские боры» (основан в 1993 году, расположен
в Талицком и Тугулымском районах). Площадь
— 49 050 га.

 Государственные заповедники «Висимский» (33 500 га) и «Денежкин Камень» (80 000
га).
 Природные парки: «Река Чусовая»
(77 146 га), «Оленьи ручьи» (12 700 га), «Бажовские места» (39 938 га), «Малый Исток»
(165 га).
 Природные заказники: 15 охотничьих и
37 ландшафтных (в том числе ботанический и
орнитологический, а также уникальный природно-минералогический заказник «Режевской»).
 Среди 19 лесных парков, которые имеют статус областного значения, самый крупный
— «Южный» (2 174 га), а самый маленький —
«Уктусский» (4,8 кв. км). Оба расположены в
Екатеринбурге.
 3 дендрологических парка — Уральский
сад лечебных культур, Северский дендросад в
Екатеринбурге и парк лесотехникума в Талице.

СТАРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ОГ»
Материалом «Заповедано предками» «Областная газета» открывает цикл публикаций,
посвящённых Году экологии. В частности, в
них найдут отражение такие темы:
 Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов из областных учреждений
социальной сферы.
 Модернизация Северной и Южной
аэрационных станций в Екатеринбурге.
 Ход выполнения федерального плана по реконструкции на крупных
предприятиях для снижения количества

выбрасываемых загрязняющих веществ.
 Реконструкция на комбинате «Ураласбест», в ходе которой планируется снизить объём выбросов на 8,6 тысячи тонн в год и сократить объёмы складирования отходов на 66 тысяч тонн в год, а также будет исключён сброс
неочищенных дренажных вод в реку Рефт.
 Снижение на Нижнетагильском металлургическом комбинате выбросов оксида углерода на 17,2 тысячи тонн в год и снижение расходов природного газа на 5,5 тысячи кубических метров в год.

В Екатеринбурге прокуратура взыскала
с чиновницы 1,15 миллиона рублей
в пользу государства
В столице Урала прокуратура через суд взыскала в пользу государства
1,15 миллиона рублей, законность получения которых сотрудница Управления федеральной миграционной службы России по Свердловской области не смогла доказать.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, чиновница в декабре 2014 года приобрела квартиру стоимостью около 1,78
миллиона рублей.
Стоимость нового жилья существенно превышает её совокупный доход за три года, предшествующие совершению сделки. 630 тысяч рублей
из этой суммы она взяла как ипотечный кредит в банке. А законность получения остальных 1,15 миллиона рублей чиновница не смогла доказать, поэтому прокуратура через суд добилась взыскания этих средств в пользу государства.

Расследование дела экс-министра
экономики России Алексея Улюкаева
продлено до 15 мая
Решение о продлении расследования дела Улюкаева вчера, 10 января, вынес Басманный суд Москвы.
Следователь в суде проинформировал, что было назначено проведение фонографической экспертизы по делу Улюкаева. Показания против
бывшего министра дали сотрудники Минэкономики и Росимущества.
Алексей Улюкаев в ходе заседания суда попросил отпустить его изпод домашнего ареста под подписку о невыезде. Он заявил, что не сможет
скрыться, так как у него изъят загранпаспорт. Следователь отметил, что
в некоторые страны можно уехать и без этого документа. Однако суд постановил наложенные ранее запреты сохранить. Кроме того, Улюкаеву, не
разрешили посещать врачей и совершать прогулки.
Напомним, Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ 14 ноября 2016
года в офисе Роснефти. Чиновник обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, Улюкаев
был задержан с поличным после получения в офисе нефтекомпании двух
сумок, в которых находились 2 миллиона долларов. Следствие считает, что
он рассчитывал получить вознаграждение за одобрение сделки по продаже Роснефти пакета Башнефти. В дальнейшем была арестована недвижимость Улюкаева.
Марина КОЛЧИНА, Татьяна БУРДАКОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Сколько прожил крокодил Коля?
Станислав БОГОМОЛОВ

В эти дни школьники одной
из екатеринбургских школ
вовсю учат первую сказку в стихах Корнея Чуковского про крокодила и готовятся к празднику, который скоро состоится в Музее природы,
что находится в Екатеринбурге на Плотинке, и будет посвящён 100-летию этой сказки и
135-летию Корнея Ивановича. Конечно же, действо будет
проходить у экспозиции с легендарным крокодилом Колей, старым знакомым не одного поколения свердловчан.

По правде говоря, это его
чучело, но сделано оно столь искусно, что крокодил Коля стоит,
как живой. Покинул он этот мир
в феврале 1995 года, а вот когда родился — неизвестно. Павильон, где он мирно дремал в

Две свердловчанки
получили медаль
Джослина за жизнь
с диабетом
Татьяна Катаева и Галина Лапухина награждены медицинским сообществом за
то, что более пятидесяти лет прожили с диабетом, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Свердловской
области. В 2016 году в России эту награду
получили всего 15 человек.
Обе награждённые свердловчанки заболели диабетом ещё в детстве. Татьяна Катаева рассказала журналистам, что очень
благодарна родителям, которые научили её
бороться с трудностями и всегда говорили, что она должна быть такой же, как все.
Галина Лапухина отметила, что огромную
роль в её жизни сыграли доктора, они научили её уважать своё заболевание и любить себя.
Медаль Джослина символизирует триумф человека и медицины над заболеванием. Впервые специальную награду вручили
в 1948 году по инициативе американского врача-эндокринолога Эллиота Проктора Джослина. Первоначально её вручали за
25-летний стаж болезни, с развитием медицины его повысили до 50. И пока только один человек в мире получил медаль за
80-летнюю жизнь с диабетом.
Сегодня в мире порядка 400 млн людей
страдает сахарным диабетом. В Свердловской области эта цифра стремительно растёт и составляет уже 142 тысячи.
Оксана ЖИЛИНА

В Свердловской области
вырастут тарифы
на платные медуслуги

Новикову и Шилиманову избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде
Художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков и бывший замминистра экономики Среднего Урала Михаил Шилиманов будут находиться под подпиской о невыезде, сообщила «ОГ» официальный представитель прокуратуры региона Марина Канатова.
— В отношении Новикова и Шилиманова избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. Им необходимо информировать о всех перемещениях в период следствия, — сообщила Канатова.
Напомним, в конце прошлого года Свердловский областной суд принял решение об отмене ранее вынесенных постановлений Верх-Исетского
суда Екатеринбурга о домашнем аресте Новикова и об аресте Шилиманова.
Шилиманов и Новиков обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс»: строительство жилого комплекса началось в
2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года.

Среда, 11 января 2017 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Почти одна десятая часть площади области отведена под особо охраняемые территории
Станислав БОГОМОЛОВ

www.oblgazeta.ru

небольшой ванне с горячей водой, был одним из самых посещаемых. Многие даже сомневались — да жив ли он вообще? Но
он был жив и регулярно кушал,
правда, немного, раза четыре
в год, как ни странно. А насчёт
неподвижности… Его ведь два
раза в год надо было переселять
в летний или зимний павильон,
так для мужской части работников зоопарка это была целая
эпопея. Длиной он был три метра 15 сантиметров и весил немало. Сначала ему надо было
закрыть глаза, потом зафиксировать пасть, спеленать всего
и тогда уже тащить. И живость
при этих манипуляциях он проявлял необычайную.
Как появился в Свердловске
этот нильский крокодил, доподлинно неизвестно, но считается, что на Урал он прибыл с
передвижным царским зоопарком в 1913 году. Потом случи-

ДОКУМЕНТЫ

9 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 30.12.2016 № 1043-п «О подготовке проектов межевания отдельных территорий Октябрьского района города Екатеринбурга» (номер
опубликования 11073);
 от 30.12.2016 № 1044-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анатолия Муранова, на участке от дома № 19 по улице Соболева
до улицы Начдива Онуфриева (объездная автодорога)» (номер опубликования 11074);
 от 30.12.2016 № 1045-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления по улице Герцена
с закольцеванием газопроводов по улицам Тружеников и Кутузова»
(номер опубликования 11075);
 от 30.12.2016 № 1046-п «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта
(внешнее электроснабжение) по улице Рябинина от подстанции «Ря-

лась война, и в судьбе Коли до
1936 года провал. Скорее всего,
жил у кого-нибудь дома, а в означенном году его передали в
Свердловский зоопарк.
Считается, что он один из
самых долго проживших в неволе крокодилов. И был даже замысел подать заявку на рекорд
в Книгу Гиннесса, но надо было
определить хотя бы год рождения. Поэтому, когда Коля умер,
его передали в Институт экологии животных и растений УрО
РАН, там планировали определить возраст или по зубам, или
по фалангам пальцев и сделать
из него скелет. Но не получилось, методики подсчёта возраста для рептилий не подошли. Поскольку холодильника
такого размера не было, на время Колю прикопали в снег. А потом хотели закопать в землю,
чтобы получить скелет естественным путём.

— Когда мы узнали об этом,
решили выпросить у института
шкуру и сделать чучело, — рассказывает заведующая музеем
природы Елена Скурыхина. —
Учёные пошли нам навстречу.
Правда, у пресмыкающихся кожа на голове не отделяется, поэтому у нашего Коли голова искусственная. Но таксидермист
Александр Калужников блестяще справился с этой сложной
работой, Коля получился как живой. А скелет передали на кафедру зоологии в университет. Вот
так удалось сохранить память о
легендарном крокодиле Коле…
Так что не исключено, что
наш уральский крокодил прожил, если считать с 1913 года и
ранее, лет 90 — в зоопарк-то он
поступил уже взрослым, ростом
в два метра. Кстати, в природе
для крокодилов отмерян срок в
50–60 лет.

бина» до распределительного пункта, расположенного в 27 квартале
первой очереди застройки района «Академический» (номер опубликования 11076);
 от 30.12.2016 № 1047-п «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта
(газопровод) по улицам Академика Вонсовского — Михеева — Академика Семихатова» (номер опубликования 11077);
 от 30.12.2016 № 1048-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Подводящий газопровод к котельной техно-торгового комплекса», расположенного по адресу: город Екатеринбург,
1 км ЕКАД, дом 3» (номер опубликования 11078);
 от 30.12.2016 № 1049-п «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в границах переулка Рижского —
улицы Титова — улицы Военной — улицы Агрономической» (номер
опубликования 11079).

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области

 от 09.01.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц

И в Музее природы
крокодил Коля
продолжает
удивлять
и радовать детей

Проект документа министерства здравоохранения Свердловской области опубликован на
сайте ведомства.
Цены на платные услуги медучреждения определяют самостоятельно, но не выше
установленного порога. Так, при самостоятельном обращении первичный приём у доктора медицинских наук подорожает с 1725
до 2001 рубля, а у врача-специалиста высшей
категории — с 910 до 1055 рублей. Осмотр у
терапевта, невропатолога или дерматовенеролога при профосмотре — с 241 до 280 рублей. Также изменения коснутся стоимости
стоматологических услуг, медицинского освидетельствования для допуска к управлению
транспортом, купирования запоев и проведения судебно-медицинских экспертиз.
Последний раз эти тарифы индексировались три года назад.
Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге
задержан подозреваемый
в поджоге авто
ВАЗ-2109 загорелся во дворе дома 124 на улице Шейнкмана 29 декабря прошлого года. Хозяин ВАЗа помог вычислить подозреваемого.
Поджечь авто пострадавшему пригрозил
знакомый.
— Местный житель 1979 года рождения
признал вину и объяснил свой поступок неприязненным отношением к пострадавшему,
— сообщили в отделении по связям со СМИ
УМВД России по Екатеринбургу.
Сейчас подозреваемый находится под
подпиской о невыезде. Если вина будет доказана, то мужчине грозит лишение свободы на
срок до пяти лет.
Алёна ХАЗИНУРОВА

Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — переулка
Паркового» (номер опубликования 11080);
 от 09.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в
границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 11081);
 от 09.01.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной водно-спасательной станции» в районе улицы Контролеров» (номер опубликования 11082);
 от 09.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной водно-спасательной станции» в
районе улицы Контролеров» (номер опубликования 11083).
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