
III Суббота, 16 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В Свердловской области ра-
ботает 54 учреждения службы 
скорой медицинской помощи, 
в том числе восемь самосто-
ятельных станций, из кото-
рых две совершают более 100 
тысяч выездов в год: станция 
Скорой помощи имени В.Ф. 
Капиноса в Екатеринбурге и 
городская станция Скорой по-
мощи в Нижнем Тагиле.

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

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 12.09.2017 № 473-УГ «О награждении знаками отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да лю-
бовь».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак на территории Свердловской области». 

15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 14.09.2017 № 214-РГ «О внесении изменения в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 23.01.2017 № 6-РГ 
«О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа Богданович» (номер опу-
бликования 14571).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 14.09.2017 № 459 «О внесении изменений в ведомственный 
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) подведомственными Министерству социальной политики 
Свердловской области государственными бюджетными, казённы-
ми и автономными учреждениями в качестве основных видов дея-
тельности, утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 01.12.2016 № 586» (номер опу-
бликования 14586).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области
 от 06.09.2017 № 110 «О внесении изменений в некоторые при-
казы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
14587);

Приказ Департамента 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской 
области
 от 12.09.2017 № 75 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Департаменте по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14588):

Информация Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории  Свердловской области, за август 
2017 года» (номер опубликования 14589).

      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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ЗАВТРА — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Лесные богатства Среднего Урала превышают 15 миллионов 

гектаров. Это бесценный дар природы, наше несомненное конку-
рентное преимущество, которое мы должны сохранять, исполь-
зовать бережно и рачительно.

В Год экологии хотелось бы особо отметить тех, кто трудится 
в сфере защиты и воспроизводства лесов. Ежегодно в Свердлов-
ской области восстанавливается 24–26 тысяч гектаров лесных 
угодий. Активно идёт борьба с браконьерством. Успешно прохо-
дят массовые мероприятия по высадке деревьев и уборке мусора 
в зелёных массивах, просветительские акции в школах и вузах, 
ведётся профилактика пожаров.

Лесная отрасль и лесопромышленный комплекс является 
важной отраслью экономики. В регионе работает около 3 тысяч 
предприятий лесоперерабатывающей промышленности. Их про-
дукция востребована в промышленности, сельском хозяйстве, 
энергетике, строительстве. Создаются новые технологичные про-
изводства, что даёт области высококвалифицированные рабочие 
места и дополнительные налоги в бюджеты всех уровней. В во-
просах финансирования отрасли мы сотрудничаем с федераль-
ными фондами, Минпромторгом России, Рослесхозом и други-
ми структурами.

Поддержка инвестпроектов лесного комплекса — часть на-
шей программы «Пятилетка развития», направленной на повы-
шение уровня жизни уральцев.

Свердловская область намерена увеличить объёмы произ-
водства в лесоперерабатывающей промышленности, совершен-
ствовать транспортную инфраструктуру, уделять особое внима-
ние программам воспроизводства лесов.

Благодарю работников лесной отрасли за самоотверженный 
труд, за вклад в процветание родного края. Желаю вам оптимиз-
ма, энергии, здоровья и новых свершений!

 Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Всего начиная с 2011 года в области приобретено 
294 автомобиля скорой помощи с современным 
портативным оборудованием

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

У 
М

ВД
 Р

Ф
 П

О
 С

В.
 О

БЛ
. 

Сергей Кулагин 
назначен начальником 
Управления МВД РФ 
по Екатеринбургу
Сергей Кулагин стал начальником Управ-
ления МВД России по Екатеринбургу. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
Свердловской области, назначение ут-
верждено приказом ГУ МВД России по 
Свердловской области от 14 сентября 
2017 года № 568.

Напомним, Сергей Кулагин временно 
исполнял обязанности начальника город-
ского управления МВД с июля 2017 года, 
а до этого около пяти лет руководил отде-
лом полиции № 14 в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. Он выпускник Ниж-
нетагильской школы милиции и Уральско-
го гуманитарного института по специаль-
ности «юриспруденция».

Татьяна БУРДАКОВА

Сергей Кулагин 
в органах МВД 

трудится уже 
около 16 лет
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Женщинам в России 
платят на 26 процентов 
меньше, чем мужчинам
Женщинам в России платят на 26 процентов 
меньше, чем мужчинам, сообщает Интерфакс. 
Об этом заявила вице-премьер правительства 
РФ Ольга Голодец на заседании совета по ре-
ализации национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017–2022 годы.

Согласно статистике, средняя «мужская» 
зарплата в РФ по итогам 2015 года состави-
ла 36,8 тысячи рублей, в то время как жен-
щины получали около 28 тысяч. Такая разни-
ца — показатель серьёзного отставания Рос-
сии от многих зарубежных стран, считает Оль-
га Голодец.

При этом наименьший разрыв в зарплатах 
мужчин и женщин наблюдается в сфере обра-
зования.

Евгения СКАЧКОВА

В 30-ку лучших
директоров школ
вошли 6 екатеринбуржцев
Вчера стали известны имена 30 руководите-
лей школ, которые будут соревноваться за 
звание лучшего в федеральном конкурсе «Ди-
ректор школы».

В списке, опубликованном на сайте кон-
курса, — шесть участников из Екатеринбур-
га. Это Елена Белова (школа № 43), Светлана 
Камка (школа № 107), Ирина Краева (школа 
№ 143), Алексей Крылов (лицей № 180), Ека-
терина Мухаметшина (школа № 29) и Светла-
на Палкина (школа № 137). Они поедут на оч-
ный этап в Москву, который состоится с 30 ок-
тября по 3 ноября.

Кто получил Шнобелевку?
Церемония награждения ежегодной Шнобе-
левской премией состоялась в Гарвардском 
университете (штат Массачусетс). 

Как сообщает ТАСС, самым неординар-
ным открытием года стал духовой инструмент 
аборигенов Австралии — диджериду, который 
способствует устранению храпа. Руководитель 
проекта доктор Майло Пьюэна из Цюрихского 
университета вместе с командой смогли дока-
зать, что игра на этом инструменте укрепляет 
верхние дыхательные пути.

Сферу анатомии покорил британец 
Джеймс Хиткоут, который выяснил, что после 
30 лет уши человека увеличиваются примерно 
на 2 мм каждое десятилетие.

Также награды получили французские 
нейробиологи, которые доказали, что некото-
рые люди имеют особую область в мозгу, от-
вечающую за отвращение к сыру. И итальян-
ские учёные, узнавшие, что многие близне-
цы не могут различить друг друга на фото-
снимках.

Победа присуждается за самые абсурдные 
научные достижения и нестандартные идеи. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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Станислав БОГОМОЛОВ
Глава региона Евгений Куй-
вашев вручил ключи от но-
вых автомобилей скорой 
помощи и мобильных фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов (ФАПов) представи-
телям 17 медицинских уч-
реждений из 15 муници-
пальных образований. Все 
они приобретены за счёт 
областного бюджета.Автомобили скорой ме-дицинской помощи разной классификации будут направ-лены в учреждения здравоох-ранения Первоуральска, Ка-менска-Уральского, Нижне-го Тагила, Артёмовского, Сы-серти, Ирбита, Волчанска, Ки-ровграда, Краснотурьинска, Богдановича, Ревды, а также в ОКБ № 1 и ОДКБ № 1.Все автомобили оснаще-ны необходимым медицин-ским оборудованием, а также комплектами ГЛОНАСС/GPS. Часть из них — реанимобили, и у всех полный привод.Новые фельдшерско-аку-шерские пункты будут на-правлены в Ачит, Красно-уфимск, Арти и Бисерть. ФА-Пы оснащены набором меди-цинского оборудования для оказания лечебно-профилак-

тической помощи и прове-дения санитарно-противо-эпидемиологических меро-приятий в условиях сельской местности, а также комплек-тами спутниковой связи.На торжественном вруче-нии поистине бесценных по-дарков глава региона отме-тил, что сделан очередной шаг к одной из важнейших целей программы «Пятилет-ка развития» — улучшению качества жизни уральцев, по-вышению доступности меди-цинской помощи.Только за 2016 год за счёт областного бюджета приобре-тено 68 автомобилей на сумму почти в 76 миллионов рублей и 51 автомобиль — за счёт фе-дерального бюджета.

В больницы области переданы 35 машин «скорой»

Евгения СКАЧКОВА
Сотрудники лаборато-
рии УрФУ Extra Terra 
Consortium исследова-
ли данные видеосъёмок и 
установили примерное ме-
сто падения метеорита. 
Космического пришельца 
зафиксировали системы от-
слеживания в ночь 
на 12 сентября.

— Во время полёта ме-теорит совершил несколь-ко фрагментаций, мы пред-полагаем, что изначально он был метрового размера и ве-сил тонну, но до Земли до-летели небольшие осколки. Финские коллеги заняты вы-числением вариантов рассе-ивания, поэтому точное ме-сто падения ещё не установ-лено. Предварительно, это 

район озера Селигер. Нам ещё предстоит построить траекторию полета, — рас-сказал профессор УрФУ Вик-
тор Гроховский.Как сообщает пресс-служба вуза, определить рай-он приземления учёным по-мог опыт прошлых исследо-ваний — ранее сотрудники УрФУ успешно вычислили ме-сто падения бурятского ме-

теорита, метеорита Аннама и других небесных гостей.Напомним, в ночь на 12 сентября над западной ча-стью России пронёсся огнен-ный шар, вызвав бурное об-суждение в соцсетях. Больше всего очевидцев оказалось в Ленинградской области, по-этому метеорит назвали «пи-терским». 

Елена АБРАМОВА
Завтра в России свой празд-
ник отмечают работники 
леса. На территории Сверд-
ловской области находится 
30 лесничеств, где трудят-
ся более 1 200 человек. Наш 
собеседник — Александр 
ПЕТРОВ,  директор Берёзов-
ского лесничества, которое 
на этой неделе отметило 
своё 70-летие.— Территория нашего лес-ничества охватывает три му-ниципальных образования — Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Берёзовский и состав-ляет 142 тысячи гектаров. В ответе за эту территорию 53 сотрудника, прежде всего, это лесничие и мастера леса, ко-торые находятся у них в под-чинении.

— Александр Иванович, 
чем лесничие отличаются 
от лесников?— Лесник жил в избуш-ке на кордоне и охранял свой участок от чёрных лесорубов, браконьеров и прочих вреди-телей. После вступления но-вого Лесного кодекса РФ эта должность, к сожалению, бы-ла упразднена. Лесничий сле-дит за состоянием леса на сво-ей территории, предпринима-ет меры для борьбы с пожара-ми и лесными болезнями, ор-ганизует необходимые лесо-технические работы — рубки ухода, посадку леса. Кстати, мы сохранили два питомника и выращиваем сеянцы ели и сосны. В этом году обеспечи-ли посадочным материалом больше половины лесничеств региона. У себя ежегодно са-жаем более 200 гектаров леса. Впрочем, сейчас этим занима-

ются лесопользователи, арен-додатели и подрядчики, кото-рые не всегда знают, как пра-вильно сажать лес и ухажи-вать за ним. Лесничие их учат, но на это уходит много време-ни. У лесничих есть кабинеты в конторе, где они пишут пла-ны и отчёты, но 80 процентов рабочего времени они прово-дят в лесу.
— Среди лесничих есть 

молодёжь?— Конечно. Совсем не-давно приняли молодых ре-бят, которых сейчас обучают опытные сотрудники.— Они довольны зарпла-
той?— Недалеко от нас Ека-теринбург, специалисты при желании всегда могут найти другую работу, поэтому мы держим зарплату на уровне 30–35 тысяч (со всеми над-бавками). Но по области в це-лом средняя зарплата в на-шей сфере гораздо ниже, осо-бенно низкая она у мастеров леса на севере региона. Меж-ду тем, чтобы работать в на-

шей отрасли, необходимо по-лучить соответствующее об-разование.— Вы сами почему вы-
брали эту профессию?— Другие варианты я да-же не рассматривал. У нас ди-настия: отец, дед и другие родственники были лесника-ми. Брали меня на работу, ког-да я был ещё совсем малень-ким. Я жизнь свою без леса не представляю. Лес даёт энер-гию, поднимает настроение.

— Но ведь и трудностей в 
профессии немало?— Главная проблема в том, что законодательство сейчас не в пользу леса. Дей-ствующий Лесной кодекс на-писан по скандинавской мо-дели, но сравните террито-рии Скандинавских стран и России. Не спорю, нужно дви-гаться вперёд, но и старые хо-рошие наработки нельзя за-бывать. Сейчас сотрудников, которые следят за порядком в лесу, стало меньше, и от ре-альной работы их отвлекает необходимость писать объ-

ёмные отчёты. И моя бы воля,  вернул бы лесников.— Вы уже девять лет ра-
ботаете в Берёзовском лес-
ничестве, какие-то проис-
шествия были за эти годы?— В основном это пожа-ры. Стараемся их вовремя ло-кализовать и ликвидировать. Тушение лесных пожаров — целая наука.

— Разве не МЧС тушит 
лесные пожары?— МЧС подключается, только когда огонь угрожает населённым пунктам. Вот тог-да приезжает телевидение, и об этом рассказывают на всех каналах. А во всех прочих слу-чаях лесные пожары ликви-дируют работники лесного хозяйства, только они не рас-сказывают об этом в СМИ… У нас на территории лесниче-ства есть пожарно-техниче-ская станция с необходимой техникой, работают соответ-ствующие специалисты.— А люди в лесу не теря-
ются?— Теряются каждый год. Особенно часто — бабушки, которые ходят за грибами и ягодами. Хорошо, что есть со-товая связь, они звонят род-ственникам, те связываются с нами, а наши сотрудники лес знают как свои пять пальцев. Я и сам несколько человек вы-водил буквально по телефону. Спрашиваю: на какой оста-новке вышли? Куда пошли? Что видите? И ориентирую, в каком направлении двигать-ся. А если человек ушёл да-леко, на поиски выезжают со-трудники МЧС с патрульной машиной.

«Жизнь без леса не представляю»Директор Берёзовского лесничества — о достойной зарплате, возвращении лесников и найденных бабушках

Расчётная лесосека (разрешённый годовой объём заготовки 
древесины) в Свердловской области составляет 24 миллиона 
кубометров, осваивается она последние годы в пределах 
27 процентов

Учёные УрФУ определили местонахождение «питерского» метеорита

Станислав БОГОМОЛОВ
Слова кота Матроски-
на оказались пророчески-
ми. Да, именно такие па-
раметры — порода, окрас, 
шерсть, уши, хвост и так да-
лее — должны быть обо-
значены в карточке учёта 
отловленной безнадзорной 
собаки. Порядок отлова и 
содержания безнадзорных 
собак определён постанов-
лением правительства 
области № 684-ПП 
от 14.09.2017, которое 
публикуется сегодня 
в полной версии «Област-
ной газеты».Документ важный и свое-временный, потому что без-домные собаки доставляют немало хлопот и горожанам, и селянам. Сбиваются в стаи и буквально бесчинствуют, да и заразу разносят. В новом до-кументе прописаны конкрет-ные действия, как решать эту давно назревшую проблему.

ПОРЯДОК ОТЛОВА. Его организуют органы местного самоуправления по догово-ру как с юридическими, так и физическими лицами по уст-ным или письменным обра-щениям граждан. Заказ-на-ряд на отлов выдаётся в двух-дневный срок после заявле-ния. В течение 30 календар-ных дней с момента регистра-ции сигнала власти обязаны 

отчитаться перед заявителем о проделанной работе.Ловцами бродячих собак могут быть только совершен-нолетние, не состоящие на учёте в наркологических и психоневрологических дис-пансерах и прошедшие вак-цинацию против бешенства. Их полномочия подтвержда-ются специальным удостове-рением.Отлов собак с целью умерщвления запрещён (ес-ли, конечно, нет угрозы жиз-ни людей). Запрещено это де-лать и в присутствии несо-вершеннолетних (так всег-да было). Нельзя забирать со-бак, оставленных на привязи.
ТРАНСПОРТИРОВКА. Ав-томобиль должен быть обо-рудован клетками, ошейни-

ками и намордниками. При погрузке-выгрузке недопу-стимы травмирующие спо-собы. В машине можно дер-жать животных не более восьми часов, в жаркое вре-мя они должны быть обе-спечены водой. Перевозить можно только с сопроводи-тельными ветеринарными документами.
СОДЕРЖАНИЕ. Отловлен-ные собаки 10 дней живут в карантине пунктов крат-ковременного содержания (ПКС), где обследуются вете-ринаром, и при необходимо-сти им оказывается помощь. На каждое животное заво-дится уже упомянутая учёт-ная карточка. Собаки разме-щаются в клетках-одиночках или небольшими группами с 

учётом совместимости. ПКС должны иметь площадки для выгула. Кормёжка произво-дится два раза в сутки. Время пребывания в ПКС — не бо-лее 30 календарных дней, за это время нужно вернуть жи-вотное прежнему или ново-му хозяину или определить в приют.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ (кастра-ция). Решение о необходимо-сти её принимается ветери-наром после осмотра живот-ного и оценки его физическо-го состояния. Проводится в специальной операционной. Рядом должно быть помеще-ние для послеоперационного содержания.
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Информа-ция о деятельности и ме-стонахождении ПКС и при-ютов подлежит обнародова-нию в Интернете и СМИ. Лю-ди вправе обращаться в них за информацией об отловлен-ных собаках. В случае отлова животных с признаками до-машнего содержания (клей-мо, чип, номерной ошейник) специализированная органи-зация обязана за три рабочих дня принять меры по розыску и извещению хозяина о месте нахождения потеряшки. Ес-ли хозяина не удалось найти в течение шести месяцев, то собаку можно передать ново-му хозяину.

«Усы, лапы и хвост – вот мои документы!». У отловленной собаки должна быть карточка учёта
У каждой собаки должно быть своё место, и желательно 
не в приюте


