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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а, ИНН 6660004997) сообщает, что 10 октября 2017 года 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 
2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация об 
инвестиционной программе АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на 2018 год.
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 17.10.2017 № 535-УГ «Об открытом отборе кадров для замеще-
ния управленческих должностей в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 12.10.2017 № 238-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Сосьвинского город-
ского округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 12.10.2017 № 722-ПП «О внесении изменений в приложение к по-
становлению Правительства Свердловской области от 06.03.2013 
№ 236-ПП «О порядке осуществления органами государственной вла-
сти Свердловской области (государственными органами Свердлов-
ской области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-
дениями, а также Территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и закреплении за органами государственной 
власти Свердловской области (государственными органами Сверд-
ловской области) источников доходов местных бюджетов»;
 от 12.10.2017 № 732-ПП «О внесении изменения в Порядок органи-
зации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.09.2016 № 703-ПП»;
 от 12.10.2017 № 735-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП 
«О Министерстве экономики и территориального развития Свердлов-
ской области»;
 от 12.10.2017 № 738-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об 
утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей 
Свердловской области, на территориях которых организации и инди-
видуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кас-
совую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его тре-
бованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета 
между организацией или индивидуальным предпринимателем и поку-
пателем (клиентом), и Перечня местностей, удаленных от сетей свя-
зи, на территориях которых пользователи могут применять контроль-
но-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной 
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной 
форме через оператора фискальных данных»;
 от 12.10.2017 № 739-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Ми-
нистерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области»;
 от 12.10.2017 № 740-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП «Об ут-
верждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1116-ПП «Об 
установлении порядка и условий предоставления бесплатной меди-
цинской консультации несовершеннолетним при определении их про-
фессиональной пригодности»;
 от 12.10.2017 № 742-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 747-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Ми-

нистерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области»;
 от 12.10.2017 № 749-ПП «Об изменении границ особо охраняе-
мых природных территорий областного значения «Санаторный лесной 
парк», «Юго-Западный лесной парк» и внесении изменений в перечень 
лесных парков Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;
 от 12.10.2017 № 751-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 03.07.2015 № 577-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации мероприятий по использо-
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («Родники»)»;
 от 12.10.2017 № 753-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере государ-
ственного контроля (надзора)»;
 от 12.10.2017 № 758-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 760-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП «Об ут-
верждении комплексной программы Свердловской области «Форми-
рование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 
2020 года»;
 от 12.10.2017 № 761-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1685-ПП «О разме-
рах и порядке выплаты единовременных пособий лицам, замещающим 
должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государ-
ственной противопожарной службы Свердловской области, замещае-
мых работниками областных государственных пожарно-технических уч-
реждений противопожарной службы Свердловской области, при пре-
кращении либо расторжении трудового договора вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при ис-
полнении служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели 
(смерти), наступившей при исполнении ими служебных обязанностей»;
 от 12.10.2017 № 762-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП «Об ут-
верждении Перечня оперативных должностей Государственной про-
тивопожарной службы Свердловской области, замещаемых работни-
ками областных государственных пожарно-технических учреждений 
противопожарной службы Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 763-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Ми-
нистерстве общественной безопасности Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 764-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 402-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году»;
 от 12.10.2017 № 765-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 12.10.2017 № 766-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак, не распределенных между местными бюджетами Зако-
ном Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 12.10.2017 № 767-ПП «Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом купцов Ижбол-
диных. Флигель; хозпостройки», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, 22/ул. Хохрякова, 1, режимов использования зе-

мель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон», 

А ТАКЖЕ

 Объявление об открытом отборе кадров для замещения управленческих 
должностей в Свердловской области.

17 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.10.2017 № 532-УГ «О внесении изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Свердлов-
ской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 № 159-
УГ» (номер опубликования 14965).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 12.10.2017 № 239-РГ «О Плане мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области на 2018 год» (номер 
опубликования 14966).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 12.10.2017 № 793-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего по-
ловодья, дождевых паводков в 2018 году» (номер опубликования 14967);
 от 13.10.2017 № 804-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2014 № 1736-РП «Об обеспечении 
публичной отчетности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о ходе выполнения поручений, содержащихся в ука-
зах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года» (номер опу-
бликования 14968).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 13.10.2017 № 2136 «О внесении изменений в кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденную приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (но-
мер опубликования 14969);
 от 13.10.2017 № 2137 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных на территориях муниципальных образований в Свердлов-
ской области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пыш-
ма» (номер опубликования 14970).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 11.10.2017 № 1069-п «Об утверждении проекта межевания террито-
рии, ограниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская коль-
цевая автодорога — лесной парк «Южный» — автомобильная дорога «ст. 
Сысерть — п. Полевой» — железная дорога «Екатеринбург — Верхний 
Уфалей» (номер опубликования 14971);
 от 11.10.2017 № 1070-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улицы Донбасской — переулка Чернигов-
ского — юго-восточной границы коллективного сада «Садовод № 17» — 
улицы XXII Партсъезда» (номер опубликования 14972);
 от 12.10.2017 № 1072-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта: «Газопровод высокого давления от точки подключения к перспек-
тивному газопроводу высокого давления первой категории ГРС-3 — ули-
ца Амундсена — переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне 

коммерческой застройки жилого района «Солнечный» (номер опубликова-
ния 14973);
 от 12.10.2017 № 1073-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «Реконструкция магистральных тепловых сетей. Переключение ЦТП по 
улице Машинистов, 5 на тепломагистраль 2Ду400 в тепловой камере ТК 
08–25/4 по улице Гражданской» (номер опубликования 14974);
 от 13.10.2017 № 1078-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0513037:1181, расположенного в г. Екатеринбурге, 
с. Горный Щит, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельско-
хозяйственного использования)» (номер опубликования 14975).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 12.10.2017 № 89 «О внесении изменений в Порядок работы комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области — Байкалов-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом 
от 15.09.2014 № 84» (номер опубликования 14976).
 от 12.10.2017 № 90 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управ-
лении общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области — Байкаловском управлении 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 14977).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 16.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания за-
строенной территории в квартале улиц Исетской — Дагестанской — Инже-
нерной — Профсоюзной» (номер опубликования 14978);
 от 16.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания застроенной территории в квартале улиц Исетской — Дагестан-
ской — Инженерной — Профсоюзной» (номер опубликования 14979);
 от 16.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания тер-
ритории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — Вилонова — 
Учителей» (номер опубликования 14980);
 от 16.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания территории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — 
Вилонова — Учителей» (номер опубликования 14981).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» мы, Казанцев Игорь Валентинович, 
Ушенин Юрий Семенович, Казанцев Сергей Борисович, 
сообщаем участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, КДС «Конёв-
ский колхоз», о намерении выделить земельные участки, 
в том числе: площадью 60,8 га, местоположение: Сверд-
ловская область, Невьянский район, примерно в 1,6 км от 
с. Конёво по направлению на северо-восток; площадью 100 
га, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 0,8 км от с. Конёво по направлению на 
восток; площадью 10 га, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 2,5 км. от с. Конёво 
по направлению на запад.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624194, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис 
№70. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документ, подтверждающий право на 
земельный участок.

Заказчики работ: Казанцев И.В. Почтовый адрес: 624185, 
Свердловская область, Невьянский р-н, с. Конёво, ул. 40 лет 
Победы, д. 2, тел.: 89049883199; Ушенин Ю.С. Почтовый 
адрес: 624185, Свердловская область, Невьянский р-н, 
с. Конёво, ул. Молодёжная, 12 /1, тел.: 89049883199; Ка-
занцев С.Б. Почтовый адрес: 624185, Свердловская область, 
Невьянский р-н, с. Конёво, ул. 40 лет Победы, 14/2, тел.: 
89049883199.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, 
контактный телефон: 8-908-91-97-612, адрес электронной 
почты: kadastr6615@mail.ru.

Новые правила для автолюбителейЛариса ХАЙДАРШИНА
На этой неделе вступили в си-
лу изменения в проведении 
экзаменов для получения во-
дительских прав,  в условиях 
их получения и замены. «ОГ» 
рассказывает о новшествах.

Максим Едрышов, пред-ставитель Федерации автовла-дельцев России по Свердлов-ской области, говорит, что в по-следние несколько лет условия сдачи водительских экзаменов стали более жёсткими по срав-нению с началом 2000-х годов. Однако они вполне выполни-мы, и для человека, который овладел водительским ремес-лом, трудности представлять не должны. Убеждён: они при-званы сделать более безопас-ной ситуацию на дороге.— Изменения сделали не-сколько сложнее правила ис-пользования заднего хода, и это правильно, — говорит Едрышов. — Сегодня машин на дорогах больше, движение стало более плотным, и это требует от водителей и скоро-сти реакции, и отличных уме-ний. В дорожной ситуации у водителя и в самом деле ча-сто нет второго шанса, жизнь требует от нас оптимально воспользоваться единствен-ной возможностью. Это же ка-сается и изменений в прави-лах приёма экзаменов у мо-тоциклистов: если они летят с мотоцикла на дороге — всё. Очень часто — это конец их водительской карьеры. Пре-тендуешь на езду по дороге на железном коне, значит, внача-ле стоит научиться им управ-лять. Иначе мотоциклист бу-дет опасен для тех, кто делит с ним дорожное полотно.
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕ-

РЕДАЧИПри исполнении манёв-ров задним ходом претен-дент на получение водитель-ских прав сможет переклю-чить передачу лишь однаж-ды. Повторения манёвров движения вперёд-назад боль-ше недопустимы.

  МОТОЦИКЛЫЕсли экзаменующийся на получение прав для вожде-ния мотоцикла допустил его падение, продолжать испы-тание бессмысленно: в лю-бом случае его не засчитают. Кроме того, стало обязатель-ным упражнение по скорост-ному маневрированию. Для этого условие о прохождении 80-метрового коридора изме-нили, сделав его круговым. А такую трассу можно разме-стить на любой экзаменаци-онной площадке.
 ПЛОЩАДКАОтныне зимой террито-рию, где проводят экзамена-ционные испытания для во-дителей, необязательно от-чищать от снега до асфальта: достаточно устойчиво разме-стить конусы и обработать противогололёдкой.
 ГОСПОШЛИНАНеобходимо оплатить ус-луги ГИБДД по приёму экза-мена ещё до подачи заявле-ния об этом. Так предписыва-ет налоговое законодатель-ство РФ.
 УСЛУГИ МФЦПрежде каждый реги-он работал с заявлениями от граждан через Многофунк-циональные центры, как при-дётся. Начиная с 14 октября определены крайние сроки для услуг через МФЦ при за-мене водительского удосто-верения или получении прав международного образца — не более 15 рабочих дней.
 ЗАМЕНА ПРАВПо новым правилам, если водитель меняет права (поте-рял их или поменял свою фа-милию), то он обязан пред-ставить свежую медицин-скую справку. В этом случае новый документ выдадут на 10 лет.
 МОЛОДЫЕ ВОДИТЕЛИСдать экзамен на права категории «В» и «С» в России молодые люди могут и в 17 лет. Однако права они полу-чат лишь в тот момент, когда им исполнится 18 лет.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Тундру губят… оленеводыИсконный вид хозяйственной деятельности народов Севера превратился в коммерческий проектЕлена АБРАМОВА
С 18 по 20 октября в Екате-
ринбурге проходит Ураль-
ский научный форум, где 
будут обсуждаться многие 
вопросы, в том числе свя-
занные с дальнейшим ос-
воением Арктики. Учёные 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук рас-
скажут о результатах своих 
исследований и о пробле-
мах, на которые следует об-
ратить внимание.Как ни парадоксально, сейчас одна из основных эко-логических проблем полу-острова Ямал, где работают уральские учёные, связана с деятельностью не предпри-ятий по добыче нефти и га-за, а оленеводов. Об этом рас-сказал журналистам член-корреспондент РАН, дирек-тор Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Владимир БОГДАНОВ.— Ресурсы для оленевод-ства стремительно сокраща-ются, — заявил он. — Дело в том, что пастбища полуострова Ямал способны выдержать мак-симум 50 тысяч оленей, а сейчас там порядка 300 тысяч голов. Перевыпас колоссальный.По словам учёного, за по-

следние годы площадь ли-шайниковой тундры на Яма-ле сократилась в десять раз, а шесть процентов территории полуострова, где раньше рос ягель, превратилось в песча-ную пустыню.— Каждый год много оле-ней погибает от бескормицы. По той же причине в прошлом году произошла вспышка си-бирской язвы. Лето выда-лось экстремально жарким, мерзлота подтаяла больше обычного, и всякие жуки-па-уки стали вытаскивать на по-верхность споры язвы, по-гребённые 70 лет назад (тог-да на Ямале была последняя вспышка язвы). Поскольку растительность бедная, оле-ни захватывают её вместе с почвой, отсюда и вспышка, при богатом травяном покро-ве её бы не случилось. Сибир-ская язва — это экологиче-ский механизм сдерживания поголовья животных. И если сейчас поголовье не сокра-тить, то в перспективе ямаль-ские оленеводы останут-ся без оленей, — подчеркнул Владимир Богданов.Он отметил, что раньше туша оленя весила в сред-нем 50 килограммов, а сейчас — 33 килограмма. Из-за того что животные плохо набира-

ют массу, им трудно пережить холод и гололёд. У олених уже не бывает по два оленёнка — только по одному. Но что же заставляет коренные народы, которые всегда жили в едине-нии с природой и понимали её, увеличивать поголовье? В последние годы олени из средства существования пре-вратились в средство нажи-вы: на чёрном рынке очень высок спрос на панты.— Приезжают китайцы, покупают панты, но сколько и по какой цене — данных нет. Известно лишь, что Ямал — основной поставщик пантов на Сингапурскую товарную биржу, и если верить Интерне-ту, только за прошлый год бро-керы заработали на этом това-ре 18 миллионов долларов, — рассказал учёный.По его мнению, оленево-ды сами должны осознать проблему и сократить пого-ловье животных. К сожале-нию, коренные народы Севе-ра воспринимают призывы  к этому как ущемление сво-их прав. Исследователи УрО РАН полагают: если сегодня 
убрать всех оленей с Яма-
ла, пастбища восстановят-
ся не раньше, чем через 30 
лет. Ягель растёт по одному 
миллиметру в год.

Вторая экологическая проблема северных терри-торий связана с другой ис-конной деятельностью наро-дов Севера — рыболовством. В реках практически не оста-лось ценной рыбы.— Когда у ханта спрашива-ют, есть ли рыба, он отвечает: «Щука есть, а рыбы нет». Ры-ба для него — это осётр, мук-сун, чир и другие ценные ви-ды. Но в северных реках кро-ме щуки в большом количе-стве есть налим, лещ, карась, окунь и многие другие виды. И эта рыба абсолютно здоро-вая. Это говорит о том, что исчезновение ценных видов объясняется не загрязнением северных рек, а перепромыс-лом, — заявил Владимир Бог-данов.По его словам, для ис-кусственного воспроизвод-ства нужны производите-ли, но специалисты уже не могут поймать пару — сам-ку и самца осетра, чтобы по-лучить икру, подрастить мо-лодь и выпустить её в реки. При успешных действиях по воспроизводству и запрете на вылов для восстановле-ние муксуна в Оби потребует-ся лет 30, для восстановления осетра — лет 50.

Коренные народы Севера уже не живут в единении с природой, а становятся разрушителями экосистемы
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