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31 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 29.10.2018 № 480 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностных лиц Министерства финансов Свердловской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях в финансово-бюджетной сфере, утвержденный прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 18.02.2014 
№ 92» (номер опубликования 19184).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.10.2018 № 1900-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги по ока-
занию бесплатной юридической помощи Министерством здравоох-
ранения Свердловской области и подведомственными ему учреж-
дениями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1182-п» (номер опублико-
вания 19185).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Байкаловского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 25.10.2018 № 94 «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области Террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Байкаловского управления агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками» (но-
мер опубликования 19186).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.10.2018 № 158-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2014 № 256-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 19187); 
 от 30.10.2018 № 159-ПК «Об опубликовании информации о тер-
риториальных сетевых организациях» (номер опубликования 
19188).

      ДОКУМЕНТЫ
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опубликованные на сайте  
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Станислав МИЩЕНКО
Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
внёс изменения в 31 лесохо-
зяйственный регламент всех 
лесничеств Среднего Урала. 
Соответствующие приказы 
опубликованы на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации Сверд-
ловской области 
www.pravo.gov66.ru.Лесохозяйственный регла-мент — это основной документ для использования, защиты и восстановления лесов. Без не-го никакие действия на терри-тории лесничества не выпол-няются. Регламент определя-ет порядок лесохозяйственной деятельности от рубок и заго-товки новогодних елей до ухо-да за просеками под линиями электропередачи. Кроме то-го, в этом документе детально прописан необходимый объём искусственных лесопосадок и прочистки зелёных насажде-ний, а также другие аспекты бережного лесоводства.Прежде всего поправки в регламентах уточнили границы лесов, в том числе защитных, и допустимый объём лесозагото-вок с учётом изменений в госу-дарственном лесном реестре на 1 июля 2018 года. На некоторых территориях расчётная лесо-сека увеличилась, а в ряде дру-гих уменьшилась, но в целом по области она осталась на уровне прошлых лет (порядка 24 мил-лионов кубометров). Например, 
в Верх-Исетском лесничестве, 
которое находится в окрест-
ностях Екатеринбурга, запас 

ликвидной древесины сейчас 
составляет 16,7 тысячи кубо-
метров, а в прошлом году он 
был на 12 тысяч кубометров 
больше. Уменьшилась там и площадь всех видов рубок с 655 до 425 гектаров.– Это произошло по не-скольким причинам, – сказал проректор по научной рабо-те Уральского государственно-го лесотехнического универси-тета Сергей Залесов. – Видимо, в лесничестве были проведе-ны лесоучётные работы. Ока-залось, что погибшие леса уже вырубили. Во-вторых, Верх-Исетское лесничество находит-ся в черте города, в нём есть особо ценные лесные участки, которые решили не трогать. Вырубить можно всё и быстро, а вот сберечь и вырастить лес гораздо сложнее.Отметим, в последние го-ды площадь защитных лесов в Свердловской области толь-ко растёт. Она повышается за счёт расширения водоохран-

ных, зелёных и лесопарковых зон. В частности, в Билимба-евском лесничестве площадь таких лесов увеличилась до 138 260 гектаров (всего там 240 499 гектаров леса) благо-даря созданию лесопарков, в прошлом году она была мень-ше на 103 гектара.– Данные государственно-го лесного реестра постоянно уточняются, это систематиче-ская работа, – отметил Сергей Залесов. – Заканчивается год, и лесничий подаёт в департа-мент лесного хозяйства сведе-ния о том, сколько у него вы-рублено лесов, сколько поса-жено, сколько сгорело. Таким образом можно проследить динамику лесопользования и скорректировать лесохозяй-ственный регламент в ту или иную сторону. Допустим, вме-сто сплошных рубок назнача-ют выборочные, которые мо-гут проводиться в защитных лесах. Так снижается нагрузка на леса, и можно не сажать лес специально, поскольку он сам восстанавливается.Необходимы изменения в лесохозяйственных регламен-тах и для лесопользователей. Актуальная информация по границам лесных кварталов и объёмам разрешённых для вы-рубки насаждений нужна для заключения договоров арен-ды: если проект освоения ле-сов не будет соответствовать регламенту, то предпринима-телю попросту откажут в пре-доставлении участка. А это чревато уменьшением доходов в областной бюджет от исполь-зования лесов.

Площадь лесопарков в Свердловской области с каждым годом увеличиваетсяНа Среднем Урале уточнили границы лесов ВЛ
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  КСТАТИ

За девять месяцев 2018 года 
в бюджетную систему Рос-
сии от использования лесов, 
находящихся на территории 
Свердловской области, по-
ступило более 964 миллио-
нов рублей, это больше пла-
на на 17 процентов, сообща-
ет департамент информпо-
литики Свердловской обла-
сти. Из этой суммы феде-
ральный бюджет пополнил-
ся почти на 773,7 миллио-
на рублей, а областной — на 
190,7 миллиона рублей.

В прошлую субботу школьники из Свердловской области 
участвовали во всероссийском татарском диктанте, 
а 2 ноября будут писать этнографический диктант. 
Каждый год в регионе есть победители и призёры 
федеральных олимпиад по родным языкам

Ежегодно на Среднем Урале проходит праздник 
детский Сабантуй, чтобы заинтересовать детей народными 
татарскими традициями

Лариса ХАЙДАРШИНА
До 1 января в России разра-
ботают концепцию препо-
давания родных языков на-
родов страны. Президент 
России подписал указ о соз-
дании специального фон-
да для подготовки учебных 
пособий, программ и обра-
зования учителей. А с сен-
тября школы приступили 
к обучению детей родному 
языку по учебному плану.

Всего в Свердловской об-
ласти около 30 школ, где де-
ти могут изучать свой род-
ной язык — уроки стоят в сет-
ке расписания. В основном это школы с татарским этно-культурным компонентом, но есть и с марийским, и с мансий-ским. Они расположены в ме-стах исторического прожива-ния татар, марийцев и манси: в Артинском, Ачитском, Ивдель-ском ГО, Красноуфимском окру-ге и Нижнесергинском районе.В маленькой школе татар-ской деревни Усть-Баяк все де-ти изучают родное наречие. Уроки ведёт бывший директор уже пенсионного возраста — 
Рамиля Садыкова.– Один урок в неделю уче-ники занимаются татарским 

языком и один урок — татар-ской литературой, – поясня-ет Николай Пупышев, дирек-тор Рахмангуловской школы, в состав которой входит Усть-Баякский филиал. – Ребята принимают участие в олимпи-адах по татарскому языку, у нас были два призёра федерально-го уровня.В самом Рахмангулово то-же много татарских семей, но уроков родного языка сейчас нет, лишь кружок по изучению культуры татарского народа. Беда в том, что учитель уехал… А вот в Азигуловской школе Артинского ГО татарским язы-ком дети могут заниматься три раза в неделю. Здесь уже боль-ше десяти лет родную речь уче-никам преподаёт Дамир Каю-
мов. Он и дочь отправил в Та-тарстан учиться на учителя — теперь ждёт, что она вернётся из педколледжа в родное село.– Будут ли дети в школе изучать свой родной язык, за-висит от директора школы, от учителей, которые в ней ра-ботают, – убеждена Динария 
Алетдинова, специалист По-стоянного представительства Республики Татарстан в Сверд-ловской области, курирующая преподавание языка. – И на-до не только учителей по на-

циональному языку подготав-ливать, но и вести работу с се-мьями. Бывает, родители счи-тают владение родным язы-ком ненужным и не записыва-ют детей на его изучение. По-рой нужно их убеждать, разъ-яснять, как важно не потерять свою самобытность, культуру и традиции предков.Все школы, где ребят всё-таки учат родной речи, откры-вают этнографические музеи: изучать язык в бытовом обихо-де намного легче. Что касается учебников, то представитель-ство Татарстана пособиями по татарскому языку обеспечило все школы Свердловской обла-сти, где идут такие уроки. А вот с учебниками по марийскому и языку манси есть проблемы. Закон-то федеральный принят, а учебников никто не издал.В селе Старобухарово Ниж-несергинского района марий-ский преподают по пособиям из Республики Марий Эл. Точ-но так же и в Ювинской шко-ле Красноуфимского МО рас-печатывают для учеников-ма-рийцев листочки на ксерок-се из учительского пособия. Здесь дети изучают не только сам язык, но и национальные традиции – как шить народ-ный костюм, какими узорами 

его украсить и что именно они обозначают. – В нашем селе живут по со-седству и русские, и татары, и марийцы, – рассказывает «Об-ластной газете» директор Бу-галышской школы Гульнур За-
кирова. – Мы ведём занятия и для марийцев, и для татар. Но по татарскому языку учебни-ки есть для каждого ребёнка, а вот по марийскому – нет. А ведь учебники – это первая необхо-димость при изучении пись-менного языка. Ребятам манси в Полу-ночном повезло. Уроки род-ного языка им преподаёт ав-тор учебных пособий по этому предмету Дина Герасимова. Однако и здесь личные учебни-ки детям не помешали бы. 

Учебники для родной речиНациональные языки включили в обязательный школьный план, а пособия не напечатали
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Детский сад №35 «Сказка» в Верхней Туре открыл груп-
пу по изучению татарского языка. «Когда ребёнок прихо-
дит в первый класс школы, а национальным языком сво-
их предков не владеет, то ему уже не очень хочется его 
изучать, – считает Динария Алетдинова. – С родной ре-
чью детей надо знакомить ещё до школы, и именно этот 
момент надо отметить в концепции преподавания родных 
языков. Я предложила бы ввести ЕГЭ по родному языку, 
а результаты использовать при поступлении в вузы, тогда 
будет мотив заниматься им качественно».

Наталья ДЮРЯГИНА
На днях многие СМИ подняли 
панику среди людей, заявив, 
что нужно срочно поменять 
полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) 
до 1 ноября, так как его за-
мена возобновится только с 
1 января следующего года. 
Якобы иначе человеку со ста-
рым полисом вполне могут 
отказать в медицинской по-
мощи. «Облгазета» попроси-
ла разъяснить ситуацию ди-
ректора Территориально-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской обла-
сти Валерия ШЕЛЯКИНА. 

— Полис ОМС требуется 
срочно заменить?— Никакой необходимости оперативно менять полис нет. Все полисы ОМС как в виде бу-мажного бланка формата А5, так и в форме пластиковой кар-ты действуют бессрочно и име-ют равную силу на территории всей России. Кроме того, у части жителей Свердловской области на руках остались старые поли-сы-книжки, выданные до 2011 года, и отказы в оказании ме-дицинской помощи по ним так-же недопустимы. Но такой до-кумент мы рекомендуем заме-нить на новый, чтобы страхо-вая компания получила бы кор-ректные сведения о застрахо-ванном лице.

— Действительно ли есть 
период, когда заменить полис 
невозможно?— С 2011 года, согласно за-кону «Об обязательном меди-цинском страховании», в Рос-сии действует «мораторий» на замену страховой компании: с 31 октября по 1 января человек не может получить полис в дру-гой страховой компании, в ко-торой прежде не обслуживал-ся. Это связано с формировани-ем корректных списков застра-хованных на новый календар-ный год. Но в своей страховой компании человек может по-лучить новый полис ОМС, если 

прежний у него потерялся или испортился. Либо в том случае, когда изменились персональ-ные данные – на это нет ника-ких ограничений.
— Как и где можно полу-

чить медицинский полис?— Через многофункцио-нальные центры или непо-средственно в страховой меди-цинской организации. Напри-мер, в Свердловской области их шесть, перечень страховых и адреса всех пунктов выда-чи полисов можно увидеть на сайте ТФОМС. Для замены по-лиса ОМС нужно обратиться в страховую компанию с паспор-том и пенсионным свидетель-ством СНИЛС при его наличии. На время изготовления поли-са, примерно на 30 дней, выда-ётся временное свидетельство, которое даёт те же гарантии на получение медицинской помо-щи, что и сам полис. 
— Мы вправе менять по-

лис ОМС не по месту реги-
страции? — Да, если человек нахо-дится на этой территории ле-гально и имеет временную ре-гистрацию. Никто не может от-казать в медицинской помощи в другом регионе с любым по-лисом ОМС. Но если человек хо-чет получать эту помощь по-стоянно и прикрепиться к по-ликлинике по фактическому месту проживания, то лучше получить полис именно на этой территории. 

Менять ли медицинский полис?
 МЕЖДУ ТЕМ

С начала октября этого года 
всем жителям Свердловской 
области, зарегистрирован-
ным на портале Госуслуг, до-
ступен «Личный кабинет за-
страхованного по ОМС». В 
нём человек может узнать, 
какие медицинские услу-
ги он получал, и выяснить, 
сколько средств из системы 
ОМС направлялось на его ле-
чение.  

В регионе принята 

Концепция развития 

социальной защиты 

населения

В Свердловской области принята новая Кон-
цепция развития социальной защиты насе-
ления до 2035 года. Соответствующий при-
каз №408 подписал глава регионального 
министерства социальной политики Андрей 
Злоказов.

  Всего в Концепцию входят четыре гло-
бальных задачи: формирование семейно-
ориентированной среды и культуры семей-
ной жизни, развитие доступной среды, про-
движение активного долголетия и формиро-
вание новой модели оказания государствен-
ных и социальных услуг.

  В рамках проекта планируется реализо-
вать 13 мероприятий – например, сформиро-
вать систему профилактики социального не-
благополучия семей, обеспечить приоритет 
семейного устройства детей-сирот, усовер-
шенствовать систему комплексной реабили-
тации и абилитации граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья, повысить ка-
чество и разнообразие сервисов для пожи-
лых и другие.

Также в Концепции дана оценка текущей 
ситуации и образ будущего сферы социаль-
ной защиты к 2035 году.

Решение о выдаче маткапитала 

сократили до 15 дней

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изме-
нений в статью 5 федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». Об этом сооб-
щает пресс-служба Кремля.

Данный закон предусматривает сокращение срока, который не-
обходим территориальным органам Пенсионного фонда РФ для при-
нятия решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата на мате-
ринский капитал. Вместо одного месяца он составит теперь 15 дней.

При принятии решения о выдаче материнского капитала или от-
казе в нём органы Пенсионного фонда проверяют достоверность 
сведений, указанных в представленных гражданами документах. 
Для подтверждения сведений, например, об отсутствии у родите-
лей лишения родительских прав, они отправляют запросы в соот-
ветствующие органы.

Теперь, согласно изменениям, такие запросы будут рассматри-
ваться соответствующими органами не в 14-дневный, а в 5-днев-
ный срок. Если же в течение пяти дней Пенсионный фонд не полу-
чит запрашиваемую информацию, общий срок ожидания гражда-
нином решения фонда в любом случае не превысит одного месяца 
со дня приёма заявления.

Ирина ПОРОЗОВА

Содержание токсичного 

газа в Ревде продолжает 

увеличиваться

Содержание токсичного газа в атмосфере Рев-
ды продолжает увеличиваться. Если пять дней 
назад предельно допустимая среднесуточная 
концентрация диоксида азота в воздухе уже со-
ставляла 1,1 предельно допустимой концентра-
ции (ПДК), то сейчас это значение выросло до 
1,7 ПДК.

Согласно информации на сайте областного 
министерства природных ресурсов и экологии, 
таковы данные замера от 30 октября. Превыше-
ние максимальной нормы вещества зафиксиро-
вала автоматическая станция контроля. 

Напомним, диоксид азота считается ядо-
витым газом: даже в небольших концентраци-
ях он раздражает дыхательные пути, а в боль-
шом объёме способен вызвать отёк лёгких. Так-
же повышенный уровень загрязнения атмосфе-
ры отмечен в Краснотурьинске – там превыше-
но содержание диоксида серы – до 1,004 ПДК. В 
остальных городах области показатели пока на-
ходятся в норме. 

Евгения СКАЧКОВА

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в России отмечают 
День судебного пристава. 
«Областная газета» вместе 
с управлением ФССП Рос-
сии по Свердловской обла-
сти составила топ-5 самых 
необычных вещей, которые 
арестовывали у должников 
на Среднем Урале.

МАНЕКЕНЫ. Пару лет на-зад судебные приставы в Ека-теринбурге арестовали во-семь манекенов и десять при-мерочных — всё имущество одного из бутиков модной одежды. Помимо этих пред-метов, арест наложили на подставки под головные убо-ры, прилавки для кассовых аппаратов и семьдесят веша-лок. Исполнительное произ-водство возбудили по реше-нию суда в отношении пред-принимателя, у которого был долг перед другим юридиче-ским лицом. Стоимость иму-щества составила около двух миллионов рублей.
КРАСНЫЙ ТОРШЕР. Пред-меты обихода довольно часто попадают в поле зрения су-дебных приставов. К приме-ру, у одного должника они 

арестовали сразу сто двер-
ных звонков — единствен-
ное имущество, которое у 
него оказалось при себе. А 
в другой раз приставы изъ-
яли у нерадивого мужчины, 
который не платил алимен-
ты, красный торшер. Конеч-но, при сумме долга в 560 ты-сяч рублей это может пока-заться лишь малой толикой, зато встреча с представите-лями закона заставила нера-дивого отца изрядно понерв-ничать и вспомнить о своём долге перед родными детьми.

КАРТИНА МАСЛОМ. С мо-лотка уходят не только до-машние вещи, но и произве-дения искусства, антиквари-ат и другие художественные ценности. Довольно часто у должников изымают карти-ны, мебель XIX века и старин-ные иконы. Так, в феврале этого года в Чкаловском рай-оне Екатеринбурга судебные приставы наложили арест на целый список предметов до-машнего интерьера, среди ко-

торых оказалась дорогая хру-стальная люстра и несколько икон. Вместе с ними у долж-ницы арестовали несколь-ко земельных участков и жи-лой дом. И всё из-за того, что после смерти родственников наследники не смогли прий-ти к согласию о разделе иму-щества и обратились в суд.
ЭКСКАВАТОР. Всем из-вестно, что за долги можно лишиться и собственного ав-томобиля. «Областная газе-та» недавно писала о том, как житель Каменска-Уральско-го расстался с дорогим вне-дорожником «Лексус LХ 570» за долги по налогам. Но аре-стовать могут и более внуши-тельные транспортные сред-ства, например, бульдозер или экскаватор. Такая исто-рия случилась в 2014 году, когда у одной из строитель-ных компаний образовалась задолженность перед другой в размере почти трёх с поло-виной миллионов рублей. До-бровольно исполнять реше-ние суда должник не поже-лал, поэтому судебные при-ставы арестовали у юрли-ца погрузчик-экскаватор. Эта мера оказалась крайне дей-ственной: арест необходимой 

для работы техники подтол-кнул неплательщика возме-стить весь долг, включая ис-полнительный сбор на сумму более ста тысяч рублей.
СВИНЬЯ МАШКА. Ещё один должник из Кировгра-да буквально на прошлой не-деле полностью отдал в счёт погашения долга всё своё до-машнее хозяйство. Гражданин был должен 400 тысяч рублей автовладельцу за причинён-ный в результате ДТП ущерб. И, как часто это бывает, не хо-тел платить по счетам. Поэто-му судебные приставы приш-ли к нему домой и обнаружи-ли из ликвидного имущества (из того, которое можно про-дать на публичных торгах) трёх гусей, десять куриц, од-ного петуха, трёх коров и сви-нью по имени Машка. Стои-мость мелкого скота и птиц оценили в 30 тысяч рублей и оставили на ответственное хранение должнику, а коров передали на оценку. Хозяин скотного двора решил не рас-ставаться с любимыми живот-ными, сразу же после визита судебных приставов стал ис-кать деньги для оплаты долга и начал его гасить.

Красный торшер, свинья Машка и экскаватор
Судебные 
приставы часто 
арестовывают 
манекены вместе 
с одеждой


