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      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

24 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 21.12.2018 № 27–01–33/210 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/170» (номер опубликования 19931).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 19.12.2018 № 493 «Об утверждении Методики оценки потребности в выполнении 
работ государственными учреждениями, подведомственными Управлению государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опу-
бликования 19932);
 от 19.12.2018 № 494 «Об утверждении Порядка определения затрат на выполне-
ние работ при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственно-
го задания государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской обла-
сти «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области» (номер опубликования 19933).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.12.2018 № 307-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер 
опубликования 19934);
 от 19.12.2018 № 308-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы за перевоз-
ки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые акци-
онерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 19935).

25 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.12.2018 № 714-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.11.2016 № 614-УГ «О полномочиях первых заместителей Губернатора 
Свердловской области и заместителей Губернатора Свердловской области и распреде-
лении обязанностей между ними» (номер опубликования 19968).

Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 21.12.2018 № 6-РА «О проведении конкурсов на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19969);
 от 24.12.2018 № 7-РА «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 19970). 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 21.12.2018 № 498 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 23.12.2016 № 614 «Об утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области – управлений социальной политики и подведомственных казен-
ных учреждений» (номер опубликования 19971). 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 24.12.2018 № 505 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Огородная I», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, левый берег реки Исеть, 
в 1,6 км к западу от ж/д ст. Огородная, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 19972);
 от 25.12.2018 № 506 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных в г. Нижний Тагил, ул. Уральская, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 19973). 

Чужие здесь не ходятПодкормка и вакцинация лесных животных помогают увеличить поголовьеСтанислав БОГОМОЛОВ
В департаменте по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
издан приказ о проведении 
зимнего маршрутного учё-
таследов зверей № 273 
от 12.12.2018, он размещён 
на правовом портале 
www.pravo.gov66.ru. Учёт, 
как обычно, будет прохо-
дить в январе-феврале. От 
его результатов будут зави-
сеть лимиты на охоту в сле-
дующем сезоне. Лишнего 
у природы брать нельзя.

Всё расскажут 
следыПроведение зимнего учё-та следов, или, говоря казён-ным языком, мониторинга охотничьих ресурсов и сре-ды их обитания необходимо: в лесу ведь тоже должен быть учёт и контроль, чтобы знать, как развиваются популяции. Детали процедуры прописа-ны в приказе и специальных методических пособиях.Вот уже шесть лет, как зимний учёт проводится с по-мощью спутниковых нави-гаторов и системы ГЛОНАСС. Для каждого учётного участ-ка разрабатываются марш-руты, по которым проходят учётчики с включёнными спутниковыми навигатора-ми. Они считают следы и за-метают их за собой. Не мень-ше, чем через сутки – поход по этому же маршруту и подсчёт новых следов, появившихся за это время. Затем по специ-альным формулам вычисля-ется лесное поголовье, а все отчёты сдаются в департа-мент вместе с электронным треком на CD-дисках.И от этих данных зависит в конечном итоге, каковы будут лимиты на охоту в следующем сезоне. По данным последних 

зимних учётов, поголовье 
лося, косули, бурого медве-

дя, соболя и рыси понемногу 
прирастает с каждым годом. Самые быстрые темпы приро-ста у сибирской косули: в 2018 году было 38 602 головы про-тив 35 845 в 2016 году. Послед-ние годы для косули были бо-лее чем благоприятны – сне-га немного, поэтому и корм до-ступнее, и передвигаться лег-че. Лось тоже прирос: за два го-да на 481 голову, было 44 349 особей, стало 44 830. 

У кормушек 
весь снег утоптанВ области у нас 193 охот-пользователя, у них – 272 охотхозяйства. Они самостоя-тельно проводят зимний учёт и вместе с ним такие биотех-нические мероприятия, как подкормка животных, но под контролем департамента по охране животных.А есть ещё одна катего-рия  – участки общедоступных охотничьих угодий, их более 30 в нашей области. В них зим-ний учёт и подкормку живот-ных, вакцинацию организу-ют территориальные государ-ственные инспектора со свои-ми добровольными помощни-ками. Такой актив есть у каж-дого инспектора – охотники 

строят кормушки и периоди-чески их пополняют, распа-хивают и засевают овсом по-ля, участвуют в контрольных рейдах, за что имеют некото-рые преференции при получе-нии здесь разрешений на охо-ту. В одном из таких выездов под Сысертью побывали и мы с инспектором Андреем Са-
кулиным, его помощниками 
Владимиром Голубчиком и 
Алексеем Морозовым.До одной из шести ком-плексных кормушек Сысерт-ского участка общего доступа от деревни Космакова по пря-мой всего четыре километра, а ехали мы на боевом уазике поч-ти час – дорогой это назвать трудно, слалом какой-то. Но в 

этом случае оно и лучше: чужим здесь делать нечего, а у своих есть подходящая техника.Кормушка для кабанов оказалась наполовину полна специальной зерновой сме-сью. Её заполняли почти неде-лю назад. Снега мало, близле-жащее болото, где обретается с десяток диких свиней, ещё не замёрзло, так что они пока не голодают. Кормушка устрое-на хитро: это бункер, по сути – доски, по бокам идут на конус и через небольшую щель вни-зу зерно сыплется потихоньку на небольшие платформы. На этот раз рейдовая бригада ре-шила побаловать кабанов су-хариками из просроченного хлеба, для них это лакомство, а 

от сушек и пряников они вооб-ще тащатся. Сухари высыпают в специальный ящик, а сверху кладут старую шину – чтобы проворные вороны их не рас-тащили.– Здесь кормятся и мест-ные кабаны с болота непода-лёку, и «транзитные», то есть проходящие, – рассказыва-ет госинспектор департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Сысертско-го городского округа Сверд-ловской области Андрей Са-кулин. – Мы подкармливаем животных круглый год, но ле-том чисто символически, про-сто чтобы помнили место. А зимой рацион усиливаем. 

Подвозим зерно раз-два в не-делю, в зависимости от пого-ды – чем холоднее, тем боль-ше нужно кормов.Неподалёку стоит кормуш-ка с сеном и для лосей, косуль. Рядышком – солонец, где в вы-долбленном бревне лежит ка-менная соль со специальны-ми минеральными добавка-ми, лизунец называется. Соль нужна травоядным для нор-мального пищеварения. За-мечено – особо звери налега-ют на соль в феврале-марте, на излёте зимы. Закупка кор-мов для угодий общего досту-па проводится на деньги из об-ластного бюджета через аук-ционы. Так, в этом году, напри-мер, было скормлено 5 920 ки-лограммов зерновой смеси, 7 920 килограммов сена, выло-жено 275 килограммов соли.
Такие лесные столовые 

– не жест доброй воли, а ско-
рее приятная обязанность: 
зверей подкармливать по-
ложено по закону «Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов». Практика в Сверд-ловской области показыва-ет: если регулярно проводить такие биотехнические меро-приятия, растёт и популяция животных.  

Госинспектор Андрей Сакулин регулярно проверяет кормушки 
в Сысертском участке общего доступа
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Владимир Голубчик решил добавить свежей соли
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Косуля – животное пугливое и вместе с тем 
любознательное

  КСТАТИ
Вместе с нами в этот рейд выехал и заведующий Сысертской ветери-
нарной станцией Денис Иванов. Он показал нам, как с помощью специ-
альной приманки в лесу проводится вакцинация лис, барсуков и еното-
видных собак от бешенства. Внешне приманка напоминает кусок пла-
стилина, но сделана из жировых и мясных отходов. Внутри находит-
ся полиэтиленовый пакетик с собственно вакциной. Животные грызут 
приманку, надрывают пакетик, и она проникает через слизистые тка-
ни в организм – этого достаточно, чтобы стать невосприимчивыми к 
опаснейшему, практически неизлечимому заболеванию. К слову ска-
зать, ситуация с бешенством в Сысертском округе вполне благополуч-
ная благодаря постоянной такой вакцинации. Уровень заболеваемости 
бешенством можно регулировать именно таким образом. 

 В ТЕМУ
Приказом министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 
№ 1410 от 26.11.2018 опре-
делён состав комиссии из со-
трудников ведомства по ор-
ганизации деятельности об-
щественных инспекторов по 
охране окружающей среды 
в Свердловской области. При-
каз опубликован на правовом 
портале www.pravo.gov66.ru
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       Где найти архивы 
закрывшегося предприятия
Публикация первых материалов нового семейного проекта «Областной газе-
ты» о составлении родословной (смотри выпуски за 30.11.2018 и 21.12.2018) 
вызвала большой интерес среди наших читателей. В редакцию посыпа-
лись вопросы от жителей Среднего Урала, желающих больше узнать о сво-
их предках. На самые интересные из них – те, что способны заинтересовать 
многих исследователей родословных – мы ответим через газету.

Софья Исупова из Екатеринбурга уже не первый год изучает ро-
дословную своей семьи, но столкнулась с проблемой и попросила 
нас помочь её решить:

– Мне уже многое удалось узнать о истории своих родственни-
ков и предков. Однако я столкнулась с трудностью: оказалось, что 
завод в Екатеринбурге, на котором трудился мой родственник, за-
крылся. И теперь я не знаю, куда мне обратиться за архивами этого 
завода. А может быть, все документы уничтожили?

Мы передали этот вопрос доктору исторических наук Алексею 
Мосину.

– Архивы предприятия, если оно закрывается, ни в коем случае 
не уничтожаются, – ответил родовед. – Фонды, которые образова-
лись за время его работы, передаются на хранение в государствен-
ное учреждение. Советую вам задать вопрос в Государственную ар-
хивную службу Свердловской области о том, где именно находятся 
документы предприятия, которое вас интересует.

«Областная газета» обратилась за советом в Управление архива-
ми Свердловской области, и здесь нам сообщили, что в регионе есть 
два учреждения, где хранятся фонды местных предприятий: на ули-
це Артинской, 4 (телефон 270–88–22) и 8 Марта, 121 а (телефон 257–
63–37). Обратиться с вопросом о месте хранения архивов можно по 
телефону. А затем, чтобы лично поработать с ними, потребуется на-
писать заявление с такой просьбой. В заявлении надо объяснить, за-
чем именно потребовалось изучать архивы – с целью получить ин-
формацию о родственнике, который когда-то предположительно ра-
ботал на таком-то предприятии.

В таких архивах можно отыскать учётную карточку человека, его 
послужной список, материалы личного дела – в том числе с автобио-
графией и даже с фотографией. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В архивах предприятий можно отыскать оцифрованные 
личные дела сотрудников
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Вязаная Нюша
Ёлочная игрушка – символ предстоящего года стала одной из са-
мых популярных у читателей нашей газеты. Каких только замеча-
тельных вязаных и шитых поросят мы не получили! Представляем 
одну из самых красивых игрушек – хрюшу Нюшу. 

По словам нашей читательницы 
из Екатеринбурга, инженера Татьяны 
Пахтусовой, рукоделием в разных тех-
никах она любит заниматься в свобод-
ное от работы время. Собственно, и 
поросёнка она смастерила не одного, 
а целую семейку.

Например, такая замечательная хрю-
ша Нюша связана крючком из пряжи 
разных цветов: туловище вяжется еди-
ной деталью, голова – отдельно, потом 
пришивается. Готовая игрушка украша-
ется декоративными аксессуарами.

Напоминаем, что сегодня послед-
ний день приёма фотографий ёлоч-
ных игрушек. Фото на конкурс с кон-
тактными данными и краткий «ре-
цепт» выполнения поделки отправляйте по электронной почте 
elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Размер хрюши Нюши – 
30 сантиметров
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Юрий Чайка назначил 
нового замгенпрокурора 
РФ в УрФО
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка под-
писал приказ о назначении Юрия Гулягина 
своим заместителем в УрФО. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

Вчера заместитель генерального проку-
рора России Юрий Пономарёв представил но-
вого замгенпрокурора в УрФО коллективу 
управления надзорного ведомства РФ в ре-
гионе и полномочному представителю Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Николаю Цуканову.

Кроме того, Юрий Чайка тем же приказом 
перевёл Владимира Малиновского, который ку-
рировал деятельность уральского управления 
ведомства, в Сибирский федеральный округ.

Отметим, Юрий Гулягин родился в 1956 
году в Ревдинском районе Свердловской об-
ласти. В 1984 году окончил Всесоюзный юри-
дический заочный институт по специально-
сти «Правоведение». В органах прокурату-
ры работает с 1982 года. С 2006 года занима-
ет должность заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации. Неоднократно 
поощрялся за укрепление законности и пра-
вопорядка, награждён государственными и 
ведомственными наградами.

Максим ЗАНКОВ

Как развлечь детей в новогодние каникулы?Наталья ДЮРЯГИНА
Способов нескучно провести 
праздники и школьные ка-
никулы сегодня много. Но, 
в очередной раз отправляясь 
с семьёй на городские ледо-
вые горки, в кино или цирк, 
мы забываем о совершенно 
бесплатных домашних раз-
влечениях, которые могут 
очень выручить в морозные 
дни. «Облгазета» узнала 
у опытных уральских мам, 
как они проводят новогод-
ние праздники с детьми, 
и стало понятно: всё интерес-
ное и оригинальное – неред-
ко хорошо забытое старое. 

 НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ.Компьютерные игры, ве-роятно, одно из самых попу-лярных домашних развлече-ний во многих современных семьях. Жаль лишь, что игра-ют в них в одиночку. А вот на-стольные «Имаджинариум», «Каркасон», «Мемо», «Мо-нополия» и даже старый до-брый «Крокодил» заставят всю семью весело общаться. Настолки универсальны, по-этому обычно в них интересно играть и детям, и взрослым. – В холодные празднич-ные дни нас спасают на-стольные игры, – комменти-рует «Облгазете» многодет-ная мать, «Миссис Екатерин-бург-2018» Анастасия Сиго-

ва. – С нетерпением жду Но-вого года, когда появится воз-можность побольше быть с детьми и поиграть в разные игры – они очень сближают. По словам Анастасии, «Мо-нополию» они просто обожа-ют, но часто играют и в игры со складыванием слов: это по-могает детям расширять сло-варный запас. «Мемо» отлич-
но развивает зрительную па-
мять, а так популярный се-
годня «Имаджинариум» – 
фантазию и ассоциативное 
мышление. 

 СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР. Со-вместные походы на новогод-ние спектакли, конечно, за-мечательны, но если в семье есть свои театральные и му-зыкальные таланты, то можно попробовать устроить мини-представление и дома. Когда-то такой формат проведения вечеров был широко распро-странён, но семьи, организу-

ющие домашние концерты и сегодня, признаются, что все остаются в восторге от подоб-ных посиделок. – Последние несколько лет мы каждый Новый год с семьёй и друзьями ходим на бесплат-ный концерт в нашем посёлке, где я играю какую-нибудь роль, но после всегда устраиваем свой театральный вечер дома. Сценарий и костюмы продумы-ваем заранее: кто-то наряжает-ся зайцем, лисой, другими пер-сонажами, но Дед Мороз, Сне-гурочка и символ наступающе-го года есть всегда, – рассказы-вает многодетная мама из Асбе-ста Ольга Землянова. – Дети у нас маленькие, поэтому ждут Деда Мороза и подарков, а нам костюмированный вечер помо-гает почувствовать праздник.Однако такой театраль-ный вечер можно устраи-вать не только в новогоднюю ночь, но и в рождественскую. 
А в один из праздничных 

вечеров можно провести и 
семейное чтение по ролям. – Чтение вслух объединя-ет всю семью и детей разного возраста. Мы любим чтение и по ролям, и в лицах, народные сказки и басни Крылова всег-да идут на ура, – говорит мама из Екатеринбурга Светлана 
Юганец. 

 КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС. Кто из нас не любил по-могать маме или бабушке на кухне, будучи маленьким? И хоть помощь от детских ручек в приготовлении пельменей или пирожков чаще всего неболь-шая, радость в глазах ребят от участия в важном деле воспол-няет всё. Так что организация 
кулинарного мастер-класса 
для детей станет ещё одним 
вариантом увлекательных 
занятий. Главное – придумать интересный рецепт и готовить с детьми понятное и вкусное для них блюдо. – Моих дочек дважды на кухню приглашать не нужно: всегда с радостью бегут помо-гать мне готовить, особенно новогодний и рождественский ужин, – делится Ольга Земля-
нова. – А в длинные праздни-ки мы часто вместе напечём печенья, а потом уютно пьём с ним чай. Девочки помогают замесить тесто и вырезать фи-гурки формочками. 

Семейные музыкальные и театральные вечера встречаются 
всё реже, но из-за этого кажутся ещё ценнее
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Катание на ледяных горках остаётся любимой зимней забавой 
детей на улице
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 КОММЕНТАРИЙ
Яна ПЛОМБИР, организатор детских праздников:

– Советую организовать весёлый и увлекательный семейный квест: 
разложить записки по всему дому и нарисовать карту с подсказками, по 
которой дети будут искать подарок. Тогда вечер превратится в приклю-
чение! Главное, обыграть поиск сюрприза. Ребятам всегда нравится что-
то мастерить, рисовать, непременно нужно поддерживать их в этих за-
нятиях. Совместное с родителями творчество всегда объединяет. И ко-
нечно, до Нового года хорошо успеть написать письмо Деду Морозу: 
ощущение сказки должно сохраняться как можно дольше. 


