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СВЕДЕНИЯ О НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА 
СУБЪЕКТОВ  УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (2017—2018 ГОДЫ)

Наименование 
субъекта 
Российской Федерации

2017 год 2018 год
Незаконные рубки 

лесных насаждений
Незаконные рубки 

лесных насаждений
Число 
случаев Объём, куб.м Ущерб, 

тыс.руб.
Число 
случаев Объём, куб.м Ущерб, 

тыс. руб.
Итого по УрФО 1 537 99 982,8 838 908,9 1 298 80 946,8 1 034 417,9
Свердловская область 476 57 712,7 465 239,7 380 41 125,1 489 846,5
Тюменская область 304 6 883,2 46 784,8 281 20 624,9 186 050,0
Ямало-Ненецкий АО 47 7 370,0 102 942,1 34 8 324,3 151 381,3
Курганская область 163 4 050,7 55 356,0 195 6 309,5 137 424,5
Челябинская область 420 9 599,4 73 434,2 309 3 637,2 60 585,1

Ханты-Мансийский АО 127 14 366,9 95 152,0 99 925,8 9 130,4

В Екатеринбурге открыли координационный центр по работе с православной молодёжьюСтанислав МИЩЕНКО
На днях Средний Урал по-
сетил и.о. председателя 
Синодального отдела 
по делам молодёжи Рус-
ской православной церк-
ви протоиерей Кирилл 
СЛАДКОВ – он участвовал 
в праздновании 134 лет 
со дня основания Екате-
ринбургской епархии. Ки-
рилл Сладков объявил об 
открытии в Екатеринбурге 
координационного центра 
Уральского федерально-
го округа по делам молодё-
жи. О задачах и перспекти-
вах работы этой структу-
ры отец Кирилл рассказал 
в интервью «Областной га-
зете».

– Подобные координа-
ционные центры открыты 
во всех федеральных окру-
гах России. Чем они занима-
ются?– С их помощью мы вы-страиваем вертикальные и горизонтальные связи меж-ду Синодальным отделом по делам молодёжи, епархия-ми и приходами. Сейчас при каждом храме есть ответ-ственный за работу с моло-дёжью. Но не всегда эти лю-ди успевают за развитием новых технологий и зача-стую не знакомы с опытом такого служения на других приходах. А ведь православная мо-лодёжь есть по всему миру – в Прибалтике, Германии, Швейцарии, Исландии, Испа-нии и других странах. Несмо-тря на то, что в Европе боль-шинство населения составля-ют католики, православные подростки находят пути для своего самовыражения и соз-дания интересных волонтёр-ских проектов. Координационные цен-тры позволят рассказать об этих наработках молодёж-ным лидерам и священникам на местах.

– Молодые люди идут в 
церковь?– Безусловно. Если в 2017 году только в официальных молодёжных организаци-ях РПЦ насчитывалось по-рядка 36 тысяч человек, то в прошлом году их было уже 47 тысяч. Это очень хорошая динамика, но мы оцениваем результаты нашей работы не статистикой. 

Для нас важно, чтобы 
молодые люди приобре-
ли нравственную основу 
в жизни, научились при-
нимать взвешенные и ра-
зумные решения, которые 
приведут их не к драмати-
ческому разрушению соб-
ственной личности, а на-
оборот, к созиданию и со-
вершенствованию.

– С какими трудностями 
вы сталкиваетесь в работе?– Одна из сложностей за-ключается в том, что совре-менный мир меняется очень быстро. При этом нам на-до всегда оставаться акту-альными для молодёжи и их культуры. Для этого мы раз-работали образовательные программы для священно-служителей, проводим для них практикумы и вебина-ры, на которых рассказыва-ем о современных методах и способах молодёжного слу-жения. Существуют кратко-

срочные курсы, где духовен-ство изучает возрастную и гендерную психологию, ри-торику, принципы работы в социальных сетях. Раньше мы вели эти курсы только в Москве, теперь они доступ-ны всем епархиям благода-ря опубликованным видео-урокам.
– И молодёжь проявляет 

инициативу?– Лучшее тому подтверж-дение — социальные про-екты, созданные молодыми со всей России. Один из са-мых ярких — это проект «Об-щее дело». Его целью являет-ся возрождение деревянных храмов Русского Севера. За 12 лет работы православные ак-тивисты из разных регионов уже спасли почти 150 храмов от разрушения. Кроме того, молодёжь от-крывает православные теа-тры, радио, Youtube-каналы… И это без учёта спортивных, исторических и поисковых клубов. А чего стоит игра в брейн-ринг, основанная на изучении православия и цер-ковной культуры. Радостно видеть, что на Урале ребята очень творческие. Наша за-дача помочь им реализовать свои добрые идеи, открыть путь к Богу и истинному сча-стью.

Отец Кирилл Сладков считает, 
что российская молодёжь 
тянется к православию
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 СПРАВКА «ОГ»
Протоиерей Кирилл Сладков 
родился в 1981 году. В 2004 
году окончил Коломенскую 
духовную семинарию и был 
возведён в сан иерея. Второе 
образование получил в Коло-
менском государственном пе-
дагогическом институте, а тре-
тье — в Московской духовной 
академии. В июле 2018 года 
решением Священного Сино-
да РПЦ назначен исполняю-
щим обязанности председате-
ля Синодального отдела по де-
лам молодёжи.

Питание для свердловских учеников 1–4-х классов останется бесплатным Наталья ДЮРЯГИНА
Финансирование школьного 
питания в Свердловской обла-
сти может измениться толь-
ко в сторону его увеличения. 
Об этом заявили члены Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» на круглом столе, посвя-
щённом обсуждению здорово-
го питания школьников. По-
водом для дискуссии стало не-
давнее заседание комиссии по 
образованию в Екатеринбург-
ской городской думе, где депу-
тат – сторонница «ЕР» Елена 
Дерягина предложила отме-
нить бесплатное питание для 
учеников начальных клас-
сов в регионе и оказывать по-
мощь только адресно. Она поясняла свою пози-цию тем, что в столовых оста-ётся много несъеденного, и выделяемые на бесплатное пи-тание деньги могли бы пойти на строительство новых школ. Это «рацпредложение» шоки-ровало екатеринбургских ро-дителей. В Интернете на го-родских форумах и в соцсетях они бурно обсуждали, откуда взялась идея снизить меры го-сударственной поддержки се-мей с детьми. Эта льгота для школьников 1–4-х классов на Среднем Урале действует мно-го лет именно в качестве помо-щи тем жителям региона, ко-торые имеют детей младше-го возраста. В ходе обсужде-ния вопроса выяснилось, что 

остальные члены «ЕР» вовсе не разделяют мнения депута-та Дерягиной. – Организация бесплатного школьного питания не только для детей-сирот, детей с огра-ниченными возможностями здоровья, ребят из малоиму-щих и многодетных семей, но и для всех учеников начальных классов была предложена на-ми и закреплена в статье № 22 регионального закона об обра-зовании. Сначала, более десяти лет назад, на это выделялось 1,6 миллиарда рублей, сейчас – три миллиарда рублей, – сооб-щил первый заместитель пред-седателя Законодательного со-брания Свердловской области, секретарь регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Виктор Шептий. – Отме-ны бесплатного питания для младшекласников у нас не бу-дет. Такая мера поддержки дей-ствует мало в каких субъектах России, но она важна для здо-ровья ребёнка, его социально-го равенства и стартового раз-вития.Кроме этого, бесплат-ное организованное пита-ние в начальной школе спо-собно приучить учеников к здоровому поведению в вы-боре пищи. Доцент кафедры технологий питания Ураль-ского государственного эко-номического университета 
Дмитрий Гращенков гово-рит, что количество заболе-ваний органов пищеварения по-прежнему растёт у детей в 

школьном возрасте. Особен-но в средних классах, когда ребята лишаются бесплатно-го питания в школе. На этот же возраст приходится и от-ступление от принципов здо-рового питания. Всё чаще для подростков  основной пищей становится вредный фастфуд. Все участники дискус-сии согласились, что пита-ние школьника должно быть не только сбалансированным, но и вкусным. Для этого нуж-но стремиться к разнообра-зию блюд в школьных меню и повышать их качество. А это-го можно добиться только ес-ли пристально следить за си-стемой организации закупок продуктов в учебные учрежде-ния. Из качественных-то про-дуктов гораздо проще приго-товить вкусные блюда.  – В 59 процентах свердлов-ских школ еду для питания уче-ников поставляют сторонние организации. И одна из про-
блем – сбавление цены, когда 
предприятие в целях погаше-
ния издержек снижает каче-
ство продукции или заработ-
ную плату сотрудников столо-
вых. Это значит, что квалифика-ция у поваров не очень-то высо-ка, – считает начальник отдела общего, дошкольного и допол-нительного образования сверд-ловского министерства образо-вания Анатолий Соложнин. – Нужен контроль за качеством питания со стороны медиков, школ и родителей. 

Одна из главных 
задач – сделать 
питание 
свердловских 
школьников 
не только 
правильным 
и сбалансированным, 
но и вкуснымАЛ
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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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 08.02.2019 № 58-УГ «О награждении Б.Ф. Гладкова знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Апелляционное определение Верховного суда 
Российской Федерации от 25.07.2018 № 45-АПГ18–6
 по апелляционной жалобе Симонова Анатолия Николаевича, Пошехнова 
Вячеслава Анатольевича на решение Свердловского областного суда от 22 
января 2018 года, которым отказано в удовлетворении их административ-
ных исков о признании не действующим в части пункта 6 Положения о по-
рядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, утвержденного указом губер-
натора Свердловской области от 5 июня 2006 года N 458-УГ.

Решения Свердловского областного суда 
 от 22.01.2018 по делу № 3 а-26/2018 по объединенному административ-
ному делу по административным исковым заявлениям Симонова Анатолия 
Николаевича и Пошехнова Вячеслава Анатольевича о признании норматив-
ного правового акта недействующим в части»;
 от 13.06.2018 по делу № 3а-268/2018 по административному исковому за-
явлению Сивоплясовой Марины Владимировны о признании недейству-
ющим в части Постановления Правительства Свердловской области от 22 
апреля 2014 года N 306-ПП (с учетом последующих изменений) «Об утверж-
дении Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы».

Объявление Уральского отделения Российской 
инженерной академии и Фонда содействия инженерной 
деятельности имени Черепановых 
 о проведении конкурса на звание «Лауреат премии имени Черепановых» 
в 2019 году. 
13 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 11.02.2019 № 43 «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве финансов Свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства финансов Свердловской области от 28.06.2017 
№ 233» (номер опубликования 20332).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 12.02.2019 № 33 «О внесении изменений в порядок подготовки нормативных 
правовых актов Министерства социальной политики Свердловской области, их ре-
гистрации и хранения, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.07.2016 № 437» (номер опубликования 20333).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 13.02.2019 № 10-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Перспектива +» (город Березовский) тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Ка-
менского городского округа» (номер опубликования 20334).

Космическая миссия завершенаСтанислав МИЩЕНКО
В Звёздном городке прошла 
торжественная встреча эки-
пажа 56/57-й экспедиции 
на Международную космиче-
скую станцию. В состав мис-
сии входили космонавт 
из Екатеринбурга Сергей 
Прокопьев, его коллега 
из Европейского космиче-
ского агентства Александр 
Герст и астронавт НАСА 
Серина Ауньён-Чэнселлор. 
В космосе они провели 196 
дней, а на Землю верну-
лись 20 декабря прошло-
го года.Экспедиция на МКС для российских космонавтов офи-циально завершается не в день их возвращения на Землю, а после торжественной встре-чи в Звёздном городке. Эки-паж 56/57-й экспедиции на МКС приветствовали жители Звёздного городка, сотрудни-ки Центра подготовки космо-навтов, руководители Роскос-моса и предприятий ракетно-космической отрасли. Специ-альными гостями церемонии стали послы США и ФРГ в Рос-сии Джон Хантсман и Рюди-
гер фон Фрич.По многолетней традиции встреча началась с возложе-ния цветов к памятнику Юрию 
Гагарину.  Там же космонавты пообщались с прессой. У них  спросили, стоит ли дальше ра-ботать на МКС совместно или 

следует разделить программы полёта.– Думаю, нам нельзя раз-
деляться, потому что МКС – 
не только дорогостоящий, 
но и высокотехнологичный 
проект, – подчеркнул Сергей 
Прокопьев. – Здесь необходи-
мо действовать сообща. Рабо-
тать вместе – намного эффек-
тивнее и лучше.– Мы готовы к следующим полётам, – добавил Александр Герст. – Но задача этой миссии ещё не окончена, мы работа-ем с учёными, обобщаем дан-ные исследований. У нас бы-ло много интересных совмест-ных экспериментов. И эти зна-ния помогут всем на Земле, а не какой-то отдельной стране.Затем космический экипаж прогулялся по Аллее космонав-тов. Вместе с Сергеем Проко-пьевым под музыку оркестра шли его жена, дети и младшая сестра Ирина, которая прошлой осенью переехала из Екатерин-бурга в Звёздный городок. Торжественное собрание состоялось в Доме космонавтов. Открывая его, начальник Цен-тра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов от-метил, что экипаж корабля «Со-юз МС-09», на котором космо-навты вернулись домой, бле-стяще справился со всеми зада-чами. Этому способствовали их воля, сконцентрированность на поставленных задачах, самооб-ладание и взаимовыручка.

На торжественной встрече экипажа Сергея Прокопьева 
(в центре) наградили медалью Юрия Гагарина, а Александру 
Герсту и Серине Ауньён-Чэнселлор вручили медали «Космос 
без границ»
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Машины 
с «чёрным» лесом 
едут по уральским 
дорогам средь 
бела дня. Простой 
досмотр каждого 
лесовоза способен 
остановить 
незаконные рубки

В Свердловской области 
задержали борца 
с коррупцией
В Екатеринбурге задержан сотрудник отдела 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД РФ 
по Свердловской области. Высокопоставлен-
ного борца с коррупцией подозревают 
в посредничестве во взяточничестве.

По данным Следственного комитета по 
Свердловской области, заместитель начальника 
отдела управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД 
РФ по Свердловской области был задержан в 
рамках расследования уголовного дела, возбуж-
дённого по ст.291.1 УК РФ («посредничество во 
взяточничестве»). Задержание провели сотруд-
ники второго отдела по расследованию особо 
важных дел регионального СК России.

В спецоперации по задержанию силови-
ка принимали участие сотрудники полиции из 
подразделения собственной безопасности 
ГУ МВД области и представители региональ-
ного ФСБ. Руководством полицейского главка 
по данному факту назначено проведение де-
тальной служебной проверки.

Отметим, что на данный момент с уча-
стием задержанного подполковника поли-
ции проводится комплекс необходимых след-
ственных действий. Кроме того, выполняется 
комплекс мероприятий по установлению дру-
гих возможных подозреваемых.

«Если по результатам проверки вина задер-
жанного подтвердится, его незамедлительно с 
позором уволят из системы МВД и привлекут 
к предусмотренной законом уголовной ответ-
ственности. Всех его непосредственных началь-
ников привлекут к строгой дисциплинарной от-
ветственности за неэффективную работу с лич-
ным составом по антикоррупционной составля-
ющей, вплоть до понижения в должности и объ-
явления о неполном служебном соответствии», 
– рассказал полковник Валерий Горелых.

Валентин ТЕТЕРИН

«Ласточки» доставят 
пассажиров в Серов 
В Свердловской области назначены дополни-
тельные «Ласточки» на периоды общероссий-
ских праздников (22–24 февраля, 7–10 марта, 
майские, ноябрьские и новогодние праздники). 
Пассажиры смогут добраться на электропоез-
дах из Екатеринбурга в Серов без пересадок.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ской железной дороги, специальные рейсы 
сообщением Кушва – Серов (№7079) и Серов 
– Кушва (№7074) будут увязаны с рейсами 
скоростных электричек до Кушвы.

В 2019 году «Ласточки» до Серова на-
значены на 22 и 24 февраля, 7 и 10 марта, 30 
апреля, 5 и 12 мая, 1 и 4 ноября, 27 и 30 дека-
бря в связи с повышенным спросом у пасса-
жиров. Поезда будут отправляться из Екате-
ринбурга в 17:25 и прибывать в место назна-
чения в 23:05. Остановки запланированы на 
станциях о.п. ВИЗ (17:31), Верх-Нейвинск (от-
правление в 18:21), Невьянск (18:40), Ниж-
ний Тагил (19:28), Смычка (19:35), Баранчин-
ская (20:03), Гороблагодатская (20:14), Кушва 
(20:20), Верхняя (20:34), Выя (20:57), Верхо-
турье (21:45), Ляля (22:03), Лобва (22:19).

Из Серова рейсы назначены на 23 и 25 
февраля, 8 и 11 марта, 1, 6 и 13 мая, 2 и 5 но-
ября, 28 и 31 декабря. «Ласточки» будут от-
правляться в 03:15 и «прилетать» в Екатерин-
бург в 9:25. Остановки будут сделаны в Лобве 
(4:01), Верхотурье (4:32), Вые (5:23), на стан-
циях Верхняя (5:47), Кушва (6:01), Гороблаго-
датская (6:07), Баранчинская (6:18), Смычка 
(6:53), Нижний Тагил (7:36), Невьянск (8:12), 
Верх-Нейвинск (8:32), о.п. ВИЗ (9:20).

Стоимость проезда до Серова составит 
528 рублей, для школьников и студентов – 
264 рубля.

Оксана ЖИЛИНА

Станислав МИЩЕНКО
На этой неделе председатель 
Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко предложи-
ла временно запретить вы-
воз леса из России. С такой 
инициативой она выступила 
на встрече с председателем 
Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым. По её мне-
нию, это позволит справить-
ся с незаконным расхищени-
ем государственного богат-
ства и сократит число «чёр-
ных» рубок в регионах.Валентина Матвиенко уже неоднократно делала громкие заявления по поводу борьбы с «чёрными лесорубами». Про-шлой осенью на правитель-ственном часе в СФ, когда пе-ред сенаторами отчитывался министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобыл-
кин, она назвала лесную от-расль коррупциогенной и кри-минализованной, где «ржавчи-на уже разъела всех». – Если в Советском Союзе лесная отрасль давала 30 про-центов в бюджет страны, то се-годня это убыточная отрасль, – заявила Валентина Матви-енко. – Доходы не получает ни один бюджет, и это ещё дотиру-ется. Что происходит? Незакон-ные вырубки. В своё время по-
меняли Лесной кодекс. Изме-
нения, которые были внесе-
ны, пролоббировали опреде-
лённые группы заинтересо-
ванных. В этом вина и зако-
нодателей… Мы потеряли хо-зяина в лесу, в разы сократи-лось количество лесников, мы потеряли финансирование. По-том всё это передали регионам, не обеспечив деньгами. Там по-явились коррупционные схемы с участием всех и вся. Контроля никакого нет.И вправду, о каком контро-ле может идти речь, если про-куратура регулярно возбужда-ет уголовные дела против лес-ников за коррупцию и незакон-ный оборот древесины? Систе-

ма такова, что «путёвку на ле-соповал» суды выписывают не только рядовым мастерам ле-са, но и руководителям регио-нальных органов управления лесами. Самый свежий пример — арест в феврале начальника Департамента лесного хозяй-ства Томской области Михаила 
Малькевича по подозрению в коррупции на десятки миллио-нов рублей. А за неделю до это-го на три года условно осудили бывшего главу Департамента лесного комплекса Тюменской области Владимира Арта-
новского. Он незаконно умень-шил площади особо защитных участков лесов на территории восьми лесничеств, что приве-ло к незаконной вырубке дере-вьев на 140 миллионов рублей.Но соседям далеко до тех объёмов «чёрных» рубок, кото-рые фиксируются на Среднем Урале. Как сообщили в мини-стерстве природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти, в прошлом году на зем-лях лесного фонда было заре-гистрировано 380 случаев не-законной заготовки древеси-ны объёмом около 41 тысячи кубометров. Это, правда, на 29 процентов меньше, чем в 2017 году. Но ущерб от «чёрных» ру-бок, наоборот, увеличился на пять с лишним процентов и со-ставил порядка 490 миллио-нов рублей. По этому показате-лю наша область не первый год держит позорное первенство среди регионов Уральского фе-дерального округа. На эту сум-му приходится почти полови-на всего ущерба от незаконных рубок в УрФО. В соседней Югре, где площадь лесов в три раза больше, чем на Среднем Урале, ущерб от действий «чёрных ле-сорубов» составил всего 9 мил-лионов рублей, а объём неза-конных рубок не превысил од-ной тысячи кубометров.– Самые действенные ме-ры борьбы с «чёрными лесо-рубами» – это наличие выде-ленной в отдельное ведомство лесной охраны и дистанцион-

Лес рубят, минуя казну«Чёрные лесорубы» причиняют бюджету Среднего Урала всё больший ущерб

ный мониторинг использова-ния лесов с помощью аэрокос-мосъёмки, – рассказал началь-ник отдела федерального госу-дарственного лесного надзора Департамента лесного хозяй-ства по УрФО Евгений Гнев-
нов. – В 2018 году дистанцион-ный мониторинг проводился в Югре и Свердловской обла-сти и дал неплохие результа-ты. Ещё бороться с «чёрными лесорубами» помогают беспи-лотные летательные аппара-ты. Когда потенциальные на-рушители понимают, что око механической птицы их засе-чёт, незаконные рубки идут на спад, как в Югре, где комплекс беспилотников работает уже несколько лет.

P.S. «Областная газета» 
обратилась за комментари-
ем по ситуации с «чёрными 
лесорубами» в региональное 
минприроды, но нам не смог-
ли его оперативно предоста-

вить. В следующих номерах 
мы продолжим освещать 
проблему незаконных рубок 
на Среднем Урале и изложим 
позицию свердловских чинов-
ников по этому вопросу.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ЯРОШЕНКО, руководитель лесного отдела 
«Гринпис России»:

– Если говорить о незаконных рубках в целом – то 
позитивных сдвигов пока не видно. Да их и не может 
быть: Лесной кодекс 2006 года превратил леса стра-
ны, за исключением разве что отдельных малолесных и 
многолюдных регионов, в беспризорную и практически 
неохраняемую территорию. Количество людей, занятых 
в лесном хозяйстве, за время действия нового кодекса 
сократилось примерно втрое, количество должностных 
лиц лесной охраны – более чем вчетверо; объёмы бу-
мажной работы, приходящейся на каждого оставшего-
ся руководителя и специалиста, выросли в разы. Охра-
нять леса в большинстве случаев некому – людей оста-
лось мало, а оставшиеся тратят основную часть свое-
го времени на бумагописание. В нашем законодатель-
стве немало лазеек для легализации «ворлеса», поэто-
му если охраны непосредственно в лесу нет, то и спра-
виться с таким воровством практически невозможно.


