На торжественной встрече экипажа Сергея Прокопьева
(в центре) наградили медалью Юрия Гагарина, а Александру
Герсту и Серине Ауньён-Чэнселлор вручили медали «Космос
без границ»

Космическая
миссия завершена
В Звёздном городке прошла
торжественная встреча экипажа 56/57-й экспедиции
на Международную космическую станцию. В состав миссии входили космонавт
из Екатеринбурга Сергей
Прокопьев, его коллега
из Европейского космического агентства Александр
Герст и астронавт НАСА
Серина Ауньён-Чэнселлор.
В космосе они провели 196
дней, а на Землю вернулись 20 декабря прошлого года.

Экспедиция на МКС для
российских космонавтов официально завершается не в день
их возвращения на Землю, а
после торжественной встречи в Звёздном городке. Экипаж 56/57-й экспедиции на
МКС приветствовали жители
Звёздного городка, сотрудники Центра подготовки космонавтов, руководители Роскосмоса и предприятий ракетнокосмической отрасли. Специальными гостями церемонии
стали послы США и ФРГ в России Джон Хантсман и Рюдигер фон Фрич.
По многолетней традиции
встреча началась с возложения цветов к памятнику Юрию
Гагарину. Там же космонавты
пообщались с прессой. У них
спросили, стоит ли дальше работать на МКС совместно или

следует разделить программы
полёта.
– Думаю, нам нельзя разделяться, потому что МКС –
не только дорогостоящий,
но и высокотехнологичный
проект, – подчеркнул Сергей
Прокопьев. – Здесь необходимо действовать сообща. Работать вместе – намного эффективнее и лучше.
– Мы готовы к следующим
полётам, – добавил Александр
Герст. – Но задача этой миссии
ещё не окончена, мы работаем с учёными, обобщаем данные исследований. У нас было много интересных совместных экспериментов. И эти знания помогут всем на Земле, а
не какой-то отдельной стране.
Затем космический экипаж
прогулялся по Аллее космонавтов. Вместе с Сергеем Прокопьевым под музыку оркестра
шли его жена, дети и младшая
сестра Ирина, которая прошлой
осенью переехала из Екатеринбурга в Звёздный городок.
Торжественное собрание
состоялось в Доме космонавтов.
Открывая его, начальник Центра подготовки космонавтов,
Герой России Павел Власов отметил, что экипаж корабля «Союз МС-09», на котором космонавты вернулись домой, блестяще справился со всеми задачами. Этому способствовали их
воля, сконцентрированность на
поставленных задачах, самообладание и взаимовыручка.
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– Подобные координационные центры открыты
во всех федеральных округах России. Чем они занимаются?
– С их помощью мы выстраиваем вертикальные и
горизонтальные связи между Синодальным отделом по
делам молодёжи, епархиями и приходами. Сейчас при
каждом храме есть ответственный за работу с молодёжью. Но не всегда эти люди успевают за развитием
новых технологий и зачастую не знакомы с опытом
такого служения на других
приходах.
А ведь православная молодёжь есть по всему миру
– в Прибалтике, Германии,
Швейцарии, Исландии, Испании и других странах. Несмотря на то, что в Европе большинство населения составляют католики, православные
подростки находят пути для
своего самовыражения и создания интересных волонтёрских проектов.
Координационные центры позволят рассказать об
этих наработках молодёжным лидерам и священникам
на местах.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

СПРАВКА «ОГ»

Отец Кирилл Сладков считает,
что российская молодёжь
тянется к православию
– Молодые люди идут в
церковь?
– Безусловно. Если в 2017
году только в официальных
молодёжных
организациях РПЦ насчитывалось порядка 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 приобрели нравственную основу
в жизни, научились принимать взвешенные и разумные решения, которые
приведут их не к драматическому разрушению собственной личности, а наоборот, к созиданию и совершенствованию.
– С какими трудностями
вы сталкиваетесь в работе?
– Одна из сложностей заключается в том, что современный мир меняется очень
быстро. При этом нам надо всегда оставаться актуальными для молодёжи и их
культуры. Для этого мы разработали образовательные
программы для священнослужителей, проводим для
них практикумы и вебинары, на которых рассказываем о современных методах и
способах молодёжного служения. Существуют кратко-

ма такова, что «путёвку на лесоповал» суды выписывают не
только рядовым мастерам леса, но и руководителям региональных органов управления
лесами. Самый свежий пример
— арест в феврале начальника
Департамента лесного хозяйства Томской области Михаила
Малькевича по подозрению в
коррупции на десятки миллионов рублей. А за неделю до этого на три года условно осудили
бывшего главу Департамента
лесного комплекса Тюменской
области Владимира Артановского. Он незаконно уменьшил площади особо защитных
участков лесов на территории
восьми лесничеств, что привело к незаконной вырубке деревьев на 140 миллионов рублей.
Но соседям далеко до тех
объёмов «чёрных» рубок, которые фиксируются на Среднем
Урале. Как сообщили в министерстве природных ресурсов
и экологии Свердловской области, в прошлом году на землях лесного фонда было зарегистрировано 380 случаев незаконной заготовки древесины объёмом около 41 тысячи
кубометров. Это, правда, на 29
процентов меньше, чем в 2017
году. Но ущерб от «чёрных» рубок, наоборот, увеличился на
пять с лишним процентов и составил порядка 490 миллионов рублей. По этому показателю наша область не первый год
держит позорное первенство
среди регионов Уральского федерального округа. На эту сумму приходится почти половина 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 лесорубов» составил всего 9 миллионов рублей, а объём незаконных рубок не превысил одной тысячи кубометров.
– Самые действенные меры борьбы с «чёрными лесорубами» – это наличие выделенной в отдельное ведомство
лесной охраны и дистанцион-

На этой неделе председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила временно запретить вывоз леса из России. С такой
инициативой она выступила
на встрече с председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым. По её мнению, это позволит справиться с незаконным расхищением государственного богатства и сократит число «чёрных» рубок в регионах.

В Екатеринбурге открыли
координационный центр
по работе с православной
молодёжью
На днях Средний Урал посетил и.о. председателя
Синодального отдела
по делам молодёжи Русской православной церкви протоиерей Кирилл
СЛАДКОВ – он участвовал
в праздновании 134 лет
со дня основания Екатеринбургской епархии. Кирилл Сладков объявил об
открытии в Екатеринбурге
координационного центра
Уральского федерального округа по делам молодёжи. О задачах и перспективах работы этой структуры отец Кирилл рассказал
в интервью «Областной газете».

Четверг, 14 февраля 2019 г.

«Чёрные лесорубы» причиняют бюджету Среднего Урала всё больший ущерб

Валентина Матвиенко уже
неоднократно делала громкие
заявления по поводу борьбы с
«чёрными лесорубами». Прошлой осенью на правительственном часе в СФ, когда перед сенаторами отчитывался
министр природных ресурсов и
экологии РФ Дмитрий Кобылкин, она назвала лесную отрасль коррупциогенной и криминализованной, где «ржавчина уже разъела всех».
– Если в Советском Союзе
лесная отрасль давала 30 процентов в бюджет страны, то сегодня это убыточная отрасль,
– заявила Валентина Матвиенко. – Доходы не получает ни
один бюджет, и это ещё дотируется. Что происходит? Незаконные вырубки. В своё время поменяли Лесной кодекс. Изменения, которые были внесены, пролоббировали определённые группы заинтересованных. В этом вина и законодателей… Мы потеряли хозяина в лесу, в разы сократилось количество лесников, мы
потеряли финансирование. Потом всё это передали регионам,
не обеспечив деньгами. Там появились коррупционные схемы
с участием всех и вся. Контроля
никакого нет.
И вправду, о каком контроле может идти речь, если прокуратура регулярно возбуждает уголовные дела против лесников за коррупцию и незаконный оборот древесины? Систе-
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Лес рубят, минуя казну

Протоиерей Кирилл Сладков
родился в 1981 году. В 2004
году окончил Коломенскую
духовную семинарию и был
возведён в сан иерея. Второе
образование получил в Коломенском государственном педагогическом институте, а третье — в Московской духовной
академии. В июле 2018 года
решением Священного Синода РПЦ назначен исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по делам молодёжи.

срочные курсы, где духовенство изучает возрастную и
гендерную психологию, риторику, принципы работы в
социальных сетях. Раньше
мы вели эти курсы только в
Москве, теперь они доступны всем епархиям благодаря опубликованным видеоурокам.
– И молодёжь проявляет
инициативу?
– Лучшее тому подтверждение — социальные проекты, созданные молодыми
со всей России. Один из самых ярких — это проект «Общее дело». Его целью является возрождение деревянных
храмов Русского Севера. За 12
лет работы православные активисты из разных регионов
уже спасли почти 150 храмов
от разрушения.
Кроме того, молодёжь открывает православные театры, радио, Youtube-каналы…
И это без учёта спортивных,
исторических и поисковых
клубов. А чего стоит игра в
брейн-ринг, основанная на
изучении православия и церковной культуры. Радостно
видеть, что на Урале ребята
очень творческие. Наша задача помочь им реализовать
свои добрые идеи, открыть
путь к Богу и истинному счастью.

Машины
с «чёрным» лесом
едут по уральским
дорогам средь
бела дня. Простой
досмотр каждого
лесовоза способен
остановить
незаконные рубки

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА
СУБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (2017—2018 ГОДЫ)
2017 год
Незаконные рубки
Наименование
лесных насаждений
субъекта
Российской Федерации Число
Ущерб,
Объём, куб.м
случаев
тыс.руб.
Итого по УрФО
1 537
99 982,8
838 908,9
Свердловская область 476
57 712,7
465 239,7
Тюменская область
304
6 883,2
46 784,8
Ямало-Ненецкий АО
47
7 370,0
102 942,1
Курганская область
163
4 050,7
55 356,0
Челябинская область
420
9 599,4
73 434,2
14 366,9
95 152,0
Ханты-Мансийский АО 127

ный мониторинг использования лесов с помощью аэрокосмосъёмки, – рассказал начальник отдела федерального государственного лесного надзора
Департамента лесного хозяйства по УрФО Евгений Гневнов. – В 2018 году дистанционный мониторинг проводился
в Югре и Свердловской области и дал неплохие результаты. Ещё бороться с «чёрными
лесорубами» помогают беспилотные летательные аппараты. Когда потенциальные нарушители понимают, что око
механической птицы их засечёт, незаконные рубки идут на
спад, как в Югре, где комплекс
беспилотников работает уже
несколько лет.

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

2018 год
Незаконные рубки
лесных насаждений
Число
Ущерб,
Объём, куб.м
случаев
тыс. руб.
1 298
80 946,8
1 034 417,9
380
41 125,1
489 846,5
281
20 624,9
186 050,0
34
8 324,3
151 381,3
195
6 309,5
137 424,5
309
3 637,2
60 585,1
99
925,8
9 130,4

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 страны, 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 бумажной работы, приходящейся на каждого оставшегося руководителя и специалиста, выросли в разы. Охранять леса в большинстве случаев некому – людей осталось мало, а оставшиеся тратят основную часть своего времени на бумагописание. В нашем законодательстве немало лазеек для легализации «ворлеса», поэтому если охраны непосредственно в лесу нет, то и справиться с таким воровством практически невозможно.
вить. В следующих номерах
мы продолжим освещать
проблему незаконных рубок
на Среднем Урале и изложим
позицию свердловских чиновников по этому вопросу.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Питание для свердловских
учеников 1–4-х классов
останется бесплатным
Наталья ДЮРЯГИНА

Финансирование школьного
питания в Свердловской области может измениться только в сторону его увеличения.
Об этом заявили члены Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» на круглом столе, посвящённом обсуждению здорового питания школьников. Поводом для дискуссии стало недавнее заседание комиссии по
образованию в Екатеринбургской городской думе, где депутат – сторонница «ЕР» Елена
Дерягина предложила отменить бесплатное питание для
учеников начальных классов в регионе и оказывать помощь только адресно.

Она поясняла свою позицию тем, что в столовых остаётся много несъеденного, и
выделяемые на бесплатное питание деньги могли бы пойти
на строительство новых школ.
Это «рацпредложение» шокировало екатеринбургских родителей. В Интернете на городских форумах и в соцсетях
они бурно обсуждали, откуда
взялась идея снизить меры государственной поддержки семей с детьми. Эта льгота для
школьников 1–4-х классов на
Среднем Урале действует много лет именно в качестве помощи тем жителям региона, которые имеют детей младшего возраста. В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что

остальные члены «ЕР» вовсе
не разделяют мнения депутата Дерягиной.
– Организация бесплатного
школьного питания не только
для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями
здоровья, ребят из малоимущих и многодетных семей, но
и для всех учеников начальных
классов была предложена нами и закреплена в статье № 22
регионального закона об образовании. Сначала, более десяти
лет назад, на это выделялось
1,6 миллиарда рублей, сейчас –
три миллиарда рублей, – сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий. – Отмены бесплатного питания для
младшекласников у нас не будет. Такая мера поддержки действует мало в каких субъектах
России, но она важна для здоровья ребёнка, его социального равенства и стартового развития.
Кроме этого, бесплатное организованное питание в начальной школе способно приучить учеников к
здоровому поведению в выборе пищи. Доцент кафедры
технологий питания Уральского государственного экономического университета
Дмитрий Гращенков говорит, что количество заболеваний органов пищеварения
по-прежнему растёт у детей в

школьном возрасте. Особенно в средних классах, когда
ребята лишаются бесплатного питания в школе. На этот
же возраст приходится и отступление от принципов здорового питания. Всё чаще для
подростков основной пищей
становится вредный фастфуд.
Все участники дискуссии согласились, что питание школьника должно быть
не только сбалансированным,
но и вкусным. Для этого нужно стремиться к разнообразию блюд в школьных меню и
повышать их качество. А этого можно добиться только если пристально следить за системой организации закупок
продуктов в учебные учреждения. Из качественных-то продуктов гораздо проще приготовить вкусные блюда.
– В 59 процентах свердловских школ еду для питания учеников поставляют сторонние
организации. И одна из проблем – сбавление цены, когда
предприятие в целях погашения издержек снижает качество продукции или заработную плату сотрудников столовых. Это значит, что квалификация у поваров не очень-то высока, – считает начальник отдела
общего, дошкольного и дополнительного образования свердловского министерства образования 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 вкусным

В Свердловской области
задержали борца
с коррупцией
В Екатеринбурге задержан сотрудник отдела
управления экономической безопасности
и противодействия коррупции ГУ МВД РФ
по Свердловской области. Высокопоставленного 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, возбуждённого по ст.291.1 УК РФ («посредничество во
взяточничестве»). Задержание провели сотрудники второго отдела по расследованию особо
важных дел регионального СК России.
В спецоперации по задержанию силовика принимали участие сотрудники полиции из
подразделения собственной безопасности
ГУ МВД области и представители регионального ФСБ. Руководством полицейского главка
по данному факту назначено проведение детальной служебной проверки.
Отметим, что на данный момент с участием задержанного подполковника полиции проводится комплекс необходимых следственных действий. Кроме того, выполняется
комплекс мероприятий по установлению других возможных подозреваемых.
«Если по результатам проверки вина задержанного подтвердится, его незамедлительно с
позором уволят из системы МВД и привлекут
к предусмотренной законом уголовной ответственности. Всех его непосредственных начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за неэффективную работу с личным составом по антикоррупционной составляющей, вплоть до понижения в должности и объявления о неполном служебном соответствии»,
– рассказал полковник Валерий Горелых.
Валентин ТЕТЕРИН

«Ласточки» доставят
пассажиров в Серов
В Свердловской области назначены дополнительные «Ласточки» на периоды общероссийских праздников (22–24 февраля, 7–10 марта,
майские, ноябрьские и новогодние праздники).
Пассажиры смогут добраться на электропоездах из Екатеринбурга в Серов без пересадок.
Как сообщает пресс-служба Свердловской 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 назначены на 22 и 24 февраля, 7 и 10 марта, 30
апреля, 5 и 12 мая, 1 и 4 ноября, 27 и 30 декабря в связи с повышенным спросом у пассажиров. Поезда будут отправляться из Екатеринбурга в 17:25 и прибывать в место назначения в 23:05. Остановки запланированы на
станциях о.п. ВИЗ (17:31), Верх-Нейвинск (отправление в 18:21), Невьянск (18:40), Нижний Тагил (19:28), Смычка (19:35), Баранчинская (20:03), Гороблагодатская (20:14), Кушва
(20:20), Верхняя (20:34), Выя (20:57), Верхотурье (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 ноября, 28 и 31 декабря. «Ласточки» будут отправляться в 03:15 и «прилетать» в Екатеринбург в 9:25. Остановки будут сделаны в Лобве
(4:01), Верхотурье (4:32), Вые (5:23), на станциях Верхняя (5:47), Кушва (6:01), Гороблагодатская (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

ДОКУМЕНТЫ
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 Свердловской 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 административных исков о признании не действующим в части пункта 6 Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области, утвержденного указом губернатора 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 административному делу по административным исковым заявлениям Симонова Анатолия
Николаевича и Пошехнова Вячеслава Анатольевича о признании нормативного правового акта недействующим в части»;
 от 13.06.2018 по делу № 3а-268/2018 по административному исковому заявлению Сивоплясовой Марины Владимировны о признании недействующим в части Постановления Правительства Свердловской области от 22
апреля 2014 года N 306-ПП (с учетом последующих изменений) «Об утверждении 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 Общественном совете при Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное 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 регистрации и хранения, утвержденный приказом Министерства социальной политики 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 ответственностью «Перспектива +» (город Березовский) тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Каменского городского округа» (номер опубликования 20334).

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

