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Облава на браконьераСтанислав БОГОМОЛОВ
Лесного зверя у нас в обла-
сти защищают от браконье-
ров 36 госохотинспекторов. 
На первый взгляд, малова-
то будет на такую огром-
ную территорию. Но у каж-
дого из них есть свой ак-
тив помощников на обще-
ственных началах – по 15–
20 опытных охотников. Охраняют зверей и 447 про-изводственных охотинспекто-ров в частных хозяйствах. За-действованы сотрудники при-родохранных и других надзор-ных органов. Кроме того, борь-ба с браконьерами немыслима без правоохранительных орга-нов. А есть ещё подразделения Росгвардии – например, авиа-отряд, который помогает сле-дить за порядком в лесу с по-мощью беспилотников. Так что силы действительно немалые.– В год мы обычно прово-дим 3,5 тысячи совместных рейдов, госинспектора практи-чески каждый день патрулиру-ют свои угодья, кроме особо ох-раняемых природных терри-торий федерального значения, где свои егеря, – рассказал «Об-лгазете» директор департамен-та по охране, контролю и регу-лированию использования жи-вотного мира области Алек-
сандр Кузнецов. – За год выяв-ляем более полутора тысяч раз-личных нарушений, по некото-рым из них обычно возбужда-ется более ста уголовных дел. 
Так, в 2018 году было выяв-
лено 857 нарушений, из них 
182 факта незаконной добы-
чи, изъято 39 единиц огне-
стрельного оружия, 237 пе-
тель и капканов, предъявле-
но исков на 3,9 миллиона ру-
блей.

Но в итоге к уголовной 
ответственности в 2018 го-
ду было привлечено всего 22 
человека. Почему так мало? Инспектора ссылаются на то, что якобы браконьерство труд-но доказать. И цифры эти – не-соответствие количества нару-шений количеству наказаний – примерно одинаковы все по-следние годы. Вопрос, поче-му в Свердловской области не удаётся эффективно бороться с браконьерами, остаётся от-крытым.   

Светлана Берсенёва, за-меститель председателя  Ека-

теринбургского городского общества охотников и рыбо-ловов, считает, что к борьбе с браконьерами должны под-ключаться сами охотники. Так, благодаря активу из 80 человек в пяти хозяйствах об-щества за четыре последних года удалось вдвое снизить число нарушений и случаев браконьерства. Местные жи-тели быстро усвоили, что лес жёстко под контролем, неза-меченным не прошмыгнёшь – и прекратили стрелять зве-ря в неположенное время и без путёвок. Так удалось по-ставить на место браконьеров в одной конкретной террито-рии. Однако использовать эту 

меру во всём регионе вряд ли получится – слишком уж об-ширны у нас охотничьи тер-ритории.Между тем в 2018 году в статью 258 УК РФ (незаконная охота) были внесены измене-ния, и уголовная ответствен-ность возросла, увеличилась и исходная такса для исчисле-ния ущерба (смотри таблицу). Например, возмещение ущер-ба государству за незаконно добытого самца лося составля-ет 240 тысяч рублей, за самку – 400 тысяч рублей. А по уголов-ным делам суд может назна-чить ещё и штраф – от пяти до 100 тысяч рублей.

Форсить можно и в школеСшитую на Среднем Урале форму носят ученики в разных регионах РоссииНаталья ДЮРЯГИНА
В конце прошлой недели 
в Екатеринбурге заверши-
лась международная вы-
ставка лёгкой и текстиль-
ной промышленности 
«Евразийский форум мо-
ды», где местные предпри-
ятия представили коллек-
ции школьной одежды. 
Бесплатный показ заинте-
ресовал родителей из всей 
Свердловской области: се-
годня мамы хотят одевать 
детей в школу стильно 
и современно. 

Качество 
за уральцамиСовременные деловые ко-стюмы и сарафаны, рубашки и блузы, плиссированные юб-ки и удлинённые жакеты – де-ти на екатеринбургском по-диуме выглядели как малень-кие взрослые. И, глядя на та-кую одежду, в голову не при-дёт назвать школьную форму скучной. Все актуальные цве-та и такие стильные тенден-ции, как клетка, многослой-ность и сочетание разных от-тенков, перенесены и на дет-скую моду. Но главное, что за такой одеждой совсем не нуж-но обращаться к дизайнерам и в дорогие салоны: эти стиль-ные наряды шьют у нас, в Ека-теринбурге и других городах Свердловской области. – Всегда большая пробле-ма для производителя дет-ской одежды – сертифици-рованность тканей. Матери-алы для школьной формы должны быть натуральны-ми и иметь определённое со-отношение хлопчатобумаж-ного волокна и вискозы, по-этому многим тканям из Ки-тая не удаётся пройти про-цесс сертификации в России. Наши же местные произво-дители изготавливают одеж-ду для школьников по требу-емым стандартам и удобно-му для наших детей лекалу, – 

рассказала «Облгазете» орга-низатор Евразийского фору-ма моды Людмила Расова. – То есть такие вещи соответ-ствуют российской размер-ной линейке и хорошо сидят на ребёнке без подгонки. В России сегодня, по дан-ным Национального сою-за производителей школьной и форменной одежды «Союз-форма», действует порядка 150 производителей школьной формы. В Свердловской обла-сти их насчитывается около де-сяти, и все они соответствуют высоким требованиям россий-ского законодательства. Стои-
мость комплекта, сшитого в 
регионе, – от 1500 рублей.– Школьную форму изго-тавливаем уже 16 лет по всем правилам и сертификатам. В составе одежды используем шерсть и полиэстер. В нашем регионе школьникам по боль-шей части приходится учиться в прохладное время года, по-этому такое сочетание мате-риалов делает одежду тёплой. При этом она остаётся возду-хопроницаемой, хорошо впи-тывает влагу, не скатывается и не сминается, – прокомменти-

ровала «Облгазете» руководи-тель екатеринбургского про-изводственного салона трико-тажа «Три сезона» Ольга Мосе-
ева. – Такое качество позволя-ет носить школьную форму не менее двух лет и экономить се-мейный бюджет. Отметим, школьную одежду свердловских про-изводителей носят дети не только на Урале, но и в других регионах России.– Форма для учеников раз-рабатывается нашим кон-структором-модельером. От-

личное качество и интерес-ные по дизайну модели по-зволяют нам продавать про-дукцию не только на терри-тории уральского региона, но и в Сибири, на Севере и в ев-ропейской части России, – го-ворит руководитель ново-уральского швейного пред-приятия «Школьница» Ири-
на Кашинская. – По регламен-ту Таможенного союза одеж-да для школы должна содер-жать в своём составе не менее 35 процентов натурального волокна. Поэтому мы исполь-

зуем в работе поливискозные ткани ведущего производите-ля российской группы компа-ний «Чайковский текстиль».
Спрос естьЗапрос от родителей на школьную форму сегодня есть. Так, недавнее исследова-ние проекта «Mail.ru Дети» по-казало, что более 70 процен-тов родителей в России счи-тают обязательным наличие дресс-кода в школах. Больше половины опрошенных убеж-дены, что форма дисциплини-рует и помогает не отвлекать-ся от занятий. Но в вопросе, как должен выглядеть школь-ник, мнения расходятся: од-ни выступают за белый верх и чёрный низ, другие за одина-ковую для всех форму, а тре-тьи – просто за деловой стиль. Однако родители не скрыва-ют, что нередко испытывают трудности при выборе школь-ной одежды. – При выборе ориентиру-юсь на качество ткани, чтобы школьная форма была удоб-ной в уходе, – прокоммен-тировала «Облгазете» мама 

третьеклассника из Верхней Пышмы Татьяна Чернилов-
ская. – Но обращаю внимание и на дизайн: хочется, чтобы сын, зайдя куда-то после шко-лы, выглядел стильно, а не как в скучной униформе. Эксперты же Роспотреб-надзора напоминают, что школьная форма в первую очередь должна сохранять здоровье и работоспособ-ность ученика. – Одежда должна форми-ровать комфортный для ре-бёнка микроклимат так на-зываемого пододёжного про-странства – это температура тела, влажность, паро- и воз-духопроницаемость, – поясня-ет начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова. – Неправильно подобранный костюм или его низкое каче-ство могут спровоцировать обострения различных забо-леваний кожи, способствовать развитию острых респиратор-ных заболеваний.

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Утерянное удостоверение ветерана участника бо-
евых действий за № ВВ 090778, выданное 12.03.2007 
на имя Афанасьева Алексея Сергеевича, считать 
недействительным.
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ООО «Стройинвест» сообщает об утрате векселей:

01 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
02 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
03 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
04 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
05 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
06 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
07 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 596 
(пятьсот девяносто шесть) тысяч рублей
и предлагает держателю указанных векселей в течение трёх 
месяцев со дня опубликования подать заявление в Желез-
нодорожный районный суд города Екатеринбурга о своих 
правах на этот документ.  9

9

Сбой связи компания объяснила неполадками оборудования, закупленного за рубежом

Фишкой показа одежды одной из уральских фирм стал выход в ярких шапках 
модного сегодня фасона. От этого все маленькие модели походили на гномиков

По мнению экспертов, ребята, которых приучили к деловому стилю в детстве, 
легко переносят его во взрослую жизнь

Этот мощный автомобиль-вездеход «Урал» специально 
оборудован для браконьерской охоты в труднодоступных местах

Источник: Департамент по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира
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Сбой оборудования оставил без связи абонентов «Мотива»Рудольф ГРАШИН
В минувшее воскресенье 
сбой в работе произошёл у 
сотового оператора «Мотив». 
Без связи оказались абонен-
ты в Свердловской области 
и Ханты-Мансийском авто-
номном округе.Проблемы со связью мно-гих уральцев застали под ве-чер, когда они готовились к предстоящей трудовой неделе.– У дочки был дистанцион-ный урок по геометрии в шко-ле. Внезапно связь оборвалась, восстановилась только к де-сяти вечера. Почти до 12 ночи нам пришлось отправлять учи-телю выполненные задания, вся семья не выспалась, – сету-ет Светлана Валеева из Ека-теринбурга.Абоненты «Мотива» в тот вечер не могли ни позвонить по телефону, ни принять звон-ки, не отправлялись сообще-ния, исчез Интернет. По дан-ным сайта downdetector.ru, который даёт обзор отключе-ний сервисов связи, проблемы у «Мотива» начались пример-но с 18 часов. И только ближе к полуночи связь начала вос-станавливаться. Впрочем, к то-му времени многие уже знали про аварию у «Мотива» и ста-ли прибегать к услугам других операторов связи – если такая возможность у людей была.Тем временем на сайте 

компании появилось сообще-ние: «Сегодня на оборудова-нии компании «Мотив» про-изводства Ericsson произо-шёл сбой. Поэтому некоторые абоненты испытывают слож-ности в использовании услуг связи. Для устранения ава-рии вызваны сотрудники тех-нической дирекции и специа-листы в штаб-квартире ком-пании Ericsson. Причины ава-рии выяснены, ведутся работы по устранению. Авария лока-лизована. Мы наблюдаем вос-становление сервиса на всей территории обслуживания». Позднее появилась и информа-ция, что все работы по устране-нию аварии завершены, услуги связи предоставляются в пол-ном объёме, компания прино-сит извинения «за предостав-ленные неудобства».Это не первый сбой в ра-боте «Мотива» в 2019 году. По данным downdetector.ru, не-поладки со связью у оператора уже наблюдались 6 и 28 февра-ля. Информация о сбое связи была в топе местных новостей в течение всего понедельника. А значит, потребителей услуг связи беспокоит, не повторит-ся ли подобное снова. Редак-ция «Облгазеты» направила в пресс-службу компании прось-бу прокомментировать причи-ну сбоя, его масштаб и то, как оператор связи намерен ком-пенсировать причинённые не-удобства своим абонентам. 

– Одним из приоритетных направлений для нас являет-ся обеспечение бесперебой-ной работы сети. Нам очень важно, чтобы абоненты всег-да могли оставаться на свя-зи. Техническая поддержка Ericsson и наши специалисты в кратчайшие сроки предпри-няли все необходимые меры и локализовали аварию, – отве-тила директор по маркетингу компании «Мотив» Екатери-
на Хворостова.

«Мотив» намерен на-
править более 110 милли-
онов рублей на компенса-
цию пострадавшим абонен-
там. В качестве бонуса або-
ненты смогут выбрать ли-
бо пакет безлимитного Ин-
тернета, либо пакет минут. Компания поясняет, что пол-ную информацию по компен-сациям можно найти на её сайте. Очевидно, за ней по-требителям придётся обра-щаться посредством СМС. От-метим, вчера в офисах «Мо-тива» в Екатеринбурге на-блюдались очереди.Мы отправили письмен-ный запрос с просьбой про-комментировать сбой рабо-ты «Мотива» и в управление Роскомнадзора по Уральско-му федеральному округу. Од-нако оперативно получить информацию о сбоях связи от этого ведомства редакции «Облгазеты» не удалось.

№ 
п/п

Виды охотничьих 
ресурсов

Размеры ущерба при незакон-
ной добыче диких животных 

за одну особь (руб.)
На территории 

охотничьих 
угодий

На особо 
охраняемой 
природной 
территории

Самец Самка Самец Самка
1 Лось, сибирский горный 

козёл, овцебык
240 000 400 000 400 000 560 000

2 Кабан, дикий 
северный олень

90 000 150 000 150 000 210 000

3 Косули, муфлон, серна 120 000 200 000 200 000 280 000
4 Медведи 180 000 300 000 300 000 420 000
5 Соболь, выдра, 

росомаха
45 000 75 000 75 000 105 000

6 Рысь 120 000 200 000 200 000 280 000
7 Глухари 18 000 30 000 30 000 42 000
8 Тетерев, фазаны, улары 6 000 10 000 10 000 14 000

Экс-директора лагеря 
«Сямозеро» приговорили 
к 9,5 года колонии 
Суд признал виновными троих из шести фи-
гурантов дела о гибели детей на озере в Ка-
релии. Экс-директора лагеря «Сямозеро» Еле-
ну Решетову приговорили к 9,5 года колонии 
общего режима. 

Как передают РИА Новости, те же 9,5 года 
колонии получил бывший координатор дет-
ского лагеря Вадим Виноградов. Инструктор 
Валерий Круподёрщиков получил восемь ме-
сяцев колонии-поселения, но из-за длитель-
ного судебного процесса его освободили от 
наказания.

Всего обвиняемыми по данному делу про-
ходили шесть человек. Другие фигуранты бы-
ли оправданы. Так, суд счёл недоказанной ви-
ну инструктора Павла Ильина, экс-главы ка-
рельского управления Роспотребнадзора Ана-
толия Коваленко и врио главы регионального 
Роспотребнадзора Людмилы Котович.

Напомним, 18 июня 2016 года в Карелии 
в результате шторма погибли 14 воспитанни-
ков детского лагеря «Парк-отель «Сямозеро». 
В тот день 47 детей в сопровождении 4 ин-
структоров детского лагеря на рафте и двух 
каноэ вышли на акваторию озера, несмотря 
на имевшееся штормовое предупреждение. 
Руководство лагеря проигнорировало сооб-
щение. В результате шторма рафт был выбро-
шен на один из островов, а оба каноэ опроки-
нулись и затонули.

Максим ЗАНКОВ

Свердловские 
предприятия увеличили 
долги по зарплате 
На 1 марта зарплатные долги крупных и сред-
них предприятий Свердловской области в сум-
ме составили 36,8 миллиона рублей. За год за-
долженность увеличилась в 27,7 раза.

По данным Свердловскстата, о наличии 
долга в прошлом месяце отчитались 6 орга-
низаций. По состоянию на начало марта зар-
платы от них ожидают 542 сотрудника. Самый 
крупный долг размером почти в 20 миллио-
нов рублей имеет предприятие по производ-
ству электродвигателей.

На этом общем негативном фоне в фев-
рале долги по зарплате снизились – сверд-
ловские предприятия уменьшили их за месяц 
на 600 тысяч рублей, или на 1,6 процента.

Ирина ПОРОЗОВА

18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 08.08.2018 № 340 «О признании утратившим силу приказа Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 29.01.2013 № 20 «Об организации ра-
боты Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным худо-
жественным промыслам» (номер опубликования 20674).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 18.03.2019 № 15 РА «О внесении изменений в перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный рас-
поряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубликования 20675).

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба на подводном флоте всегда была делом мужествен-

ных, отважных людей, настоящих патриотов, сильных духом и пре-
данных своему делу. На протяжении всей истории моряки-подвод-
ники достойно защищали интересы нашей страны и сегодня на-
дёжно обеспечивают безопасность россиян.

У свердловчан есть своя причина для особого отношения к это-
му празднику. В течение многих лет предприятия и организации 
Свердловской области шефствуют над экипажами атомных под-
водных крейсеров Северного флота, которые носят названия 
уральских городов: «Верхотурье» и «Екатеринбург».

В минувшем году на месте службы моряков-подводников в го-
роде Гаджиево открылся храм Святого апостола Андрея Перво-
званного, строительство которого велось при активной финансо-
вой помощи уральских учреждений, организаций и представите-
лей бизнеса. Семьи и дети моряков ежегодно приезжают на Сред-
ний Урал во время каникул, где для них организуют культурно-раз-
влекательные мероприятия, оздоровительную программу и меди-
цинское обслуживание.

Уверен, что наши шефские и дружеские связи с экипажами 
подводных крейсеров и впредь будут крепнуть, а уральская по-
мощь подводному флоту – служить на благо России.

Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного флота за 
верность присяге и воинскому долгу, доблесть, профессионализм. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

 В ТЕМУ
28 февраля в Свердловской области закончился зимний маршрут-
ный учёт (ЗМУ) лесного поголовья. Длина маршрутов в этом году 
составила 29 334 километра. Данные ещё обрабатываются, но, по 
словам охотпользователей, численность зверей на Среднем Ура-
ле стабильно подрастает – в основном благодаря подкормке диких 
животных в охотничьих хозяйствах.

 ВАЖНО
Советы при выборе школьной формы от Роспотребнадзора: 
 Внимательно изучите ярлычок с данными производителя и со-
ставом ткани – следует отдать предпочтение натуральным матери-
алам. Обратите внимание на символы, обозначающие правильный 
уход за изделием. 
 От изделия не должен исходить резкий запах: это может гово-
рить о содержании в ткани вредных или даже опасных химических 
веществ, используемых при её окраске.
 Правильно подбирайте размер одежды для ребёнка и убедитесь, 
что в ней удобно в любом положении тела. 
 Подберите несколько предметов школьной одежды, чтобы их 
было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запас-
ные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек – 
запасная юбка или платье и две-три блузки.


