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 В ТЕМУ
При региональном минприро-
ды создана комиссия по ор-
ганизации деятельности об-
щественных инспекторов по 
охране окружающей среды. 
Именно она наделяет граждан 
этим статусом. Работу комис-
сии регламентирует приказ 
Минприроды России № 403 
от 12 июля 2017 года.

Чтобы стать обществен-
ным инспектором при лес-
ной охране, достаточно по-
дать в комиссию заявление, 
две фотографии, копии па-
спорта и документа об обра-
зовании. Если всё оформле-
но правильно, комиссия че-
рез месяц назначает дату 
заседания, в ходе которо-
го её члены проверяют зна-
ния гражданина по экологи-
ческим и правовым вопро-
сам. С сертификатом Шко-
лы общественных экологи-
ческих инспекторов вероят-
ность пройти собеседование 
на отлично намного больше. 
Если человек отвечает на все 
вопросы, ему на год присва-
ивают статус общественно-
го инспектора. По истечении 
этого времени он должен 
представить в комиссию от-
чёт по результатам своей ра-
боты. Если она была успеш-
ной, то полномочия инспек-
тора продлевают ещё на год.

 МЕЖДУ ТЕМ
Самые длинные волосы за 
всю историю уральского 
конкурса косы были в 2010 
году у Александры Кузиной 
– 173 сантиметра.
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Наталья ДЮРЯГИНА
В минувший День России 
в Екатеринбурге прошёл де-
сятый юбилейный конкурс 
«Уральская краса — длинная 
коса – 2019». За победу боро-
лись 66 уралочек, но побе-
дительницей стала 27-лет-
няя Надежда Чумель из Че-
лябинска. Длина волос де-
вушки — 142 сантиметра, 
однако она уверена, что от-
растить подобную шевелю-
ру несложно, и делится сво-
им опытом. — У меня часто спрашива-ют, как добиться таких же во-лос. Многие считают, что уха-живать за длинными локо-нами сложно и дорого, но на деле трудностей и секретов 

нет, — признаётся Надежда Чумель. По мнению девушки, важно просто вести здоровый образ жизни и правильно питаться: вредные привычки и фастфуд вместо фруктов, овощей, зла-ковых и молочных продуктов сказываются на всём организ-ме. Кроме этого, лучше отка-заться от частой завивки или выпрямления прядей. Парик-махерскую же нужно посещать лишь для подравнивания кон-

чиков волос. А так как наша 
шевелюра вырастает всего 
на один-два сантиметра в ме-
сяц, то для отращивания во-
лос до такой же длины, как у 
Надежды, понадобится око-
ло 10 лет.— Многие девушки моют голову каждый день, что, на мой взгляд, основная ошибка. Так мы разрушаем защитный жировой слой на локонах, пре-дохраняющий их от агрессив-ного воздействия окружаю-щей среды, и волосы ещё бы-стрее грязнятся, — считает Надежда. — Я же мою голову раз в неделю обычным шам-пунем (лучше без силиконов), сушу феном, и всё нормально. Даже не помню, когда послед-ний раз делала маску для во-лос: я фотограф, и мой график 

заставляет жить в ускоренном ритме. При этом девушка ещё и красит волосы, но обычной краской и дома: в салонах не берутся за такую длинную ше-велюру. А из причёсок на каж-дый день Надежда предпочи-тает и рекомендует обычный пучок: удобнее, чем коса или распущенные локоны, и мень-ше внимания привлекает. — Некоторые специально отращивают волосы для кон-курсов, а потом ждут, когда смогут быстрее подстричься. Я же не ощущаю дискомфорта и к короткой стрижке возвра-щаться не хочу, — говорит На-дежда Чумель. — Длинные во-лосы делают женщину более красивой и утончённой. Рост Надежды (в центре) – 184 сантиметра, поэтому 
в распущенном виде её волосы приходятся ей ниже колен, 
а в косе – до середины бедра

Длинная коса – за 10 лет 

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  1
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20 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 17.06.2019 № 266-РП «О внесении изменений в Перечень выставочно-яр-
марочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддерж-
ке Правительства Свердловской области, на 2019 год, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 63-РП» (номер 
опубликования 21757).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 19.06.2019 № 22«О внесении изменений в приказ Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
27.06.2017 № 25 «Об утверждении Положения об общественном совете при 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» (номер опубликования 21740).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 14.06.2019 № 1165-п «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве здраво-
охранения Свердловской области, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками» (номер опубликования 21741).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 17.06.2019 № 152 «О создании экспертного совета особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа, созданной на территори-
ях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского окру-
га и муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 21742);
 от 17.06.2019 № 153 «О внесении изменений в приказ Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области от 18.06.2018 № 132 «Об утвержде-
нии Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв Министерства инвестиций и развития Свердловской области» 
(номер опубликования 21743).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 18.06.2019 № 239 «Об утверждении Кодекса этики и служебного пове-
дения государственных гражданских служащих Свердловской области, за-
мещающих должности государственной гражданской службы в Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21744).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 17.06.2019 № 314 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание банка», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 31, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 21745);
 от 17.06.2019 № 315 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом, где в 1920 г. проходила первая 
уездная большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский 
отряд», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 39, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 21746);
 от 17.06.2019 № 316 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Первая явочная квартира Я.М. Сверд-
лова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 60, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 21747);
 от 17.06.2019 № 317 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом купца П.Я. Сапожникова», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горько-
го, д. 49, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21748);
 от 17.06.2019 № 318 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Доходный дом в стиле «а ля Рюс», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гого-
ля, д. 20/5, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21749);
 от 17.06.2019 № 319 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом Кругляшовых», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 6, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 21750);
 от 17.06.2019 № 320 «Об утверждении границ территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Аптека Лохтина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 29, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 21751);
 от 17.06.2019 № 321 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом и магазин Балыкова», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 25–27, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 21752);
 от 17.06.2019 № 322 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Доходный дом», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 58/37, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 21753);
 от 17.06.2019 № 323 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание фотоателье Ф.С. Мурдасова и 
А.Ф. Кузнецова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 58 а, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 21754);
 от 17.06.2019 № 324 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом купца Ляпцева в стиле «мо-
дерн», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 37, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 21755);
 от 17.06.2019 № 325 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дома предпринимателя Кокушкина 
(«Торговый дом Кокушкина и К»)», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 47, 49, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 21756).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 19.06.2019 № 14/68 «О Перечне региональных государственных органи-
заций телерадиовещания и региональных государственных периодических пе-
чатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и муници-
пальных периодических печатных изданий» (номер опубликования 21758). 

      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

Госпиталю 
в Нижнем Тагиле 
присвоили имя Тетюхина
Медицинскому центру в Нижнем Тагиле при-
своили имя Владислава Тетюхина. Соответ-
ствующая запись внесена в Единый государ-
ственный реестр.

О переименовании Уральского клини-
ческого лечебно-реабилитационного цен-
тра, созданного бывшим директором ВСМПО-
АВИСМА Владиславом Тетюхиным, сообщил 
в социальных сетях депутат Государственной 
думы РФ от Нижнего Тагила Алексей Балы-
бердин. Ранее он предложил увековечить имя 
Владислава Тетюхина, и губернатор области 
Евгений Куйвашев поддержал эту инициативу.

Напомним, почётный гражданин Сверд-
ловской области, основатель Уральского кли-
нического лечебно-реабилитационного цен-
тра в Нижнем Тагиле, меценат Владислав Те-
тюхин скончался 11 апреля 2019 года после 
тяжёлой болезни. Ему было 86 лет. 

Валентин ТЕТЕРИН

В свердловских 
судах определены 
переназначения 
Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ о назначении региональных судей, руко-
водителей судов и их заместителей.  

Заместителем председателя Железнодо-
рожного районного суда Екатеринбурга ста-
ла Елена Иванова, председателем Невьян-
ского городского суда – Татьяна Орлова. Так-
же заместителями председателя в Централь-
ном окружном военном суде, расположен-
ном в Екатеринбурге, выбраны Вадим Ментов 
и Анатолий Соловей. Все они назначены на 
6-летний срок полномочий.

Также президент назначил судьёй Сверд-
ловского областного суда Елену Бочкарёву, 
судьёй Берёзовского ГО – Екатерину Цыпи-
ну, Верх-Исетского районного суда Екатерин-
бурга – Татьяну Орлову, Кировского районно-
го суда – Елену Деминцеву, Арбитражного су-
да области – Евгению Ашихмину. 

Судьи Свердловского областного суда Ев-
гений Салтыков, Алла Колпакова и Елена 
Удод пополнят штат Третьего апелляционного 
суда общей юрисдикции, Александр Коренев 
и Елена Кукарцева – Седьмого кассационного 
суда общей юрисдикции.

Евгения СКАЧКОВА

Шорт-лист площадок под 
храм утвердят 26 июня
Заседание рабочей группы по вопросу органи-
зации опроса граждан на тему строительства 
храма Святой Екатерины в Екатеринбурге состо-
ится 26 июня. Ожидается, что на нём будет ут-
верждён список площадок под будущий собор.

Как рассказали «Облгазете» в пресс-
службе Екатеринбургской городской думы, 
помимо утверждения списка площадок под 
строительство на заседании обсудят вопро-
сы и предложения о дате и сроках опроса 
горожан, методиках его проведения, формах 
опросного листа, а также минимальной чис-
ленности жителей, которые должны будут 
принять участие в голосовании. Начало засе-
дания рабочей группы намечено на 16:00.

2 сентября судьями 
Центрального 

окружного военного 
суда станут: 

Андрей Баландин, 
Игорь Белкин, 

Рустам Вагапов, 
Сергей Гладких, 

Дмитрий Живаев, 
Дмитрий Иванчиков, 

Сергей Ирзун, 
Сергей Картовенко, 

Сергей Крамской, 
Александр Леднёв, 

Артём Макаров, 
Сергей Телеба, 

Дмитрий Тимошечкин, 
Денис Торкунов 

и Вадим Харечко 
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Сама дата 
опроса пока 
неизвестна, 

но, по словам главы 
Екатеринбурга 

Александра 
Высокинского, 

его могут провести 
не в сентябре этого 

года, 
как озвучивалось 

ранее, 
а в конце июля 

РЕ
ГИ

О
Н

АЛ
ЬН

О
Е 

О
ТД

ЕЛ
ЕН

И
Е 

О
Н

Ф
 В

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

Всё больше жителей Среднего Урала фиксируют нарушения в лесу на телефон и отправляют 
снимки общественникам

Станислав МИЩЕНКО
В последнее время активи-
сты общественных экологи-
ческих организаций всё ча-
ще фиксируют нарушения 
при вырубке лесов на Сред-
нем Урале. Доходит до того, 
что гражданский контроль 
выявляет незаконные руб-
ки и свалки в лесах лучше, 
чем работники лесничеств. 
Почему так происходит, раз-
бирался корреспондент 
«Облгазеты».

Братство по лесуЗа этот год накопилось много примеров, как экологи защищают уральские леса. Не так давно представители ре-гионального отделения Обще-российского народного фрон-та в Свердловской области об-наружили в Полевском город-ском округе серьёзные нару-шения при массовых выруб-ках леса. О них активистам со-общил местный житель. Об-щественники из Екатеринбур-га выехали на указанное ме-сто и обследовали его. Лесоза-готовка оказалась законной, но вырубки были захламлены обломками стволов и ветвя-ми деревьев, а значительные объёмы заготовленной древе-сины оставлены гнить в лесу. И это при том, что на Среднем Урале продолжается пожаро-опасный сезон, и любое не-осторожное обращение с ог-нём может привести к лесным пожарам.– Наши активисты зафик-сировали все нарушения, про-извели их фотосъёмку и на-правили запрос в министер-ство природных ресурсов и экологии Свердловской обла-сти, – рассказывает «Облгазе-те» координатор региональ-ной группы общественного мониторинга ОНФ по пробле-мам экологии и защиты леса в области Игорь Русинов. – Ми-нистерство проверило инфор-мацию, съездило с нами на ме-

сто и всё подтвердило. В итоге в отношении арендатора лес-ного участка завели админи-стративное дело. Этот случай не единственный: мы нахо-димся в постоянном диалоге с жителями региона и профиль-ными ведомствами. Обраще-ния от людей поступают в свердловский ОНФ почти каж-дый месяц. Совместная работа позволяет эффективнее сле-дить за сохранностью лесов и оперативно пресекать проти-воправную деятельность.Общественники работа-ют не только с региональным минприроды, но и с полицией и природоохранной прокура-турой. В марте активисты ОНФ выявили незаконную вырубку леса под Первоуральском. Сиг-нал также получили от мест-ного жителя и поехали туда вместе с работником лесни-чества. Масштабы увиденно-
го поразили даже бывалых 
защитников природы: на 
огромной территории в два 
с лишним гектара неизвест-
ные с помощью спецтехни-
ки вырубали деревья, скла-
дировали древесину и добы-
вали стройматериалы из вы-
рытого ими же карьера.– Мы сразу вызвали поли-цию, – добавляет Игорь Руси-нов. – Правоохранительные органы зафиксировали неза-конные действия и установи-ли, что нарушители не име-ют разрешения на эти рабо-ты. Сейчас материалы по это-му делу находятся в полиции Первоуральска. Мы надеем-ся, что виновные понесут на-казание и возместят ущерб от нелегальной лесозаготовки, порчи почвы, выемки скаль-ного грунта и других наруше-ний. Размер ущерба впечатля-ет – 72 миллиона рублей.

А где лесники?Многие из выявленных общественниками нарушений происходят под носом у работ-ников лесничеств. Например, 

год назад активисты ОНФ вы-ехали вместе с экспертами де-партамента лесного хозяйства по УрФО в Режевское лесниче-ство после обращения местно-го жителя. Там они обнаружи-ли свалку в лесу, отсутствие противопожарного обустрой-ства и несколько незаконных рубок, совершённых в 2015–2018 годах. При этом по по-следней из них было даже из-вестно имя возможного нару-шителя. Но никто из лесниче-ства не привлёк виновных к ответственности.Пресс-секретарь департа-мента лесного хозяйства по УрФО Ирина Ошуркова пояс-нила, что в официальном от-вете активистам ОНФ сотруд-ники ведомства так и написа-ли: «Выявленные факты го-ворят о бездействии и попу-стительстве со стороны ру-ководства ГКУ СО «Режевское лесничество» о неисполне-нии возложенных на них за-дач и функций, а также Де-партамента лесного хозяйства Свердловской области, орга-нов местного самоуправления городского округа г. Реж, орга-нов, осуществляющих пожар-

ный надзор и надзор в обла-сти сельского хозяйства».
Что же остаётся делать 

неравнодушным жителям 
Свердловской области, если 
в лесничествах их не слы-
шат? Либо жаловаться эко-
логам, либо идти в обще-
ственные инспекторы по 
охране окружающей сре-
ды. Они занимаются тем же, 
чем и государственные лес-
ные инспекторы, но за свой 
счёт: выявляют незаконные 
рубки в лесах, ликвидируют 
свалки, патрулируют при-
брежные и пригородные зо-
ны, куда по разным причи-
нам не доходят и не доезжа-
ют лесники.

Гражданский 
контрольСегодня в области насчи-тывается порядка двадцати общественных экологических инспекторов. Первоначаль-ную подготовку они проходят в одноимённой школе, создан-ной ОНФ совместно с Минпри-роды России, где их учат осно-вам экологического контроля, видам нарушений по этой ча-

сти и ответственности за них. Занятия в форме вебинаров ведут экологи и юристы. По-сле окончания школы слуша-тели получают сертификат — он даёт его обладателю воз-можность стать обществен-ным инспектором. Как отме-тила заместитель министра природных ресурсов и эколо-гии Свердловской области Ве-
роника Русинова на встрече с выпускниками школы, «мин-природы открыто для сотруд-ничества и намерено расши-рять штат общественных эко-логических инспекторов в ре-гионе». Эту идею поддержива-ют и в других надзорных орга-нах.– Общественный кон-троль может помочь в выяв-лении фактов незаконных ру-бок, но их снижение – одна из основных задач органов ис-полнительной власти в обла-сти лесных отношений, – го-ворит начальник отдела де-партамента лесного хозяй-ства по УрФО Евгений Гнев-
нов. – Сегодня институт об-щественных инспекторов развивается. Главное – обу-чить их грамотно применять 

лесное законодательство, чтобы избежать ошибок и не-верных интерпретаций. При-влечение общественников было бы большим плюсом в проверках достоверности по-лученных данных. Например, когда незаконную рубку по-казывает космический мони-торинг, а лесничество гово-рит, что всё у них в порядке. Если в такой проверке будут участвовать общественные инспекторы, то скрыть какую бы то ни было информацию уже не удастся.

Общественники идут в лесПочему жители области выявляют незаконные рубки лучше, чем лесники?


