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Запутанный лес

VII
алексей кунИлов

Активисты общественной
организации «Народный
контроль» провели рейд по
вырубке леса рядом с посёлком Рассоха Белоярского района. Они считают её незаконной. Такого же мнения придерживаются Свердловская
межрайонная природоохранная прокуратура и министерство природных ресурсов и
экологии региона. Но у собственников участка, где велись лесозаготовительные
работы, другая точка зрения.
Корреспондент «ОГ» разобрался в этой ситуации.

По словам
общественников,
после рубки лес
складируют
на окраине Рассохи,
а потом его
увозят лесовозы
с казахстанскими
номерами

Лесовозы на юг
Первыми забили тревогу
жители Рассохи. В начале лета
они заметили, как через населённый пункт стали ежедневно проезжать на юг области
один-два лесовоза со свежесрубленными сосновыми хлыстами. Неравнодушные граждане
решили выяснить, откуда везут
древесину. Оказалось, что её заготавливают на участке между
Рассохой и посёлком Хризолитовый. Процесс рубки жители
засняли на камеру и передали
видео в прокуратуру и минприроды. В ситуацию вмешались
общественники из «Народного контроля» – организовали
рейд. Лесорубов на месте не застали – их кто-то предупредил.
– Земельный участок площадью 74 гектара принадлежит двум физическим лицам, с
ведома которых и производится вырубка леса, – пояснил координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. – Местные жители не
раз замечали: лесорубы живут
в вагончике и работают. Здесь
остатки масла, большая бочка
с бензином, использованные
ленты от бензопил. Раньше вокруг участка была заградительная лента и таблички о том, что
это частная собственность и
нахождение здесь запрещено.

Рядом с вырубкой стоит бочка с остатками топлива для лесозаготовительной техники и бензопил
Здесь вырублено уже 4 гектара
леса. Причём рубка не выборочная, а сплошная, и это негативно влияет на экологию.
Увиденная картина удручает: лес похож на проплешину, вековые сосны валяются у
дороги, порубочные остатки и
бытовой мусор – пустые пачки от сигарет, повсюду упаковки от дошираков и бутылки изпод водки. Лесной участок ровно посередине разрезает полуметровая колея от грузовиков,
которая тянется на сотни метров в сторону железки. Чувство, что здесь прошёл ураган
или велись бои. Местные жители негодуют от варварства.
А ещё переживают, что сухие
ветки, которые по всем лесозаготовительным правилам
должны убираться, могут
стать причиной пожара, который перекинется на посёлок.
– Не будет леса – не будет ни
птиц, ни зверей, – негодует жительница Рассохи Галина Рытикова. – Раз рубка ведётся, то
её должен кто-то контролировать и проверять законность.
Наверное, лесничество. Лесники прекрасно видят, что здесь
происходит, и могут записать
номера машин, которые возят
лес. А если их никто не останав-

ливает, значит, у лесорубов есть
какое-то разрешение, возможно, фальшивое. Гаишники тоже ничего не делают. Если им
никакого сигнала не поступит,
они не будут останавливать лесовозы: раз едут, значит, кто-то
им дал бумагу…

чей тагильских больниц, так и
со стороны областного министерства здравоохранения.
По мнению заместителя губернатора области Павла Крекова, произошедшее в
больницах Нижнего Тагила –
главным образом результат
слабой работы главных врачей с конкретными врачами.
Поэтому в скором времени будет проведено специальное
совещание со всеми главными
врачами больниц области по
кадровому вопросу. Помимо
этого, региональные власти
встретятся и с руководителями больниц Свердловской
области второго уровня, где
в основном сосредоточена хирургическая помощь.
Рассматривать будут вопрос
оплаты труда хирургов. В Демидовской же больнице и горбольнице №1 в Нижнем Тагиле уже начаты проверки финансов, по результатам которых губернатор примет административные решения в отношении руководства этих медицинских учреждений. Сами
же хирурги горбольницы №1
продолжают работать, и большая часть из них, по словам
замгубернатора, теперь всё-

таки обещает остаться в учреждении.
– Мы заинтересованы в
том, чтобы подобных случаев не происходило. Мы проверим заработную плату всех
хирургов области, чтобы увидеть, каким образом распределяется фонд стимулирования, соответствует ли общий
объём заработной платы медицинских работников дорожной карте и их нагрузке, – сказал Павел Креков. – Если возникнут вопросы и расхождения, то ответственность будут
нести главные врачи.
Ситуация
с
массовым
увольнением хирургов нижнетагильских больниц заставила критически посмотреть
на состояние всей медицины в Свердловской области.
По итогам совещания Евгений
Куйвашев поручил заняться
разработкой обновлённой региональной программы развития первичного звена здравоохранения в регионе. Кроме этого, губернатор отметил,
что нужно провести независимое социологическое исследование на предмет удовлетворённости уральцев качеством
медицинских услуг, а врачей и

среднего медперсонала – условиями труда и заработной платой. Важно решать и проблему
дефицита практикующих врачей, в первую очередь за счёт
увеличения целевого набора
в вузы и колледжи и правильного распределения кадров. В
больницы же Нижнего Тагила
по поручению губернатора станут направлять на работу большее количество выпускников
Уральского государственного
медицинского университета.

– Во время посещения больницы №1 и Демидовской больницы в Нижнем Тагиле мы пообщались не только с врачами, которые подали заявления
на увольнение, но и с коллективами, сестринским персоналом, пациентами. И возникло
чувство, что многие моменты
были управляемыми, но оказались упущены, – считает директор Свердловского областного медицинского колледжа,
сопредседатель регионально-

низаций считают, что эта цифра занижена: например, порядка 50 процентов молочной продукции на прилавках российских магазинов, по их данным,
содержит не указанные на этикетках пальмовое масло и растительные белки. Также в молочных продуктах часто находят патогенные микроорганизмы, плесени и антибиотики, которые могут не лучшим образом влиять на наше здоровье.
«Население нашей страны в
большинстве своём потребляет продукты невысокого качества, – прозвучало в докладе на
расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты региона. – Косвенно об
этом свидетельствует статистика смертности от болезней
органов пищеварения. Согласно данным Росстата, с 1992 года количество умерших от этих
болезней увеличилось почти в
2 раза – с 33 до 63 человек на
100 тысяч населения». Между

тем производство фальсифицированной продукции даже
не преследуется в уголовном
порядке, дескать, от фальсификата ещё никто не умер. Беда в
том, что чаще всего такие продукты появляются в учреждениях социальной сферы, попадают в школьные столовые и
детсады. Но в последние годы
во многих регионах страны общественные активисты активизировали борьбу с этим явлением.
– Вот с чем столкнулась Кубань: ещё несколько лет назад
из 62 поставщиков молока в
школьные столовые края только 5 были местными производителями, остальные – посредники, отправлявшие на детское
питание дешёвую и сомнительного качества продукцию, –
рассказывал координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр
Бражко.
В результате в Краснодар-

ском крае разработали проект «Школьное питание: качественные продукты – кубанским детям», который помог
качественно изменить ситуацию. В режиме видеоконференции выступили и представители общественных объединений потребителей других регионов страны, которые высказали свои предложения.
– Надзорные органы обязаны принимать протоколы испытаний товаров, выданные
в аккредитованных лабораториях общественным организациям, не просто как информацию, а как доказательство изготовления товаров, не соответствующих обязательным требованиям, – считает председатель Санкт-Петербургской организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.
По его словам, недоработка федерального законодательства также мешает подавать

общественникам иски в защиту прав неопределённого круга лиц против производителей фальсификата. А самая распространённая мера наказания
для производителей такой продукции со стороны надзорных
органов – предостережение.
По сути, это тиражирует безнаказанность; со стороны общественников звучали предложения установить штрафы для
производителей фальсификата минимум от 100 до 300 тысяч рублей. В Роспотребнадзоре тоже, похоже, не против усилить ответственность за такие
правонарушения.
– Управлением Роспотребнадзора выработаны предложения по изменению федерального законодательства. Если мы сможем изменить ряд
статей нашего законодательства, то на порядок повысим
эффективность надзора, – считает заместитель руководителя управления Федеральной

Законны ли рубки?

По итогам проверки государственные лесные инспекторы выявили два факта незаконной рубки, ущерб от которых
исчисляется десятками миллионов рублей. Лесники направили эти материалы в правоохранительные органы. Полиция их
изучила, но в возбуждении уголовного дела отказала: выписка из Росреестра показала, что
лес рубили не на землях государственного лесного фонда, а
на земельном участке сельхозназначения. Однако в минприроды с этим не согласны.
– Участок предоставлен в
собственность органами местного самоуправления Белоярского городского округа, – отметила и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова. – Но по материалам лесоустройства он относится к

землям государственного лесного фонда. Наши аргументы
железные. Мы направили в департамент лесного хозяйства
по Уральскому федеральному
округу обращение с тем, чтобы
вернуть данный участок в состав земель лесного фонда. Также мы направили в Белоярский
районный суд исковое требование об оспаривании зарегистрированных прав на земельный участок в пользу государства. Мы подготовили ещё два
исковых требования о возмещении вреда и о приостановке
рубок на этом участке до вынесения судом решения.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура тоже обратилась в суд с
исковым заявлением о запрете рубок на земельном участке под Рассохой. Однако у надзорного ведомства другие аргументы. Прокуратура не оспаривает право собственности
на участок и не считает, что
он относится к землям лесного фонда РФ. Но там указывают, что рубить лес на землях
сельхозназначения
можно
только при наличии проекта
мелиорации, утверждённого
региональным министерством
агропромышленного комплек-

са и продовольствия. Об этом
сказано в письме за подписью
и.о. свердловского межрайонного природоохранного прокурора Александра Прошунина.
Представитель одного из
владельцев земельного участка депутат Белоярской гордумы Алексей Бутаков утверждает, что рубка ведётся на законных основаниях. По его словам, у собственников есть на
руках проект культуртехнических работ на участке, разработанный УГЛТУ и согласованный с областным минагропромом. Поэтому все претензии он
считает необоснованными.
– С подобной проблемой
столкнулись ещё порядка десяти землевладельцев в Белоярском районе, которых я знаю,
– пояснил Алексей Бутаков. – Я
сам раньше был сотрудником
ГКУ СО «Свердловское лесничество», поэтому информацией
на этот счёт владею. Дело в том,
что в 2008 году российское правительство решило поставить
сельские леса на землях сельхозназначения на кадастровый
учёт. Региональным минприроды они были оставлены для
нужд муниципалитетов, и собственность РФ на них не была зарегистрирована. Площадь

между тем
в мае этого года в алапаевском Го произошёл похожий
случай. Прокуратура установила: ИП осуществлял незаконную деятельность по рубке деревьев на землях сельхозназначения. Проект мелиорации у него отсутствовал,
поэтому прокуратура направила исковое заявление о прекращении рубки до разработки и согласования проекта
мелиорации. алапаевский городской суд встал на сторону надзорного ведомства и запретил рубку лесных насаждений. лес был спасён.

Скандал вокруг увольнения хирургов двух больниц
в Нижнем Тагиле стал поводом к разбирательству
на региональном и федеральном уровнях. Эта ситуация стала одним из главных поводов и для совещания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по вопросу оказания
первичной медико-санитарной помощи жителям Среднего Урала. Теперь в системе
здравоохранения региона
ожидается ряд изменений, в
первую очередь – проверки
в больницах и новые шаги к
решению проблемы дефицита врачей.

– Считаю, что ситуация с
увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась прежде
всего из-за возросшей нагрузки
на специалистов и просчётов в
организации работы медицинских учреждений на местах, –
сказал Евгений Куйвашев в ходе совещания. – В то же время
немаловажной причиной является и недостаточная кадровая
работа как со стороны главвра-

Павел ворожцов

Наталья ДЮРЯГИНА

сейчас хирургическую помощь можно получить
в трёх больницах Нижнего тагила

го штаба ОНФ Ирина Левина.
– Заработная плата зависит от
нагрузки и оперативной активности врача. Стимулирующие
надбавки распределяются по
определённым критериям, всё
это можно было обеспечить.
Сейчас в регионе делают
всё, чтобы разрешить ситуацию с увольнением нижнетагильских хирургов и не допустить подобных случаев в других больницах. Но кажется,
этот пример стал показательным и для других медицинских работников в регионе.
Так, в среду стало известно, что
медицинские сёстры и уборщики гинекологического отделения Центральной городской
больницы Качканара записали
видеообращение к Президенту России Владимиру Путину.
В нём сотрудники больницы
пожаловались на объединение
гинекологического отделения
с родильным, низкие заработные платы и сокращение ставок. Жители Свердловской области отлично знают, что это
далеко не единичный случай в
регионе, поэтому в уральских
больницах вполне возможны и
другие «бунты».

Общественники предлагают конфисковывать фальсификат
Рудольф ГРАШИН

Общественная палата Свердловской области и представители объединений потребителей на прошлой неделе провели расширенное заседание рабочей группы по
противодействию обороту
фальсифицированных продуктов питания. В режиме
видеоконференции представители объединений потребителей со всей России делились своим опытом борьбы с
недобросовестными производителями, высказывали
предложения по изменению
законодательства.

По данным Роспотребнадзора, озвученным на международном инвестфоруме, состоявшемся в Сочи в 2018 году, доля
фальсификата на российском
рынке продовольствия составляет около 20 процентов. Представители общественных орга-

службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов.
По его словам, оборот
фальсифицированной продукции сегодня трактуется
Кодексом об административных правонарушениях как
обман потребителя, за что
предусматриваются
лишь
штрафные санкции. Если бы
шла речь шла о конфискации
выявленной партии фальсификата, то эффект такого наказания мог бы быть намного сильнее.
– После такого широкого
обсуждения проблемы, главная
задача – подготовить очередные предложения для изменения законодательства на федеральном уровне, – подвёл итоги
обсуждения заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

власти екатеринбурга установили стоимость
продлёнки в школах. соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте горадминистрации.
как говорится в документе, установлена
плата за присмотр и уход за детьми в группах
продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях. она взимается
с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
отмечается, что цена рассчитывается на
2019/2020 учебный год с учётом возраста
обучающихся, режима пребывания, организации питания и дневного сна.
для учеников 1-го класса (с организацией дневного сна):
l в группах продлённого дня во вторую
смену (в течение трёх часов, обед) – 2 690 рублей в месяц за одного ребёнка,
l в группах продлённого дня во вторую
смену (обед и полдник) – 4 080 рублей в месяц за одного ребёнка.
для учеников 1–4-х классов (без организации дневного сна):
l в группах продлённого дня в первую
смену (завтрак и обед) – 3 760 рублей в месяц за одного ребёнка,
l в группах продлённого дня во вторую
смену (в течение трёх часов, обед) – 2 280 рублей в месяц за одного ребёнка,
l в группах продлённого дня во вторую
смену (обед и полдник) – 3 670 рублей в месяц за одного ребёнка.
уточняется, что расчёт установленной родительской платы не включает налог на добавленную стоимость.
Нина ГеоРГИевА

в свердловских детских
лагерях отдохнули
189 тысяч школьников

таких участков в Белоярском
районе составляет более пятисот гектаров, и все их раздали
в 2008 году третьим лицам. Мы
приобрели земельный участок
на законных основаниях.
В планах владельцев построить на его территории дачный посёлок, которых в Белоярском городском округе с
каждым годом становится всё
больше. Несмотря на это, владельцы решили приостановить
рубку деревьев до выяснения
всех обстоятельств дела в ВерхИсетском районном суде Екатеринбурга, куда обратилась прокуратура. Заседание назначено
на 24 сентября. Суд определит
законность вырубок. «Облгазета» будет внимательно следить
за развитием этой ситуации.

Увольнение хирургов вызвало проверки в больницах

Четверг, 29 августа 2019 г.

установлена стоимость
продлёнки в школах
екатеринбурга

Из-за правовых коллизий под посёлком Рассоха в Белоярском районе могут вырубить весь лес
Станислав МИЩЕНКО

www.oblgazeta.ru

сейчас
в горбольнице №1
Нижнего тагила
по-прежнему
работает шесть
хирургов,
в демидовской –
четыре.
Кроме этого,
хирургическую
помощь в городе
оказывают
в больнице №4

По данным министерства образования и молодёжной политики свердловской области,
58 тысяч школьников отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, более 17 тысяч – в санаторных.
По традиции, самыми посещаемыми образовательными учреждениями региона стали площадки дневного пребывания. За лето
здесь побывали около 108 тысяч юных уральцев. Более двух тысяч школьников отдохнули в лагерях труда и отдыха, а ещё 900 детей
побывали в палаточных и туристических лагерях.
Помимо этого, более полутора тысяч
школьников отдохнули на побережье Чёрного моря благодаря реализации проекта «Поезд здоровья».
отмечается также, что практически во
всех лагерях прошли мероприятия, посвящённые Году Бажова, 85-летию свердловской
области и Году театра. кроме того, были проведены тематические смены по линии российского движения школьников и «Юнармии», а также смены, связанные с инженерным образованием. всего в этом году в ходе
летней оздоровительной кампании детей принимала 1 261 организация.
По словам начальника отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании
министерства образования и молодёжной политики свердловской области Сергея Карска
нова, в течение всей оздоровительной кампании лагеря посещали надзорные органы и
представители сферы образования.
в ходе проверок нарушения санитарного законодательства выявили в 65% свердловских лагерей. на среднем урале было
выявлено 6 несанкционированных палаточных лагерей. Также выявлено 1 163 нарушения требований пожарной безопасности на
57 объектах детского отдыха, 1 126 из них
устранены.

Захватчика самолёта
сургут – москва
отправили
в спецлечебницу
в Ханты-мансийском автономном округе –
Югре вынесен приговор захватчику самолёта
сургут – москва. в отношении мужчины применены меры медицинского характера – его
отправили на принудительное лечение.
как сообщает пресс-служба уральского
следственного управлении на транспорте ск
рФ, суд признал 42-летнего жителя ХМао виновным в захвате судна воздушного транспорта в целях угона (п. «в» ч. 2 ст. 211 ук
рФ).
Постановлением суда злоумышленник освобождён от уголовной ответственности: к
нему применены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях
специализированного типа.
напомним, как ранее сообщала «областная газета», инцидент, о котором идёт
речь, произошёл 22 января. во время перелёта рейсом сургут – Москва мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования воздушного
судна. При этом он заявлял, что у него есть
оружие. командир лайнера принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. Захватчика задержали. Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 211 ук рФ
(захват судна воздушного транспорта в целях
угона, совершённый с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья).
в дальнейшем угонщика отправили на
психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым – страдающим психическим расстройством.
валентин тетеРИН

