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Сегодня в «Областной газете» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 25 марта 2020 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О защите прав ребенка»;
 от 25 марта 2020 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций»;
 от 25 марта 2020 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О Правительстве Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 30-ОЗ «О гражданской обороне в Сверд-
ловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение объектов регионального значения и иных объ-
ектов капитального строительства, размещение которых планирует-
ся на территориях двух и более муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области»;
 от 25 марта 2020 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке определения органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, границ прилегающих терри-
торий»;
 от 25 марта 2020 года № 33-ОЗ «Об упразднении поселка Пульни-
ково, расположенного на территории административно-территори-
альной единицы Свердловской области «Талицкий район», и о вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 24.03.2020 № 2393-ПЗС »О докладе о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Свердловской области в 2019 году»;
 от 24.03.2020 № 2395-ПЗС »О докладе Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Свердловской области по итогам деятельности в 2019 
году»;
 от 24.03.2020 № 2397-ПЗС »О докладе о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области в 2019 году»;
 от 24.03.2020 № 2431-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской 
области«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской об-
ласти»;
 от 24.03.2020 № 2432-ПЗС »Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» в части финансирования проектов капи-
тального строительства муниципального значения по развитию га-
зификации в рамках государственной программы Свердловской 
области«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года» и мероприятий по развитию газификации в сельской мест-
ности в рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2024 года»;
 от 24.03.2020 № 2433-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об образовании в Свердловской области» в части соблюде-
ния прав и предоставления социальных гарантий и мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных органи-
заций и педагогическим работникам, занятым в организациях, осу-
ществляющих обучение»;
 от 24.03.2020 № 2434-ПЗС »О постановлении Законодательного 
Собрания Свердловской области от 26.03.2019 № 1789-ПЗС «Об ис-
полнении Закона Свердловской области«Об особо охраняемых при-
родных территориях областного и местного значения в Свердлов-
ской области»;
 от 24.03.2020 № 2439-ПЗС »О XVI областном конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу«Моя за-
конотворческая инициатива»;
 от 24.03.2020 № 2440-ПЗС »Об областном конкурсе видеороликов 
«Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу», по-
священном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов».
Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.03.2020 № 117-УГ «О награждении знаками отличия Сверд-
ловской области»;
 от 19.03.2020 № 118-УГ «О награждении Беляева Е.В. и Кузнецо-
ва П.А. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени»;
 от 23.03.2020 № 127-УГ «О награждении Демакова В.В., Спаи О.Х. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени»;

 от 23.03.2020 № 129-УГ «О награждении Матвейчева О.А. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;
 от 26.03.2020 № 142-УГ «О награждении Воробьёва А.П. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» I степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.03.2020 № 172-ПП «О внесении изменений в Порядок раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2012 № 703-ПП»;
 от 26.03.2020 № 175-ПП «Об утверждении исходного значения 
размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транс-
портного средства для автомобильной дороги и постоянных коэф-
фициентов для автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения Свердловской области и признании утратив-
шим силу постановления Правительства Свердловской области от 
09.03.2010 № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами автомобильным дорогам регио-
нального и межмуниципального значения Свердловской области»;
 от 26.03.2020 № 176-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 05.03.2020 № 118-ПП 
«О временном ограничении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального значения Свердловской обла-
сти в 2020 году»;
 от 26.03.2020 № 179-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 392-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Со-
провождение инвалидов молодого возраста при получении ими про-
фессионального образования и содействие в последующем трудоу-
стройстве на 2018–2020 годы»;
 от 26.03.2020 № 181-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об 
утверждении Положения и предельного лимита штатной численно-
сти и фонда по должностным окладам в месяц Департамента вете-
ринарии Свердловской области»;
 от 26.03.2020 № 185-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Департа-
мента государственных закупок Свердловской области».
Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 26 марта 2020 года № 11/85 «О рассмотрении ходатайства о 
регистрации инициативной группы по проведению референдума 
Свердловской области».
Решение Екатеринбургской городской думы
 от 3 декабря 2019 года № 93 «О направлении в Законодательное 
Собрание Свердловской области предложения о присвоении наи-
менования административно-территориальной единице Свердлов-
ской области».
25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.03.2020 № 141-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликова-
ния 25119).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 25.03.2020 № 58-РГ «О создании рабочей группы по монито-
рингу социально-экономического положения Свердловской обла-
сти, оценке влияния распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на функционирование организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории Свердловской области, а также вы-
работке мер по стабилизации и обеспечению развития региональной 
экономики» (номер опубликования 25120);
 от 25.03.2020 № 59-РГ «О создании рабочей группы по монито-
рингу финансово-экономической ситуации в отраслях экономики 
среднего и малого бизнеса, а также выработке предложений по под-
держке организаций и работников этого сектора экономики» (номер 
опубликования 25121).
26 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.03.2020 № 143-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликова-
ния 25140).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.03.2020 № 169-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния, использования и возврата бюджетных кредитов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Сверд-
ловской области» (номер опубликования 25128);
 от 26.03.2020 № 170-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки каче-
ства управления бюджетным процессом в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 25129);
 от 26.03.2020 № 171-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленно-
сти и науки на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 25130);
 от 26.03.2020 № 173-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Формирование современ-
ной городской среды на территории Свердловской области на 2018–
2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 
25131);
 от 26.03.2020 № 174-ПП «О внесении изменений в Региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 25132);
 от 26.03.2020 № 177-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Информационное общество 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» 
(номер опубликования 25133);
 от 26.03.2020 № 178-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения и о признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 20.04.2011 № 432-ПП 
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату единовременных пособий при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью» (номер 
опубликования 25134);
 от 26.03.2020 № 180-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» 
(номер опубликования 25135);
 от 26.03.2020 № 182-ПП «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере особо ох-
раняемых природных территорий» (номер опубликования 25136);
 от 26.03.2020 № 183-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 25137);
 от 26.03.2020 № 184-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») на 2020–2021 годы по обеспечению финанси-
рования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 
Свердловской области, в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной под-
готовки» (номер опубликования 25138);
 от 26.03.2020 № 186-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О 
Министерстве общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 25139).
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 24.03.2020 № 581«О принятии дополнительных мер по профи-
лактике распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(номер опубликования 25123).
Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 20.03.2020 № 28 «Об утверждении публичной декларации це-
лей и задач Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области на 2020 год» (номер опубликования 25124).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 20.03.2020 № 28 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 25125).

Кабаковщина на УралеЗа что расстреляли в 1937 году первого секретаря Свердловского обкома партии Ивана Кабакова?Станислав БОГОМОЛОВ
Заявление начальника 
Управления архивов Сверд-
ловской области Алексан-
дра Капустина в интер-
вью «Облгазете» по пово-
ду репрессий в 1930-е го-
ды о том, что «большинство 
осуждённых получали на-
казание вполне заслужен-
но. И это касалось в массе 
своей не простых людей, 
а руководителей среднего 
и высшего звена», вызвало 
негодование у части обще-
ственности. В качестве при-
мера Капустин привёл дело 
расстрелянного не по по-
литическим мотивам, а за 
коррупционную деятель-
ность первого секретаря 
Свердловского обкома пар-
тии в 1934–1937 годах Ива-
на Кабакова. Основной ар-
гумент оппонентов: Каба-
ков был реабилитирован! 
Так кем же он был на са-
мом деле? Попробуем разо-
браться с помощью вышед-
шей в прошлом году кни-
ги кандидата исторических 
наук, старшего научного со-
трудника Института исто-
рии и археологии УрО РАН 
Андрея Сушкова «Империя 
товарища Кабакова».

«ВОЖДЬ УРАЛЬСКИХ 
БОЛЬШЕВИКОВ». Уроже-нец Нижегородской губернии Иван Кабаков, имея за плеча-ми только церковно-приход-скую школу, прибыл на Урал после ряда серьёзных пар-тийных должностей в 1928 году в качестве председате-ля Уральского облисполкома, через год стал первым секре-тарём обкома. Когда огром-ную Уральскую область разу-крупнили, стал первым се-кретарём Свердловского об-кома и сразу же начал уста-навливать свои порядки.Это было время индустри-ализации, на Урале строились металлургические, машино-строительные заводы, модер-

низировались старые пред-приятия. Надо отдать долж-ное, Кабаков часто выезжал на стройки и заводы, произ-носил пламенные речи. Мно-гие удивлялись тому, что он умело оперировал цифра-ми и фактами, но на состав-ление его речей работал це-лый штат инструкторов. Не-имоверными усилиями по-строенные заводы никак не могли выйти на проектные мощности, было много брака, купленное на золотые руб-ли уникальное оборудова-ние быстро переломали. Яр-кий пример – строительство Нижнетагильского металлур-гического завода, которое на-чалось в 1931 году и продол-жалось шесть лет. За это вре-мя четыре раза меняли про-ектные задания, значит, надо было каждый раз менять всю документацию, в итоге чер-тежей и проектов было анну-лировано на 12 млн рублей, а оборудования на лом списа-ли на 900 тысяч. Сотни тонн брака исправно производил Уралмашзавод. На медеэлек-тролитном заводе в Верхней Пышме брак – 60 процентов.Строительство заводов: химического машинострое-ния, Нижнетагильского ме-таллургического, Ревдинско-го медеплавильного, алюми-ниевого в Каменске-Ураль-ском было заморожено из-за безграмотного руководства, распыления средств и бесхо-зяйственности.Как только Кабаков по-явился на Урале, его тут же стали звать «вождём ураль-ских большевиков», и через три года прошла по инициа-тиве подхалимов волна при-своения его имени предприя-тиям и учреждениям: Надеж-динскому, Верх-Исетскому металлургическим заводам, пединституту, строительно-му техникуму, школе авиа-пилотов, средней школе и детскому саду. Город Надеж-динск стал Кабаковском.

ВИНА ЛИЛИСЬ РЕКОЙ. Чтобы обеспечить партий-но-советской номенклату-ре улучшенные условия тру-да, отдыха и лечения, в Сверд-ловском облисполкоме были созданы хозяйственное и ле-чебное управления. Подоб-ные структуры появились во всех городах и районах обла-сти. Финансирование шло из областного бюджета, напри-мер, на 1933 год было выде-лено 4,5 млн рублей, израсхо-довали 5,6 млн. Средняя зар-
плата в области тогда со-
ставляла 150 рублей.На эти деньги закупа-лись деликатесы, вина, мод-ная одежда, отрезы дорогой ткани, патефоны, фотоаппа-раты, часы, радиоприёмники и выдавались руководящей верхушке бесплатно или по смешным ценам. Устраива-лись банкеты и пикники. Вы-давались бесплатные путёв-ки в санатории. Даже кварт-плата ответственных работ-ников шла из этих средств. Деньги выдавались и про-сто так, на карманные рас-ходы, по несколько сотен, а 

то и тысяч рублей. Вот пере-чень продуктов в стандарт-ной продуктовой посылке к праздникам и просто так: 1,5 кг колбасы, ветчина, со-сиски, три банки консервов, масло, сахар, килограмм кон-фет, несколько бутылок ви-на, 10 пачек папирос. В по-сылки первым лицам и Каба-кову, естественно, добавля-лись балык, окорок, ликёр, печенье. Посылки по квар-тирам развозили ночью для конспирации. Откуда бра-лись продукты? Изымались из отделов рабочего снабже-ния (ОРСов), предприятий торговли и общепита. А за иные банкеты просто не рас-считывались.Все услуги, отдых и пита-ние – бесплатно. А страна и регион в то время голодали, люди ели крыс, собак и пав-шую скотину.Но аппетиты элиты рос-ли. И тогда данью были обло-жены все предприятия Сверд-ловска и области. Их дирек-тора перечисляли деньги на специальные счета и за это получали из лечебного управ-

ления санаторные путёвки. Они понимали, что будут ере-пениться – положат партби-лет на стол, а это автомати-чески означало увольнение с руководящей должности. В Уральском обкоме, а потом и в Свердловском облисполко-ме, руководил которым став-ленник и соратник Кабакова 
Василий Головин, существо-вала «чёрная касса», из кото-рой и выдавались деньги на кутежи и лечение. Ничего не напоминает? Да это, по сути, воровской общак.В Свердловском горко-ме партии, например, был со-ставлен список из 84 пред-приятий, которые долж-ны были отчислять деньги в «партийную» кассу. В Нижнем Тагиле за «чёр-ную кассу» отвечал заведу-ющий промышленно-транс-портным отделом горкома 
Иван Хрисанов. В 1936 го-ду он собрал 20 350 рублей, из которых 1 524 были выда-ны первому секретарю горко-ма Шалве Окуджаве, 2 900 – второму секретарю Пальцеву и так далее. Всего 10 тысяч, 

остальные Хрисанов присво-ил себе. Примечательна исто-рия с кожаным пальто. Хри-санов уговорил начальника торговой базы Золотопрод-снаба выдать кожаное пальто Окуджаве для срочной поезд-ки в Москву, за которое кас-сир заплатил 624 рубля из со-бранных с заводов денег.
ТРИ ДВОРЦА НА ОСТРО-

ВЕ. И всё-таки приходилось таиться, хотя шикарный об-раз жизни скрыть было не-возможно. Скорее всего по-этому Кабаков для строи-тельства своей дачи в 1933 году выбрал довольно глухое тогда место – озеро Шитов-ское, в просторечии Шиты, что за Верхней Пышмой. И не на берегу, а на острове Реп-ном. Строили две дачи, а по некоторым сведениям три, ударными темпами без выде-ленных фондов на стройма-териалы, за счёт финансиро-вания на строительство жи-лья, детских садов и школ. А строители Уралмашзавода в то время жили в землянках, мечтая перебраться хотя бы в бараки, хотя и их состоя-ние, как правило, было ужас-ным – грязь, паразиты, выби-тые окна.Дачи строили по типу ро-скошных дворянских имений в греческо-итальянском сти-ле. У Кабакова дом был трёх-этажный, с резными балко-нами и террасами, лепниной, башенкой и флюгером. Ме-бель и посуду привезли из Ле-нинграда. Само собой, дачи оборудовали отоплением, во-допроводом и канализацией. Роскошные ванные отдела-ны плиткой, пол – ковровый паркет. Окна – цветные ви-тражи, печная труба обложе-на изразцами. Для освещения дач и других построек устано-вили автономный электро-генератор, а сами дачи были запитаны через подводный морской кабель. Имелись би-льярдная комната, площадка для отдыха на крыше. 

ПАРТИЙНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ ЭТУ БИТВУ НЕ ПРО-
ИГРАЛ. Комиссия партийно-го контроля при ЦК ВКП(б) по Свердловской области во главе с Леонидом Папардэ в 1934 году вскрыла многочис-ленные коррупционные про-явления и приняла энергич-ные меры. Решением уполно-моченного и коллегии парт-контроля от 26 августа 1934 года председателя Свердлов-ской городской лечкомис-сии, начальника снабжения комиссии Питерского, ди-ректора Чусовского дома от-дыха Санникова исключили из партии с привлечением к уголовной ответственности за разбазаривание государ-ственных средств и другие злоупотребления. Директора Свердпищеторга Саплина то-же исключили из партии, бы-ло решено привлечь его к уго-ловной ответственности. Все-го было восемь фигурантов. Их судили, но реальных сро-ков таинственным образом никто не получил.Другое дело, в котором фигурировали сотрудники облисполкома, тоже дошло до суда. Семь человек были осуждены к трём годам и ше-сти месяцам исправительно-трудовых работ, а в действи-ях главного фигуранта – на-чальника хозуправления Ле-
онида Капуллера – суд вооб-ще не усмотрел ничего проти-возаконного. И всё же сигна-лы доходили до Москвы. Ста-
лин не раз вызывал Кабако-ва и требовал навести поря-док в области. Тот послуш-но кивал, но всё оставалось по-прежнему, и терпение во-ждя лопнуло. В мае 1937 го-да после очередного вызова Кабаков был арестован. Вто-рой секретарь обкома пар-тии Пшеницын, узнав об аре-сте, застрелился. В течение 
нескольких месяцев после 
этого органы НКВД репрес-
сировали почти весь со-
став обкома партии и обл-

исполкома, весь управлен-
ческий корпус городского 
и районного уровней. Ма-шина НКВД, получив коман-ду «Фас!», не знала пощады, и многие подельники могли да-же позавидовать Пшеницы-ну – он ушёл из жизни легко и безболезненно.Кабакова судили и расстре-ляли в октябре 1937 года. По-нятно, что партия не могла в то время публично признать кор-рупционную деятельность пар-тийного и советского аппара-тов, поэтому Военная коллегия Верховного суда СССР призна-ла его виновным в том, что яв-ляясь одним из руководителей антисоветской террористиче-ской организации правых, он проводил вредительскую и ди-версионную работу по подрыву народного хозяйства Свердлов-ской области и руководил под-готовкой террористических ак-тов в отношении руководите-лей Советского правительства и ВКП(б), то есть в преступле-ниях по статьям 58–7, 58–8 и 58–11 УК СССР.Всем арестованным пред-стояло занять своё место в одном из 200 подразделе-ний, 15 повстанческих орга-низаций и 56 групп раскры-того чекистами мифическо-го «Уральского повстанческо-го штаба» – органа блока пра-вых, троцкистов, эсеров, цер-ковников и агентуры РОВС.А ведь в «Интернациона-ле» так и сказано: «Кто был ничем, тот станет всем». 

P.S. Все факты, изложен-ные в книге Андрея Сушко-ва «Империя товарища Каба-кова», взяты из документов, хранящихся в архивах. Цита-ты снабжены ссылками на ис-точники.
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утверждёнными приказом 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В Екатеринбурге стартует запись детей в лагеря Наталья ДЮРЯГИНА
С 1 апреля в столице Урала 
начинается запись детей в 
летние и оздоровительные 
лагеря в 2020 году. Рассказы-
ваем, в какие организации 
отдыха и оздоровления мож-
но определить своего ребён-
ка в этом году, как это сде-
лать и как получить компен-
сацию за потраченные на пу-
тёвку средства. – Несмотря на напряжён-ную ситуацию с коронавиру-сом, лагеря готовятся к приезду детей, – говорит главный дове-ренный врач Федерации проф-союзов Свердловской области 
Владимир Бондарчук. – Наде-емся, что к лету угроза инфи-цирования новым коронавиру-сом исчезнет или уменьшится и планы на летний отдых детей не нарушатся. Приём заявлений на предо-ставление путёвок для летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году, как сообщает адми-нистрация Екатеринбурга, бу-дет осуществляться в несколь-ко этапов. С 1 по 10 апреля мож-но записать ребёнка в загород-ный лагерь на любую смену, с 25 апреля по 12 мая на все пе-риоды – в санаторий, с 1 по 20 апреля – в городские лагеря (на все смены).На Едином портале государ-ственных услуг приём заявле-ний начнётся ровно в полночь 1 апреля – как правило, это са-мое популярное время. Кроме этого, подать заявление с па-кетом документов можно че-рез отделения Центра муници-пальных услуг или через Мно-гофункциональный центр пре-доставления государственных услуг по графику их работы.В 2020 году в Екатеринбур-ге планируются к открытию 22 загородных оздоровительных организации, из них 17 – муни-ципальные лагеря, 4 – ведом-ственные и санаторий «Изо-плит». Помимо них на террито-рии города будут действовать 132 лагеря с дневным пребы-ванием детей. Попасть в лагерь могут все юные екатеринбурж-цы от 6,5 до 18 лет. Стоимость путёвки в за-городный лагерь на 21 день в этом году будет от 22 тысяч 900 

до 27 тысяч рублей. В лагерь с дневным пребыванием детей (21 день) – не более 3 тысяч 429 рублей с двухразовым пи-танием.– Компенсацию за оплату путёвки в лагерь может полу-чить любая семья, но этот ла-герь должен располагаться на территории Свердловской об-ласти и входить в реестр орга-низаций отдыха детей и их оз-доровления, – пояснил «Обл-газете» Владимир Бондарчук. – В этом году перечень оздоро-вительных лагерей, за оплату которых можно получить ком-пенсацию, расширился. Теперь он включает не только загород-ные и санаторные лагеря, но и лагеря дневного пребывания, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха. 
Чтобы получить компен-

сацию за путёвку, родите-
лям необходимо написать за-
явление в управление соци-
альной политики по месту 
жительства не позднее чем 
через шесть месяцев после 
окончания лагерной смены. Размер компенсации рассчи-тывается индивидуально и не 

превысит среднюю стоимость путёвок в регионе.На компенсацию в 90 про-центов от цены приобретён-ной путёвки могут претендо-вать семьи, среднедушевой доход которых на дату приоб-ретения путёвки ниже вели-чины прожиточного миниму-ма на душу населения в Сверд-ловской области. 50 процен-тов от потраченных средств на путёвку могут вернуть се-мьи, среднедушевой доход ко-торых составляет от 100 до 150 процентов величины ре-гионального прожиточного минимума на душу населения. 30 процентов – семьи со сред-недушевым доходом от 150 до 200 процентов от прожиточ-ного минимума, 25 процентов – семьи с доходом свыше 200 процентов от прожиточного минимума. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО
Документы, которые необходимо предоставить для получения 
компенсации за путёвку в лагерь:
 свидетельство о рождении ребёнка или паспорт (для школьни-
ков от 14 до 18 лет);
 договор на приобретение путёвки и кассовый чек или приходный 
кассовый ордер, квитанцию об оплате;
 согласие на обработку персональных данных;
 справку с места жительства о составе семьи;
 документы о доходе каждого члена семьи за три месяца, пред-
шествующие покупке путёвки;
 обратный талон к путёвке в оздоровительное учреждение.

 ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Список загородных оздоровительных лагерей для записи детей 
из Екатеринбурга в 2020 году
 «Космос»
 «Спутник»
 «Красная гвоздика»
 «Рассветный»
 «Заря»
 «Маяк»
 «Каменный цветок»
 «Юность»
 «Бригантина»

 ДОЛ имени А. Гайдара
 «Приозёрный»
 «Изумруд»
 «Волна»
 «Уральские самоцветы»
 «Буревестник»
 «Мечта»
 «Чайка»
 «Звёздный»

Полный список всех организаций отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области в 2020 году смотрите на сайте уральские каникулы.рф.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к 
социально значимой информации».

Первый секретарь Свердловского обкома ВКП(б) Иван Кабаков (в центре) на концерте 
самодеятельности в аэроклубе. Фото Ивана Тюфякова. 1935 г.
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