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ПРИНЯТЬ ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» –
НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

М

ного это или мало? Судите сами: на распространение информации о деятельности чиновников в бюджете на 2021 год
заложено более 400 миллионов, что почти в два раза больше, чем предлагаемые
выплаты на поддержку старшего поколения. Уже много лет парламент не может
принять закон КПРФ «О детях войны» изза того, что «Единая Россия» с особым цинизмом голосует против, оставляя детей
войны без специального правового статуса и финансовой помощи. Партия власти
утверждает, что денег нет, и при этом тратит десятки миллиардов на зарплаты чиновникам и пиар-проекты вроде Универсиады, ЭКСПОцентра или особой экономической зоны «Титановая долина». Возможно, «Единая Россия» забыла, кто обеспечивал в тылу победу фронта, а после
войны строил города и заводы, в которых
власть имущие сейчас живут и обогащаются? Тогда напомним. Дети войны – это
те, кто родился в СССР в период с 1928 по
1945 год. На их детство выпали тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.
Вместо своих отцов, ушедших на фронт, ребята с малых лет пошли на заводы. Дети,
подростки, юноши и девушки самоотверженно стояли за станками, обеспечивали
Красную Армию оружием, техникой и бое-

 ФОТОХРОНИКА
Александр
ИВАЧЁВ,
первый секретарь
Свердловского
областного
комитета КПРФ:

«В

2015-м жители Свердловской области
сделали свой выбор в пользу общенародного областного референдума «О
детях войны». В том году мы собрали требуемые российским законодательством 69 тысяч подписей, что составило 2% от числа из-

Если вы выступаете «ЗА» принятие закона
КПРФ «О детях войны», наберите номер

Итоги общенародного голосования будут направлены
губернатору и представлены депутатам Законодательного
собрания Свердловской области.
*Звонок БЕСПЛАТНЫЙ для стационарных телефонов и всех операторов
мобильной связи.

Многотысячное шествие КПРФ. Осень 2015 года
бирателей региона. Эти подписи в ходе массового шествия были переданы областному
руководству. Услышали ли глас народа свердловские начальники и фракция «Единой Рос-

сии» в Заксобрании? Конечно. Но никак не
отреагировали: замяли народную инициативу, используя все возможные и невозможные
уловки».

Далеко не всегда у HR-специалиста есть в запасе несколько
месяцев на поиски нового человека в компанию. В лучшем
случае это две недели с момента, когда кто-то из сотрудников решил уволиться. Как максимально быстро найти
нового человека?
Поиск лучше начинать сразу, даже если есть надежда, что
уходящий сотрудник передумает и останется. Чем более дефицитная у него специальность, тем труднее будет найти подходящего кандидата за стандартные две недели до увольнения. В
таком случае обычный поиск можно усилить дополнительными
возможностями.
Например, при публикации объявления на сайте для поиска
сотрудников hh.ru можно вместо типа вакансии «Стандарт»
использовать тип «Премиум». Этот тип вакансии позволяет
собрать много откликов в первую же неделю размещения.
Но разбирать поступившие отклики тоже придётся быстро:
по данным hh.ru, соискатели ждут ответа от работодателя не
больше недели. В условиях большой конкуренции быстрее получит хорошего кандидата тот работодатель, который первым
отреагирует на его отклик.
Ещё один вариант ускорить наём – подключить сервис
таргетированной рекламы Clickme. Он позволяет «ловить»

Более

лет

возраст трети
преподавателей
в вузах РФ

подходящих специалистов в социальных сетях и когда они
пользуются поиском «Яндекс» или Google, даже если ищут
там совсем не работу.

www.oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской
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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».

Не стоит пренебрегать и поиском подходящих кандидатов
по базе резюме. Там есть в том числе те, кто не ищет работу
активно и вряд ли будет регулярно просматривать вакансии, но
готов рассмотреть интересные предложения от работодателей.
Ну а если подбором заниматься совсем некогда, удобнее
всего разместить заявку с вакансией в сервисе HRspace, чтобы
подбором срочно занялись профессиональные рекрутеры на
фрилансе.
«HRspace – это рабочее пространство для встречи работодателей и рекрутеров всей страны. Поиском сотрудников
здесь занимаются профессиональные рекрутеры, которых вы
выбираете сами. Объём вознаграждения за успешную сделку
определяете тоже вы. Что особенно удобно: достаточно заключить всего один договор с HRspace, остальной документооборот сервис берёт на себя! О безопасности сделки тоже
можно не переживать: в решении всех спорных вопросов между
заказчиком и исполнителем участвует команда проекта HRspace
в качестве независимого арбитра», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

ДОКУМЕНТЫ
9 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области

от 07.06.2021 № 122 «О внесении изменений в отдельные положения о структурных подразделениях Министерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденные
приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 30.08.2018
№ 180» (номер опубликования 30616);
от 07.06.2021 № 123 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 14.01.2021 № 4 «Об оценке эффективности деятельности
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» и его руководителя» (номер опубликования 30617).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
от 08.06.2021 № 1254-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на закупку оборудования и
расходных материалов для медицинских организаций для организации медицинского освидетельствования на состояние опьянения» (номер опубликования 30623);
от 08.06.2021 № 1255-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 30624).

 от 08.06.2021 № 1895 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой
стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области,
утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 30625);
 от 08.06.2021 № 1896 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500»
(номер опубликования 30626).

Приказ Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области
 от 08.06.2021 № 582-Д «О внесении изменений в перечень малокомплектных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 28.05.2021
№ 543-Д» (номер опубликования 30627).

от 01.06.2021 № 140 «О внесении изменений в Порядок проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов и приказов Департамента информационной политики Свердловской области, официального опубликования и включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденный
приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 08.05.2019
№ 56 «Об утверждении порядка проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
проектов приказов и приказов Департамента информационной политики Свердловской области, официального опубликования и включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 30614).
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НАЁМ НОВОГО СОТРУДНИКА

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
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
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ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»



«Детей войны с каждым годом
становится всё меньше и меньше.
И, вполне возможно, в ближайшее
время недоброжелатели детей
войны, в лице депутатов от партии «Единая Россия», вместе с чиновниками из областного правительства с довольными лицами
подумают: «Как удачно мы сэкономили средства на детях войны».
«Единая Россия» 16 раз не пропустила закон КПРФ о мерах социальной поддержки им, сославшись на недостаточность средств.
Если однажды единороссы решат
принять закон о детях войны, это
будет не просветление. Это будет
попытка реабилитировать свою
безнравственность в глазах народа, пожилых людей – детей войны, чьё детство украла война. Будучи ещё детьми, дети войны работали вместе со взрослыми, выполняя дневную норму и приближая Победу. В целом ряде субъектов РФ закон «О детях войны» уже
принят и действует. Чем же тогда хуже опорный край державы
– Свердловская область? Почему
на чиновников всегда находятся
деньги, а на детей войны нет? Для
меня, как для патриота, как для
депутата от КПРФ, куда большую
ценность представляет подвиг детей войны, чем деятельность современных чиновников».

8-800-500-28-37
и скажите: «ДА».
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Мэрия Екатеринбурга организовала онлайн-трансляцию с объектов ремонта и
строительства искусственных сооружений.
Горожанам предлагается
следить за работами, которые проходят на трёх участках. Речь идёт о Макаровском мосте, путепроводе Луганская – Объездная и мосте
на улице Бебеля. Трансляция
доступна на официальном
портале Екатеринбург.рф. Вести онлайн-трансляцию с мостов, где идёт реконструкция, предложил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее стало известно,
что ремонт на мосту на Бебеля закончат к началу выставки ИННОПРОМ, 4 июля, а автомобильное движение по
Макаровскому мосту запустят уже в октябре.
Напомним, что в столице
Урала вовсю идёт ремонт на
Блюхеровском мосту. Он недоступен для транспорта до
осени. Трансляция на данном
объекте пока не ведётся. Однако, как сообщили журналисту «Облгазеты» в прессслужбе мэрии Екатеринбурга, монтаж оборудования уже
идёт.
«В выходные должны
запустить трансляцию и оттуда», – заявили изданию в
администрации Екатеринбурга.
Нина ГЕОРГИЕВА

прошлый раз, когда коммунисты вносили
законопроект в ЗССО, в его поддержку проголосовало 15 депутатов из 50. Рассмотрение нового закона «О детях войны» намечено на начало июня, и оставшееся время
Свердловский обком КПРФ намерен потратить на то, чтобы убедить чиновников и
депутатов в необходимости его принятия.
Напомним, в 2015 году активистами была развернута масштабная кампания, в ходе которой за принятие инициативы свою
подпись оставили 69 000 свердловчан. В
условиях пандемии коронавируса власти
запрещают подобную форму волеизъявления. По этой причине Свердловским региональным отделением общественной организации «Дети войны» организовано телефонное голосование за принятие областного закона «О детях войны».

16 июня 2021 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области для проведения пятьдесят седьмого заседания.
Начало работы 16 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания Свердловской области
предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятельности Правительства Свердловской области в 2020 году, в том числе по
вопросам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской
области;
- О назначении очередных выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области;
- О назначении на должность Уполномоченного по правам человека
в Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2530 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2525 «О внесении
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество
организаций»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2528 «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2532 «О внесении
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2529 «О внесении
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2535 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению
на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2534 «О внесении
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2536 «О внесении
изменения в Закон Свердловской области «О поддержке граждан,
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2524 «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердловской
области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской области
(Республика Казахстан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической,
культурной и социально-гуманитарной сферах»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2531 «О внесении
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2533 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2513 «О статусе
и ежемесячной денежной выплате лицам, родившимся в период с 22
июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, являвшимися гражданами
Союза Советских Социалистических Республик в годы Великой
Отечественной войны и войны с Японией и в настоящий момент проживающим на территории Свердловской области (детей войны), не
имеющим права на иные меры социальной поддержки»;
- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов;
- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 09.06.2020 № 2560-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об
отходах производства и потребления»;
- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 19.11.2019 № 2181-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «О народных художественных промыслах в Свердловской
области»;
- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2021 года;
- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.
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Екатеринбуржцы
могут следить
за ремонтом трёх
путепроводов
онлайн

припасами. Круглосуточно трудились, чтобы бесперебойно поставлять на фронт автоматы, мины и танки. А в ночное время
держали противовоздушную оборону своих населённых пунктов. Они, так же, как
и их отцы, были защитниками своей Родины, только в тылу. В послевоенное время на плечи детей войны легла почти невыполнимая миссия – восстановление разрушенной страны. И они с нею справились!
В кратчайшие сроки Советский Союз заново отстроил экономику и народное хозяйство, став величайшей державой, опередившей остальной мир в науке, технике, здравоохранении и социальной сфере.
Всего через 15 лет после войны СССР отправил первого человека в космос! Это дети войны совершили невероятный подвиг,
и перед ними мы все в неоплатном долгу. В

Пятница, 11 июня 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Депутаты КПРФ внесли
в Законодательное собрание
Свердловской области закон
«О детях войны». Законопроект
устанавливает ежемесячную доплату
детям войны в размере 500 рублей.
Расходы регионального бюджета на его
исполнение составят 261 млн руб. в год.

www.oblgazeta.ru
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