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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые уральцы!

В первый день лета традиционно от-
мечается Международный день защиты 
детей. И это неслучайно, ведь начина-
ется пора каникул, сезон отпусков, и 
вообще детство ассоциируется у нас 
с самым солнечным, счастливым и 
беззаботным временем. Именно та-
кую жизнь мы, взрослые, должны 
обеспечить нашим детям. Особую зна-
чимость этой задачи обозначил Президент 
России В.В. Путин, издав указ о реализации новой социальной про-
граммы «Десятилетие детства», которая стартовала в 2018 году.

В Свердловской области вопросам социальной защиты и поддерж-
ки детей уделяется серьёзное внимание. В регионе проживает 880 ты-
сяч детей, или более 20 процентов всего населения области. Благода-
ря эффективной работе областных властей по поддержке семьи, ма-
теринства и детства, в частности, выплате регионального материнско-
го капитала, различных пособий и льгот, ежегодно растёт количество 
многодетных семей. В минувшем году число многодетных семей пре-
высило 53 тысячи, в них воспитывается свыше 175 тысяч детей.

Важнейшим направлением работы является обеспечение равных 
возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства. В минувшем году Свердловская область приступила к реализа-
ции пилотного проекта по отработке подходов к формированию си-
стемы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Серьёзные успехи достигнуты в регионе в сфере сокращения 
социального сиротства и поддержки неблагополучных семей. По 
итогам 2017 года в семьях воспитывается 18 561 ребёнок, или бо-
лее 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В минувшем году количество приёмных семей возросло 
на 2,75 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Мы стремимся создать детям области условия для получения ка-
чественного образования, всестороннего развития, полноценного от-
дыха. В 2018 году на летнее оздоровление детей выделено свыше двух 
миллиардов рублей, из них 1,4 миллиарда рублей – средства областно-
го бюджета, что почти на 200 миллионов больше, чем в прошлом году. 
Благодаря увеличению финансирования и организации четвёртой сме-
ны в большинстве загородных детских лагерей мы обеспечим отдых 
более 376 тысяч юных уральцев. Традиционно более полутора тысяч 
детей отправятся на черноморское побережье на «Поезде здоровья».

Уважаемые жители Свердловской области!
Мы все родом из детства, и сегодняшние юные уральцы когда-

нибудь тоже станут родителями. Поэтому мы должны дать нашим 
детям заряд добра, любви, тепла, справедливости и счастья, кото-
рые они приумножат и передадут своим детям.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ерыпалов

Виктория Казакова

Владимир Макеранец

Директор по капстроитель-
ству УГМК-Холдинга на 
градсовете при губернаторе 
представил проект ледовой 
арены, которую будут стро-
ить на месте снесённой те-
лебашни.

  VI

Министр инвестиций и раз-
вития области на «Акаде-
мии развития моногородов» 
рассказала, что на внедре-
ние информационных си-
стем в учреждениях здраво-
охранения выделено более 
52 млн руб.

  II

Председатель Свердловско-
го областного Союза кине-
матографистов  принял по-
здравления в связи с 60-ле-
тием организации.

 

  VI
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Россия

Москва (I, II, VI) 
Набережные 
Челны (II) 
Новосибирск 
(I, II) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Хабаровск (II) 

а также

Курганская 
область (II) 
Ленинградская 
область (I) 
Московская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Беларусь 
(II)
Египет 
(II, VI) 
Перу 
(II) 
Саудовская 
Аравия 
(II, VI) 
Уругвай 
(II, VI) 
Швеция 
(II) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«КАМЕРТОН»

  II

Меня возмущает хамское поведение некоторых автовладельцев, в том числе 
водителей коммерческого транспорта, которые без зазрения совести паркуются 
на таких местах. 

Евгений КУЙВАШЕВ, глава региона, – вчера на заседании правительства 
Свердловской области, о доступности парковок для инвалидов

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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«ОГ» представляет:
Фотопроект «Большая игра» 

к чемпионату мира-2018.
Торжественное открытие 4 июня в 12:00

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 
(у входа в здание главпочтамта).

Приглашаем всех желающих 
стать частью Большого события 

в преддверии главного футбольного 
первенства планеты!ВЛ
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Топ-7 законов, которые вступают в силу в июнеЮлия БАБУШКИНА
Именные сим-карты, «чи-
стые» квитанции и чёрные 
списки для авиапассажи-
ров. «Областная газета» со-
брала информацию о се-
ми самых важных законах, 
вступающих в силу в июне 
текущего года.

 УЖЕСТОЧАТСЯ ПРА-
ВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МО-
БИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ С 1 июня услуги мобиль-ной связи будут предостав-лять только абонентам, ко-торые подтвердили свои пер-сональные данные. Проверка этой информации будет про-водиться по паспорту, через портал госуслуг, электрон-ную подпись или информа-

ционные системы госорга-нов. Если оператор связи об-наружит несоответствие пер-сональных данных пользова-теля с указанными в догово-ре, оказание услуг связи бу-дет прекращено.
 УВЕЛИЧИТСЯ МАК-

СИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ПО 
ОСАГОС 1 июня максимальный размер страховой выплаты по договору ОСАГО при оформле-нии дорожно-транспортного происшествия без участия со-трудников полиции повысится с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинград-ской областях ДТП можно бу-дет оформить без участия по-лицейских даже в случае, ес-

ли у участников происшествия есть разногласия. На террито-риях остальных субъектов РФ это станет возможным только с 1 октября 2019 года.
 НА ПЛАТЁЖКАХ ЖКХ 

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ РЕКЛАМЫЗапрет на размещение ре-кламы на квитанциях за жи-лищно-коммунальные услуги вводится с 3 июня, это дела-ется для защиты граждан от недостоверной информации. При этом на платёжках мож-но будет печатать социаль-ную рекламу и справочно-ин-формационные сведения.
  АВИАДЕБОШИРОВ 

НАЧНУТ ВНОСИТЬ В ЧЁР-
НЫЕ СПИСКИРешение о внесении в чёр-

ный список будет принимать-ся на основании постановле-ния об административном наказании или приговора су-да о признании гражданина виновным в совершении пре-ступления на борту самолёта. Уже с 4 июня пассажиру, вне-сённому в этот список, может быть отказано в воздушной перевозке.
 О РИСКАХ ВАЛЮТНЫХ 

КРЕДИТОВ БУДУТ ИНФОР-
МИРОВАТЬБанки с 24 июня должны будут уведомлять заёмщи-ков о рисках валютных кре-дитов. Кроме того, банки бу-дут обязаны размещать ин-формацию о дате, начиная с которой начисляются про-центы за пользование по-

требительским кредитом (займом), и информировать заёмщика о примерном раз-мере среднемесячного пла-тежа.
 ПОВЫСИТСЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ В СФЕРЕ ФИНАНСО-
ВЫХ СДЕЛОКПри займе свыше 10 ты-сяч рублей между гражда-нами теперь должен заклю-чаться договор в письменной форме. Ранее такая норма действовала при сумме зай-ма в 10 раз больше МРОТ. Но-вовведение вступает в силу с 1 июня. Кроме того, в Граж-данский кодекс РФ вводятся нормы, в соответствии с ко-торыми уточняются общие положения о банковском счёте, положения о совмест-

ном и номинальном счетах. Устанавливаются особенно-сти правового регулирова-ния специальных видов сче-тов — банковского счёта в драгоценных металлах и пу-бличного депозитного счёта.
 ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕ-

НИЯ В РАБОТУ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙС 1 июня присяжные засе-датели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел районными и гарнизонными военными судами в первой инстанции. Коллегия присяж-ных, которая рассматривает уголовные дела, отнесённые к подсудности судов субъ-ектов РФ, будет состоять из восьми человек, а не из 12.В Нижнем Тагиле могут отменить прямые выборыВалентина ЗАВОЙСКАЯ

Комитет Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти по региональной по-
литике и развитию мест-
ного самоуправления одо-
брил законопроект об от-
мене прямых выборов мэ-
ра Нижнего Тагила. Об этом 
«Областной газете» сооб-
щил заместитель председа-
теля комитета Алексей Ко-
робейников. Законопроект 
областные парламентарии 
рассмотрят на заседании 
5 июня.За законопроект, внесён-ный в региональный парла-мент губернатором Евгением 
Куйвашевым, члены комите-та проголосовали единоглас-но. Предполагается, что ново-го главу Нижнего Тагила будет избирать по конкурсу дума му-

ниципалитета – из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.– Система работает не пер-вый год, она себя зарекомендо-вала как эффективная. Прихо-дят потенциально самые силь-ные и грамотные специалисты с опытом управленческой дея-тельности. Кроме того, это эко-номит бюджетные средства — несколько десятков миллио-нов любому муниципальному образованию не помешают, – прокомментировал ситуацию председатель комитета Миха-
ил Ершов.В качестве аргумента при-нятому решению депутаты отмечают, что такая практи-ка общепринята не только в Свердловской области, но и во всей России. В настоящий мо-мент на такую систему переш-ли около 86 процентов муни-ципалитетов страны. Из круп-

ных городов-миллионников прямые выборы на данный момент остаются лишь в Но-восибирске.– Нижний Тагил – един-ственный город в Свердлов-ской области, где у нас бы-ли прямые выборы главы. На остальных наших территориях ранее уже принимался переход на другую систему выборов, последний такой случай у нас рассматривался по Екатерин-бургу, – напомнил Ершов.Напомним, прежний глава 
Сергей Носов указом Прези-дента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской об-ласти. Вчера на заседании ду-мы Нижнего Тагила депутаты приняли отставку Сергея Но-сова. Временно обязанности мэра исполняет Владислав 
Пинаев.

Вчера, 31 мая, в Екатеринбургском цирке состоялась церемония награждения победителей 
XIV областного творческого конкурса «Камертон». Председатель свердловского Заксобрания 
Людмила Бабушкина вместе с депутатами областного парламента и директором цирка Анатолием 
Марчевским поздравили победителей-авторов.
– В конкурсе участвуют удивительно талантливые люди, наша задача – показать эти таланты 
всем, помочь им в продвижении своих работ, – подчеркнула председатель парламента. 
Самыми младшими участниками конкурса стали пятилетний Иван Готовцев (на снимке) 
и шестилетняя Дарья Прокофьева.
– Этот проект мобилизует и взрослых, и детей в самых отдалённых территориях области. 
Это своего рода социальная адаптация, – поделился Анатолий Марчевский. – У нас достойные 
лауреаты, и они приедут звёздами в свои города, деревни, сёла
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Царь и Россия
В Екатеринбурге определили приоритеты по увековечиванию памяти 
последнего российского императора Николая II

Серов (VI)

с.Покровское (II)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (II,VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В мае, в канун 
150-летия 
со дня рождения 
государя 
Николая II, 
в Екатеринбурге 
прошёл большой 
общественный 
форум «Царский» 
по сохранению 
наследия 
последнего 
российского 
императора. 
По итогам 
мероприятия 
его участники – 
историки, 
богословы 
и общественные 
деятели – приняли 
резолюцию о мерах 
по признанию 
вклада Николая II 
в развитие страны

Перрон в городе Могилёв, где находилась Ставка. Почётный караул, группа генералов и офицеров встречают Николая II 
и сопровождающих его лиц, прибывших императорским поездом. Осень 1915 года


