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30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области 
 от 25.04.2019 № 25 «О внесении изменений в состав региональной конкурсной ко-
миссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на терри-
тории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области от 04.06.2018 № 32» (номер опу-
бликования 21138).

Приказы Департамента молодежной политики 
Свердловской области 
 от 19.02.2019 № 35 «О результатах проведения отбора муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых мо-
гут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 2019 году» (номер опу-
бликования 21139);
 от 26.04.2019 № 65 «О внесении изменений в список муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, признанных прошедши-
ми отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предостав-
ление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в 2019 году, утвержденный приказом Департамента молодежной политики 
Свердловской области от 19.02.2019 № 35» (номер опубликования 21140).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 29.04.2019 № 122 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21141).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 18.04.2019 № 41 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для 
нужд Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21142);
 от 18.04.2019 № 42 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для 
нужд Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21143).

Приказ территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 29.04.2019 № 36 «О внесении изменений в Административный регламент терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области - Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, утверж-
денный приказом территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области - Богдановичского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия от 01.02.2018 № 14» (номер опубликования 21144).

6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 26.04.2019 № 117 «О наделении государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Управление автомобильных дорог» отдельными полномочиями в сфере 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и ут-
верждении Порядка взаимодействия при осуществлении отдельных полномочий в сфе-
ре организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» 
(номер опубликования 21151);
 от 26.04.2019 № 118 «Об утверждении изменений в Устав государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», ут-
вержденный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области от 22.11.2018 № 393» (номер опубликования 21152).

7 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 06.05.2019 № 192 «О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 6 де-
кабря 2018 года № 144-ОЗ» (номер опубликования 21158).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 06.05.2019 № 140 «О внесении изменений в Административный регламент Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 13.12.2018 № 477» 
(номер опубликования 21159).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 30.04.2019 № 111/ос «Об утверждении Порядка сообщения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве физической культуры и 
спорта Свердловской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (номер опубликования 21160).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.04.2019 № 38-ПК «О признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 21161).

Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 06.05.2019 № 18-РА «О Комиссии Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области по жилищным вопросам» (номер опублико-
вания 21162);
 от 06.05.2019 № 19-РА «О комиссии Аппарата Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области по индивидуальным служебным спорам» (но-
мер опубликования 21163).

8 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 07.05.2019 № 174 «Об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров в Свердловской области» (номер опубликования 21166).

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от  06.05.2019 года № 37 «О внесении изменений в Административный регла-
мент территориального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области, утвержденный приказом территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти от 01.02.2018 № 14» (номер опубликования 21178).

Коррекционная школа. Что дальше?Галина СОКОЛОВА
Накануне майских празд-
ников в Высокогорском 
многопрофильном техни-
куме Нижнего Тагила про-
шёл фестиваль для уча-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мир на ладони» и кру-
глый стол, где педагоги и 
общественники обсудили 
трудности образователь-
ного маршрута особенных 
детей. Выяснилось, что да-
леко не каждый выпуск-
ник коррекционной шко-
лы может продолжить обу-
чение вблизи от дома.Выставка прикладно-го творчества, забавные мастер-классы, концерт и дружное поедание мороже-ного – такой праздничный приём устроили педагоги многопрофильного технику-ма старшеклассникам кор-рекционных школ Нижнего Тагила. Многие из них осе-нью сядут за парты этого учебного заведения. Техни-кум ежегодно набирает че-тыре группы для обучения особенных детей. Здесь они получают профессии швеи, маляра, помощника пова-ра, рабочего по комплексно-му обслуживанию и ремонту зданий.Вступительных экзаме-нов нет, ребята проходят собеседование. В эти дни у дверей приёмной комиссии выстраиваются огромные очереди. Спрос куда боль-ше предложения, ведь, по-мимо специализирован-ных школ-интернатов, кор-рекционные классы есть во многих обычных школах. Выпускников, отучивших-ся по программе VIII вида, в Нижнем Тагиле принима-ют лишь в Высокогорском техникуме, ещё одну груп-пу набирает строительный колледж.Учёба для особенных ре-бят предусмотрена только на бюджетных местах, есть бес-платное питание, зато нет стипендий. Единственный возможный заработок – опла-ченная производственная практика.– Раньше наших учащих-ся на практику не брали, но сейчас во многих торговых 

центрах открылись мастер-ские по ремонту одежды. Там нынче проходят прак-тику шесть наших девочек-швей. Они очень старают-ся, ведь им не только платят за труд, но и обещают после обучения взять на работу, – сообщила преподаватель Высокогорского многопро-фильного техникума Ольга 
Панькова.Принять всех желающих техникум не может. Кроме того, 65 процентов выпуск-ников спецшкол из небла-гополучных семей. В «на-пряжённом графике» пью-щих родителей не находит-ся времени для подготов-ки документов, и ребёнок не становится абитуриен-том. У ребят, оставшихся за бортом профобразования, также есть шансы на трудо-устройство, ведь в коррек-ционных школах трудовому воспитанию отводится глав-ная роль.– У нас трудовая школа. В пятом классе шесть уроков труда в неделю, в девятом – уже двенадцать. Обучаем швейному делу, столярному. 

Также наши ученики умеют выполнять все бытовые обя-занности. Есть мальчик, ко-торый филигранно моет ок-на, а наши девочки занимают призовые места на кулинар-ных конкурсах. Все эти навы-ки им пригодятся во взрослой жизни, – уверена учитель-де-фектолог нижнетагильской школы-интерната №1 Ирина 
Ивакова.

Проблемы трудоустрой-
ства связаны с возрастом 
выпускников. Школу они 
оканчивают в 15 лет, курс 
обучения в техникуме – 
один год. Лишь единицы 
продолжают дальнейшее 
обучение на платной осно-
ве. Например, помощник по-вара получает специальность повара-кулинара.Большинство же начи-нает искать работу в 16 лет. Кто ждёт таких юных специалистов, да ещё зача-стую имеющих статус ин-валида?– После получения проф-образования мы имеем пра-во предлагать работу толь-ко по полученной специ-альности. Работодатели ча-

ще всего отказывают та-ким соискателям, а если и соглашаются, то молодые люди не могут пройти мед-комиссию. Одни – по меди-цинским показаниям, дру-гие – из-за дороговизны, – пояснила начальник отдела нижнетагильского центра занятости Марина Удинце-
ва. Слабые звенья, выяв-ленные в образователь-ном маршруте выпускни-ков коррекционных школ, тагильские педагоги на-мерены укреплять вместе со специалистами област-ных министерств и акти-вистами общественных ор-ганизаций. Проблемы име-ют не локальный характер, так как согласно статисти-ке министерства образова-ния и молодёжной полити-ки Свердловской области, в нашем регионе по програм-мам для детей с интеллек-туальными нарушениями обучается 10 143 школьни-ка. Каждый из них должен найти своё место на рынке труда.

Для воспитанников коррекционных школ творчество – способ адаптации и получения 
дополнительных навыков
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«Летом нужна льгота для школьников 
на скоростные пригородные поезда»
Читатели «Областной газеты» – жители Свердловской области – де-
лятся с редакцией мнением о прочитанных материалах.

После публикации материала «Все транспортные льготы для 
детей на летних каникулах» (см. номер за 26.04.2019) в «Облгазету» 
позвонила жительница Верх-Нейвинского Анна БУЛАТОВА:

– Хорошо, что ввели льготные цены на проезд школьникам в поез-
дах дальнего следования. Но ещё актуальны льготы в скоростных поездах 
местного сообщения – их называют в народе «мягкими электричками». 
В них никаких скидок на билеты школьникам летом нет. А ведь они не бу-
дут всё лето по лагерям ездить или сидеть в городе безвыездно. За три ка-
никулярных месяца внуки со мной прокатятся в скоростной электричке 
из Екатеринбурга до Верх-Нейвинского десять, а то и больше раз. А пла-
тим за них как за взрослых. Иной раз и не хватит денег, приходится остав-
лять ребят в городе. Предлагаю руководству региона ввести местную льго-
ту на лето для проезда в скоростных электропоездах детям. Не думаю, что 
на это понадобится из бюджета области слишком много денег. А дети всё 
же смогут и воздухом чистым за городом дышать, и чаще под присмотром 
бабушек быть, когда их родители трудятся. Считаю, в конечном счёте со-
хранённое здоровье детей для экономики нашего региона ценнее.

Альбина Васильевна ЗАГЛЕДИНА из Тавды позвонила в редак-
цию, чтобы обсудить качество современной бытовой техники:

– Читала в «Облгазете» материалы рубрики «Легендарные сверд-
ловские бренды». Пылесос «Урал» работал у меня 37 лет. Работал от-
лично, без ремонта все эти годы. Исправно убирал у меня всю трёхком-
натную квартиру – как минимум раз в неделю, а чаще и два раза в неде-
лю. Не было ему никакого сноса – вот какую качественную технику де-
лали наши уральские заводы. А теперь у нас в ходу только китайская: 
два года поработала – сломалась – и чинить дороже, чем новую поку-
пать. Почему бы нашим производственникам не начать производить 
свою бытовую технику для своего населения – качественную, как в со-
ветское время?

Лариса ХАЙДАРШИНА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «КЦСОН Кировского района 
г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО «Управление государственной 
экспертизы» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об исполь-
зовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

Самое грозное оружие войны с ласковым женским именем 
Катюша 9 Мая проехало по улицам Верхней Пышмы

В Верхней Пышме 
фигуры высшего 
пилотажа совершила 
авиагруппа «Русь»
из Вязьмы на 
самолётах Л-39 
«Альбатрос»

В этом году, по оценкам организаторов акции «Бессмертный полк», портреты 
своих дедов и прадедов в День Победы в Свердловской области пронесли более 
150 тысяч человек

Держать парадный строй!Бессмертный полк – миллионы судеб. В канун Дня Победы стала известна ещё одна судьба уральцаСтанислав БОГОМОЛОВ
9 мая на улицы городов и сёл 
Свердловской области после 
победных митингов и пара-
да с портретами своих дедов 
и прадедов – ветеранов вой-
ны вышли более 150 тысяч 
человек. С именем каждого 
из участников «Бессмертного 
полка» связана своя фронто-
вая судьба. Увы, ещё не каж-
дому родственнику эти судь-
бы известны. Помогают уз-
нать их сегодня поисковые 
отряды. Жительница Перво-
уральска Наталья Брыляко-
ва получила копии архивных 
документов о дяде Алексее 
Ватолине, который погиб в 
фашистском лагере для воен-
нопленных.Передачу солдатских до-кументов родственникам между собой поисковики на-зывают «Вручение судьбы». В год таких вручений в области происходит около сотни. – Поиск начинается или с заявки родственников, или с найденных на раскопках доку-ментов, солдатских медальо-нов, – рассказала «Облгазете» председатель Ассоциации Еле-

на Скуратова. – У нас в обла-
сти 53 поисковых отряда – 
не только молодёжные, но и 
из взрослых людей. Но кро-
ме поисковиков, есть ещё 30 
архивных групп, работаю-
щих с документами.Заявку на уточнение судь-бы пропавшего без вести в июне 1941 года первоураль-ца Алексея Ватолина подала в Ассоциацию несколько лет на-зад его сестра. В Книге памяти Свердловской области о нём было всего несколько строк: родился в 1912 году, был при-зван Первоуральским райво-енкоматом в 1940 году, пропал без вести в 1941-м. После за-просов в архив Минобороны удалось выяснить, что служил он в 301-м полку  48-й стрел-ковой дивизии, которая с пер-вых дней войны вела тяжёлые бои под Ригой, где он и попал в плен. Умер в шталаге-1 Б, кото-рый находился в Польше, близ города Круликово Варминь-ско-Мазурскового воеводства. Пленных хоронили у еванге-лического кладбища в городе Судва, захоронению присво-ен №384–403 Военно-мемори-ального центра, над ним шеф-ствует Министерство терри-

ториального хозяйства и стро-ительства Польши.Надо сказать, в прошлом году в Ассоциацию поступило 1 046 подобных заявок. Иногда родственники в заявке указы-вают неточные данные, и с по-иском возникают проблемы. Однажды поступила заявка на поиск пропавшего бойца по фа-

милии Ворошилов. Но в архи-вах такого не нашли. Попроси-ли у родственников поискать документы, и тут выяснилось, что фамилия у него не Вороши-лов, а Ворожилов.Как-то екатеринбуржец, майор в отставке и препода-ватель ОБЖ лицея № 135 Ва-
лерий Краев попытался выяс-

нить судьбу пропавшего без ве-сти деда Александра Ухова. Не получилось. Пришёл за помо-щью в Ассоциацию «Возвраще-ние» – и вот уже 20 лет ездит со своим отрядом «Кадеты» на раскопки. Мы же помним – во-йна не закончена, пока не захо-ронен последний солдат…

Заместитель председателя Ассоциации 
«Возвращение» Татьяна Хардина вручает 
Наталье Брыляковой копии архивных документов

  КСТАТИ
В апреле, на встрече с премьер-министром Израиля Би-
ньямином Нетаньяху, президент Владимир Путин за-
явил, что в поисковых отрядах России принимают 
участие 42 тысячи человек. Они с полей сражений 
Великой Отечественной подняли 120 тысяч останков 
воинов, из которых 6 тысячам удалось восстановить 
имена.

Уралочка победила 
в международном 
конкурсе красоты 
и таланта
Лада Акимова из Екатеринбурга стала по-
бедительницей конкурса Supertalent of the 
World 2019, который проходил в Сеуле. Ура-
лочку признали самой талантливой и краси-
вой в мире.

Об этом девушка рассказала на своей 
странице в социальной сети. «Выиграла меж-
дународный конкурс», – написала она в по-
сте, сопроводив его своей фотографией в 
наградной ленте «Miss Supertalent 2019». 
20-летняя Лада Акимова не впервые уча-
ствует в международных конкурсах красоты. 
В 2016 году она стала «Красой России», а в 
2017 году – завоевала титул «Мисс Огонь» на 
конкурсе «Мисс Земля», войдя в четвёрку са-
мых красивых девушек планеты.

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге 9 Мая состоялся парад военной техники, а в Верхней 
Пышме прошли боевые машины времён войны. По традиции праздничную 
церемонию открыл легендарный танк Т-34, отреставрированый на комбинате 
«Уралэлектромедь»


