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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Этот праздник, который мы отмечаем в первый день лета, напол-

нен радостью, теплотой, любовью. Он напоминает нам о том, что всем 
детям необходимо счастливое, благополучное детство, хорошее обра-
зование, крепкое здоровье, чувство защищённости и безопасности.

В Свердловской области уделяется большое внимание социальной 
защите и поддержке семьи, детей, повышению качества жизни ураль-
цев. У нас реализуется комплексная программа «Поддержка семей с 
детьми в Свердловской области», цель которой – укрепить ценности 
семейной жизни, создать условия для счастливого и здорового мате-
ринства и детства. В минувшем году на выполнение мероприятий про-
граммы было направлено свыше 14,5 миллиарда рублей из областно-
го бюджета. Во многом благодаря  комплексной поддержке количе-
ство многодетных семей в регионе ежегодно растёт. По итогам про-
шлого года число многодетных семей в Свердловской области превы-
сило 55 тысяч.

У нас сокращается социальное сиротство. Свыше 90 процентов 
уральских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сегодня воспитываются в приёмных и патронатных семьях. 

Мы помогаем молодым и многодетным семьям решать жилищные 
вопросы, создаём детям Свердловской области условия для полноцен-
ного отдыха и оздоровления во время летних каникул, строим новые 
школы, детские сады, стадионы, досуговые центры.

Искренне желаю всем родителям, бабушкам и дедушкам, всем, 
кто посвятил себя работе с детьми, здоровья, мудрости, благополучия 
и удачи в добрых начинаниях. Пусть у наших детей будет радостное, 
счастливое детство и мудрые, любящие наставники!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ

4 – 5 июня 2019 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения тридцать четвёртого заседания.

Начало работы 4 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 предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2204 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2206 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2207 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об оценке регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2205 «Об упразднении 
посёлка Нерпья, расположенного на территории административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «город Ивдель», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

- Об изменениях, внесённых в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов;

- Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 18.07.2017 № 724-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства»;

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Звезда» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, 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 «Первоуральский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Среднеуральская волна» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, 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» ГАУП СО «Редакция газеты «Бисертские 
вести» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, 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 Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, 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 постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 
64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Вести севера» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Юлия БАБУШКИНА
Власти Екатеринбурга за-
вершили приём предло-
жений по месту для хра-
ма Святой Екатерины. За 10 
дней в мэрию поступило 9 
тысяч 241 обращение. Сей-
час они обрабатываются, 
после чего станет известно 
окончательное количество 
предложений. Глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский за-явил, что ни одна инициати-ва жителей не останется без внимания. – Тысячи писем направле-ны в электронную приёмную, 

предложено более 50 мест размещения – вот итоги пер-вого этапа опроса. Я хочу ска-зать искреннее спасибо всем жителям за участие и свою гражданскую позицию, – ци-тирует главу пресс-служба мэрии. Как только специалисты администрации обобщат ре-зультаты, будет сформирован перечень наиболее подходя-щих площадок под строитель-ство храма. Затем власти пла-нируют провести опрос, по итогам которого определится самая популярная точка. Ре-ферендума, на котором наста-ивает часть жителей ураль-ской столицы, скорее всего 

не будет (на него понадобит-ся 130 млн рублей – это слиш-ком дорого, и нужна явка не менее 50 процентов избира-телей, чтобы он состоялся). Сбор предложений от жи-телей начался после несанк-ционированных акций про-теста в сквере у Театра дра-мы, где Фонд Святой Екате-рины планировал построить храм. Жители вступились за зелёные насаждения, кото-рых в городе и так осталось мало. В ситуацию вмешался Президент России Владимир 
Путин, посоветовав ещё раз узнать мнение уральцев (ра-нее по проекту прошли обще-ственные слушания).  

Напомним, Фонд Свя-той Екатерины рассчиты-вал вложить 1,2 млрд ру-блей в строительство храма и реконструкцию набереж-ной в сквере у Театра драмы. Проект был презентован, но полной и достоверной информации о нём жители почему-то не получили. На днях фонд презентовал про-ект повторно, опубликовав видеоролик с проектом бла-гоустройства территории, включая храм, детские пло-щадки, скейтпарк, откры-тую танцевальную площад-ку, а также высадку допол-нительно 110 деревьев. 

Девять тысяч обращений по храму. Что дальше?

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 19.09.2018 № 405 «О внесении изменения в состав Комиссии по ат-
тестации кандидатов на должность руководителей и руководителей госу-
дарственных автономных учреждений дополнительного профессионально-
го образования Свердловской области – учебно-технических центров агро-
промышленного комплекса, находящихся в ведении Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 05.06.2017 № 219» (номер опубликова-
ния 21493). 
 от 29.05.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
18.06.2018 № 269 «Об утверждении административных регламентов Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
(номер опубликования 21504). 

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 15.05.2019 № 931-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 23.05.2018 № 833-п «Об органи-
зации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи на территории Свердловской области» (номер опубликования 
21494). 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 28.05.2019 № 261 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом купца Ф.А. Михайлова», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмаче-
ва, д. 21, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21495);

 от 28.05.2019 № 262 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Мастерские в кирпичном стиле», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ради-
щева, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 21496);
 от 29.05.2019 № 263 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Церковь Святой Троицы (Рязановская)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 57, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 21497);
 от 29.05.2019 № 265 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Управлением государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области государственной услуги по выдаче разреше-
ния на строительство при проведении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия регионального значения, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного на-
следия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежно-
сти и безопасности данного объекта культурного наследия» (номер опублико-
вания 21498). 

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.05.2019 «О фактических значениях показателей надежности и каче-
ства оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориаль-
ных сетевых организаций Свердловской области за 2018 год» (номер опубли-
кования 21503).
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Администрация Екатеринбурга планирует в 2019 году организовать отдых для 18 739 детей 
в 21 загородном детском оздоровительном лагере

Лариса ХАЙДАРШИНА
Накануне Дня защиты детей 
интернет-сервис «Авито» 
провёл исследование сре-
ди родителей и выяснил, что 
87 процентов мам и пап на 
Среднем Урале боятся, что во 
время летних каникул их ча-
да могут попасть под колёса 
машин. Ещё 32 процента пе-
реживают, что школьники 
на каникулах могут утонуть 
в водоёме. 26 процентов опа-
саются преступников, спо-
собных напасть на ребёнка. 
Всё это – совсем не выдуман-
ные риски. Родителей тре-
вожат ЧП с участием детей в 
дни долгих летних каникул. 
И противостоять опасности 
способно только одно: когда 
взрослые сами организуют 
отдых детей. Забота старших 
способна оградить школь-
ников от трагедий и непри-
ятностей на каникулах. Лю-
бой родитель знает – лагерь 
– лучшее место отдыха для 
школьников. 

ГОРОДСКИЕ. Одно время были слышны предложения позакрывать городские лаге-ря. Чиновники говорили, мол, в городе нет никакого оздо-ровления для детей. – В городских пришколь-ных лагерях с детьми работа-ют грамотные педагоги, по-скольку весь состав воспита-телей – это школьные учите-ля, – говорит представитель Свердловского областного ро-дительского комитета Анна 
Ребрикова. – Детей водят на экскурсии в музеи, в театры на спектакли, в зоопарк, дельфи-нарий… Всегда много спортив-ных игр на открытом воздухе — для этого у школ есть спор-тивные поля. Питание тоже всегда на высоте — детям да-ют молочные продукты, фрук-ты, супы и каши. Родители в Екатеринбурге и области дву-мя руками голосуют за школь-ные лагеря.Кажется, чиновники к мне-

нию родителей прислушались, поскольку стали развивать именно городское направ-ление. Прежде сюда брали 
только ребят из начальной 
школы, до четвёртого клас-
са. Теперь на такую форму от-
дыха записывают и среднюю 
школу, и даже будущих вы-
пускников. – В лицее №130 в июне ра-ботает «Молодёжная инже-нерная школа», – рассказыва-ет руководитель лагеря кан-дидат физико-математиче-ских наук Анна Сидоренко. 
– 100 учеников, окончивших 10-е классы, заняты по 8 на-правлениям: физика, астроно-мия, информационные техно-логии, архитектура и строи-тельство, современные произ-водственные технологии, эко-номика и химия-биология. До 21 июня у них не только теоре-тические занятия, но и профо-риентационные экскурсии на предприятия: НПО автомати-ки, Первоуральский новотруб-ный завод, Коуровская обсерва-тория, СКБ-Контур… Кроме то-го, они ещё и занятия для млад-ших ребят из пришкольного ла-геря помогают проводить.Финансирование – как и у любого пришкольного лаге-ря – за счёт городского бюдже-

та. Да и партнёр, Уральский фе-деральный университет, свой вклад вносит. Родители опла-чивают только питание: чуть больше тысячи рублей за всю смену. Причём старшеклассни-ков в лагере лицея №130 при-нимают не только своих, но и из других других школ горо-да. По такому же принципу ра-ботают и другие пришколь-ные лагеря в Екатеринбурге и в других городах области.Очень похожи и по оплате, и по способу занятости, и по питанию детей другие муни-ципальные дневные лагеря – на базе детских клубов по ме-сту жительства, Домов детско-го творчества, спортивных и музыкальных школ. Родители платят только за питание (всё ту же тысячу рублей, если ла-герь работает до обеда, и око-ло двух тысяч, если до 18.00) и за выездные мероприятия — выходы в театр или Централь-ный парк культуры и отдыха.  Всё остальное – затраты мест-ного бюджета. И если питание не организовано, то такой ла-герь для родителей и вовсе бесплатен.Почти все коммерческие детские клубы тоже органи-зуют летом такой отдых для школьников. Здесь исполняют 

практически любой каприз за ваши деньги. Детей здесь точ-но так же водят на экскурсии и устраивают игры, вот толь-ко кормят в общественных ка-фе или столовых. Так, в клу-бе «Восточный ветер» неделя дневного лагеря обойдётся в 6 000 рублей, а в языковом цен-тре «Талисман» за 1 день при-дётся выложить 1 590 рублей. 
ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ. Путёвки в муниципальные ла-геря до сих пор можно полу-чить по бюджетной цене — примерно за половину их ре-альной полной стоимости. В 

Екатеринбурге это около 
10 тысяч рублей за смену в 
21 день. В какие лагеря ещё 
есть путёвки, можно узнать 
в администрациях районов. Каждый год появляются сво-бодные места в лагеря «Спут-ник» (Чкаловский район) и «Мечта» (Кировский район). А за полную цену (22 тысячи ру-блей) купить путёвку можно в любой лагерь, для этого надо обратиться в любой МФЦ или ЦМУ либо непосредственно в лагерь — все контакты есть на сайте уральские-канику-
лы.рф.Если родители покупа-ют путёвку полностью за свой счёт, то часть стоимости им 

возвращает региональное ми-нистерство социальной поли-тики, рассказали «Облгазете» в Региональном центре коор-динации деятельности по ор-ганизации отдыха и оздоров-ления детей Свердловской об-ласти. Сумма возврата зависит от уровня доходов семьи. Зато вернуть можно часть денег, по-траченных не только на путёв-ку в лагерь, но и в санаторий — если они находятся в област-ном официальном реестре.Список лагерей и санато-риев из реестра можно по-смотреть на сайте www.
oblgazeta.ru. Всего в нём 71 загородный лагерь, они при-надлежат муниципалитетам либо предприятиям. А также 27 санаториев, которые тоже организовывают летом дет-ские лагерные заезды.В реестр не входят ком-мерческие загородные лаге-ря, как и городские. Организо-вываются коммерческие дет-ские клубы, в том числе язы-ковые. За 14 дней смены с изучением иностранного язы-ка родителям придётся выло-

жить до 50 000 рублей, если лагерь будет располагаться на Урале. Неязыковые лагеря по-дешевле — примерно 30 000 за те же две недели. Коммер-санты обещают для детей ком-фортные условия проживания, большое внимание к питанию и индивидуальный подход. Од-нако эти организации не про-ходят многократный контроль санитарных врачей, пожарных и минобразования, так что в случае ЧП ответ они будут дер-жать согласно условиям дого-вора, заключённого с родите-лями.
САНАТОРИИ. По закону каждый школьник Свердлов-ской области имеет право раз в год совершенно бесплатно, за счёт бюджета, одну смену от-дохнуть и оздоровиться в са-натории, если у него есть к то-му медицинские основания. К сожалению, таковые сегодня есть практически у всех ребят — очень у нас много часто бо-леющих простудными заболе-ваниями, у многих искривле-ние позвоночника, плоскосто-пие, неврологические пробле-

Лагерное летоКак защитить детей во время самых длинных школьных каникул от опасности и скуки
90% 
стоимости

Если среднедушевой доход в семье на дату приобретения 
путёвки ниже величины прожиточного минимума*

50% 
стоимости

Если среднедушевой доход в семье на дату приобретения 
путёвки составляет от 100 до 150 процентов включительно 
величины прожиточного минимума*

30% 
стоимости

Если среднедушевой доход в семье на дату приобретения 
путёвки составляет от 150 до 200 процентов включительно 
величины прожиточного минимума*

25% 
стоимости

Если среднедушевой доход в семье на дату приобретения 
путёвки составляет свыше 200 процентов величины прожи-
точного минимума*

КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ, КУПИВШИМ ПУТЁВКУ 
В ЛАГЕРЬ ИЛИ САНАТОРИЙ ЗА ПОЛНУЮ ЦЕНУ

* В I квартале 2019 г. величина прожиточного минимума для трудового 
населения — 11 678 руб., для пенсионеров — 7 955 руб., для детей — 
9 064 руб. Возврат насчитывается от средней стоимости путёвок, утверж-
дённых в регионе. Цена путёвки в санатории — 28 010 рублей, в загородные 
оздоровительные лагеря - 16 063. 

Обратиться в отделение социальной политики по месту жительства за 
компенсацией надо не позднее шести месяцев со дня окончания смены в ла-
гере или в санатории. Для этого необходимо предоставить такие документы:

* свидетельство о рождении ребёнка;
* договор на приобретение путёвки и кассовый чек, приходный кассовый 

ордер, квитанцию об оплате;
* справки, подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за 

3 месяца, предшествующих месяцу, в котором была приобретена путёвка;
* обратный талон к путёвке в организацию отдыха детей и их оздоров-

ления, заполненный в установленном порядке;
* акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечи-

теля – для опекуна или попечителя.

мы… Так что педиатры дают рекомендации для санаторно-го оздоровления практически всем детям — для этого надо только посетить врача.В тендерах муниципалите-тов региона на организацию санаторного детского отдыха принимают участие не только местные медицинские учреж-дения, но и соседних областей. 
В результате школьники 
Среднего Урала ездят на от-
дых в Челябинскую, Курган-
скую области и даже в Баш-
кортостан. Родители толь-ко рады: всё-таки эти терри-тории находятся южнее, а зна-чит, и тёплых дней там боль-ше, чем дома. У нас-то ведь ле-то может все три месяца похо-дить погодой на осень. А в баш-кирских санаториях школьни-ки не только полечатся, но и 

получат достаточно солнечно-го тепла.Так, в этом сезоне в Баш-кортостан дают путёвки Ки-ровский и Верх-Исетский райо-ны. Кстати, первая и четвёртая смена не очень востребованы, и путёвку на них ещё можно получить, несмотря на то, что заявление вовремя не было подано. Для этого надо обра-титься в администрации рай-онов. А в Чкаловском и Орджо-никидзевском районах ураль-ской столицы и вовсе дают пу-тёвки на море – в Анапу. Сами путёвки бесплатны, заплатить родителям придётся только за дорогу. Трансфер в анапские санатории обойдётся пример-но в 16 тысяч рублей на ребён-ка, а в Башкортостан — около 5 000 рублей.


