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Губернатор Евгений 
Куйвашев 31 мая 
в соответствии 
с федеральным 
законодательством и 
Уставом Свердловской 
области представил 
депутатам областного 
парламента отчёт о 
деятельности Правительства 
региона в 2015 году, а 
также обозначил задачи на 
2016 год и среднесрочную 
перспективу.

Евгений Куйвашев отметил, 
что 2015 год стал финальным 
годом выполнения пятилетней 
Программы социально-экономи-
ческого развития, рассчитанной 
на 2011-2015 годы, а 2016 год от-
крывает новый этап в экономи-
ческой и социальной жизни ре-
гиона в рамках Стратегии соци-
ально-экономического развития, 
рассчитанной до 2030 года. Так, 
в предыдущие 5 лет область су-
мела заложить основы для раз-
вития, перехода к современной 
экономике и более высокому ка-
честву социальной сферы. Задача 
на ближайшие годы – укрепить 
эти позиции. С 2012 года постро-
ено более 8,5 млн. кв. м жилья. В 
региональную экономику при-

влечено 1,5 трлн. рублей инве-
стиций.

Высокие показатели дос-
тигнуты в социальной сфере: 
сохраняется естественный при-
рост населения, младенческая 
смертность – одна из самых 
низких в России. Удалось лик-
видировать очередь в детские 
сады.

Показательным стал 2015 год, 
когда, несмотря на все сложно-
сти, Среднему Уралу удалось со-
хранить позиции в первой де-

сятке российских регионов по 
основным макроэкономическим 
показателям. 

5 место – по обороту 
розничной торговли 
и объему платных услуг.

6 место – по объёму 
отгруженной 
промышленной продукции. 

7 место – по вводу общей 
площади жилья, 

9  место – по объёму 
инвестиций.

«2015 год стал годом успешной адаптации экономики Свердловской 
области к работе в новых экономических условиях. Несмотря на 
объективные сложности, удалось стабилизировать ситуацию в 
проблемных секторах, добиться роста по ключевым направлени-
ям», – отметил Евгений Куйвашев.
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Евгений Куйвашев:
Мы – регион-лидер
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От автора

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Все лесные пожары в 
Свердловской области ликвиди-
руются в течение суток с момента 
обнаружения. Контроль ситуации 
осуществляется оперативным 
штабом по ликвидации природ-
ных пожаров, созданным по рас-
поряжению губернатора Евгения 
Куйвашева.

По данным специалистов де-
партамента лесного хозяйства ре-
гиона, 3 июня в области действова-
ло 2 лесных пожара на территории 
Билимбаевского и Невьянского 
лесничеств и один пожар в лесах 
Екатеринбурга. Возгорание было 

ликвидировано в течение дня.
Напомним, готовность ре-

гиона к пожароопасному пери-
оду оценил Президент России 
Владимир Путин в ходе видео-
совещания с главами субъектов в 
мае 2016 года.

Рабочее совещание по данному 
вопросу с Евгением Куйвашевым 
на Среднем Урале провел и ми-
нистр по делам ГО и ЧС России 
Владимир Пучков, который от-
метил, что в Свердловской обла-
сти ведется оперативная и скоор-
динированная работа по локали-
зации возгораний в лесах. 

В целях обеспечения борьбы 
с пожарами сейчас на Среднем 
Урале идет переброска сил с се-
вера на юг. В преддверии выход-
ных дней 25 лесных пожарных 
Уральской авиабазы переброше-
ны из Гаринского района ближе к 
областному центру. С начала по-
жароопасного сезона в области за-
фиксировано 290 очагов лесных 
пожаров.

Для жителей региона функци-
онирует единый телефон лесной 
охраны, по которому можно сооб-
щать об очагах лесных пожаров – 
8-800-100-94-00.

Пожары в лесу тушат за сутки

Наивно думать, что мы отме-
чаем ровно те же праздники, что 
и наши предки в царской России 
или граждане СССР. Календарь 
праздников и памятных дат – сво-
его рода зеркало политических 
устремлений народа и, следова-
тельно, претерпевает постоянные 
изменения. И за каждой датой го-
сударственного праздника стоит 
бурная история нашей страны.

12 июня страна отмечает День 
России. Одни россияне счита-
ют, что эта дата знаменует обре-
тение страной государственно-
сти. Другие – напоминают, что 
и до появления на карте мира 
Российской Федерации была и 
Российская империя, и РСФСР в 
составе СССР.

Так что же мы отмечаем 12 
июня? Ответ на этот вопрос дает 
история.

12 июня 1990 года на пер-
вом съезде народных депутатов 
РСФСР была принята Декларация 

о государственном суверенитете 
РСФСР. Через два года – в 1992 
году – вышло постановление 
Верховного Совета Российской 
Федерации о праздновании но-
вого государственного праздни-
ка – Дня принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
Российской Федерации.

До 1998 года в народе празд-
ник так и назывался – День не-
зависимости. Учитывая, что к 
концу 90-х СССР уже остался 
в прошлом, многие не понима-
ли, независимость кого и от чего 
мы празднуем. 12 июня 1998 года 
Президент России Борис Ельцин 
в своем обращении к соотече-
ственникам по центральному те-
левидению предложил называть 
День принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете – 
Днем России. Борис Николаевич 
сказал: «День 12 июня по пра-
ву является государственным 
праздником. Но я, как президент, 
хотел бы, чтобы он воспринимал-
ся каждым россиянином как осо-
бый день. Не как день принятия 
важного, но далекого от жизни 
отдельного человека документа, а 
именно как наш общий день. Как 
день нашей страны – России».

Очевидно, что за прошедшие 
годы понимание даты 12 июня 
менялось, но оставалось глав-

ное. Дата знаменует собой появ-
ление действительно нового го-
сударства, устроенного по но-
вым политическим и экономиче-
ским принципам. Собственно, об 
этом и говорилось в Декларации 
о государственном суверенитете 
РСФСР.

Помимо провозглашения су-
веренитета РСФСР и намере-
ния создать новое демократи-
ческое правовое государство в 
составе обновленного СССР, в 
декларации также утверждал-
ся приоритет Конституции и за-
конов РСФСР над законодатель-
ными актами Советского союза. 
Обеспечивались равные право-
вые возможности для новообра-
зованных политических партий, 
общественных организаций и 
объединений.

При этом уникальность новой 
России была в приятии всей пре-
дыдущей великой и трагичной 
истории нашего государства – и 
православной монархии, и совет-
ского периода, сделав россияни-
на носителем невиданно богато-
го политического и культурного 
наследия прошлого. Произошла 
удивительная победа тысячелет-
ней истории России, прошедшей 
уникальное преображение и по-
лучившей свое имя, символ, кодо-
вый знак – отныне День России.

Становление
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сил во благо региона. Нам нужно настраиваться на конструктивную работу».

Показатель младенческой смертности в области – один из самых низких 
в России. Для поддержки многодетных семей с 2012 по 2015 годы 
выдано почти 33 тысячи сертификатов областного материнского ка-
питала. Бесплатно предоставлено 5 648 участков для строительства 

жилья. Как результат, с 2012 года в области сохраняется естествен-
ный прирост населения, увеличивается продолжительность жизни. 

В промышленности региона сформированы необходимые условия 
для инновационного развития экономики. За 5 лет открылось 20 
новых производств. Среди них – новый стан «Северского трубно-
го завода», Технопарк высоких технологий «Университетский», 

производство скоростных электропоездов «Ласточка».

Производительность труда по экономике выросла в 1,3 раза. 
Номинальная средняя заработная плата в 2015 году – 31 тысяча 
рублей. С 2012 года по некоторым категориям бюджетников зара-

ботная плата выросла более чем в 2 раза.

С 2016 года стартовала Стратегия 
социально-экономического развития региона

Евгений Куйвашев подчеркнул важность того, 
что с 2016 года для Свердловской области 
начался новый этап жизнедеятельности 
– стартовала реализация Стратегии 
социально-экономического развития региона, 
рассчитанной до 2030 года.
Показатели первых месяцев года 
свидетельствуют о наличии предпосылок 
для ее успешной реализации. Индекс 
промышленного производства в январе-
апреле 2016 года составил 109,8%. Индекс 
производства продукции сельского хозяйства 
– 103,7%. Индекс физического объёма 
инвестиций в основной капитал в первом 
квартале 2016 года составил 117,9 процента к 
соответствующему периоду прошлого года.

Евгений Куйвашев: «Мы должны сохранить и развить 
достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий
уровень реализацию инфраструктурных проектов».

Чтоб больница и детсад 
были ближе к дому

Евгений Куйвашев указал депутатам на то, 
что они могут участвовать в формировании 
сети медучреждений, которая обеспечит рав-
ный доступ уральцев к медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологичной. «Новому ми-
нистру здравоохранения соответствующие за-
дачи поставлены. Прошу и вас включиться в эту 
работу. Учитывая, что вы знаете реальное по-
ложение дел, настроения людей в ваших окру-
гах, вы можете оказать существенную помощь в 
принятии решений», – сказал губернатор.

Тот же принцип межмуниципальной марш-
рутизации применим для распределения путе-
вок в детские сады. Евгений Куйвашев напом-
нил, что регион в соответствии с поручением 
Президента РФ полностью закрыл очередь в 
дошкольные учреждения. При этом часто место 
размещения нового детсада выбиралось исходя 
из норм СанПиНов, наличия земельного участ-
ка, требований санитарных врачей, что приве-
ло к тому, что некоторые свердловчане получа-
ют места в садиках не там, где им хотелось бы. 
Губернатор поручил управляющим округами 
провести работу с территориями по выстраива-
нию межмуниципальной маршрутизации при 
распределении путевок в детские сады. 
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Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Здесь нужно бо-
лее активно за-
ниматься логи-

стикой. Я обязательно постав-
лю задачу перед управляющими 
округами, чтобы они провели 
комплексную межмуниципаль-
ную работу. Понятно, что ино-
гда удобнее возить ребенка с 
окраины Екатеринбурга в дет-
ский сад в Верхней Пышме или 
Березовском и наоборот, чем в 
дошкольное учреждение в грани-
цах своего города».

Евгений Писцов, 
глава Березовского 
ГО:
«Я разделяю мнение 
губернатора, что сей-
час – время консоли-
дации всех политиче-

ских сил во благо развития региона. 
Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. 
Все хотят жить лучше, но качество 
нашей жизни зависит от работы 
предприятий, от того, как мы сами 
относимся к своим обязанностям. 
За прошедшие годы в области сдела-
но очень много. Реализованы финан-
сово ёмкие проекты. Многие воспри-
нимают это как должное, и ждут 
дальнейшего развития».

Владимир 
Машков, глава 
Новоуральского 
ГО: 
«Сегодня мы ста-
новимся на новые 
рельсы. И 2016 год в 

этом плане должен стать пере-
ломным. Основной вектор – ин-
новационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас 
очень важны проекты государ-
ственно-частного и муниципаль-
но-частного партнерства, что-
бы в дополнение к бюджетным 
деньгам привлекались серьезные 
инвестиции и создавались со-
вместные предприятия с уча-
стием бизнеса».
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Инвестиции и политический
мир – путь к успеху

Главы муниципалитетов высоко оценили доклад 
губернатора, в котором обозначены приоритеты 
развития муниципалитетов и основные предсто-
ящие задачи. Эффективная бюджетная и инвести-
ционная политика, активное использование меха-
низмов государственно-частного партнерства и бе-
зусловное выполнение майских указов Президента 
станут определяющими направлениями деятельнос-
ти уральских городов в 2016 году. 

Напомним, упорядочить работу по привлече-
нию инвестиций и комплексному развитию терри-
торий позволит программа размещения производ-
ственных мощностей «Сила Урала». Она даст инвес-
торам четкое представление о том, по каким нап-
равлениям область будет развиваться.

Губернатор отметил, что одним из принципов 
достижения успеха в социальном и экономическом 
развитии должны стать консолидация элит и поли-
тический мир в регионе.

«Это задача номер один. Разрозненность порож-
дает недоверие со стороны и высших органов влас-
ти, и инвесторов. Для Свердловской области консо-
лидация элит – это наши исторические традиции», 
– сказал глава региона.

Бизнесу – 
комфортную среду 

В реальном секторе экономики на первое место 
выходят совершенствование технологической базы 
и рост производительности труда. «Смена техноло-
гического уклада – мировой тренд. Мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы наш промышленный 
комплекс был готов соответствовать этому тренду. 
А это значит, нужно поддержать внедрение новых 
технологий, повышающих конкурентоспособность 
продукции, снижающих нагрузку на экологию и че-
ловека», – пояснил лидер региона. 

Еще одна задача – создание комфортной среды 
для развития предпринимательской инициативы за 
счет устранения избыточного контроля и админист-
ративных барьеров, оказания поддержки и прив-
лечения к реализации проектов. В 2015 году на под-
держку малого предпринимательства выделено бо-
лее 900 млн. рублей. Более 7,1 тыс. субъектов пред-
принимательства получили господдержку. Создано 
3 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора, 
поддержка предпринимательства в регионе будет 
сохранена и в дальнейшем.

В соцсфере предстоит в полном объеме выпол-
нить обязательства, совершенствовать качество и 
доступность социальных услуг. 
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Депутаты Законодательного Собрания поддержали губерна-
тора Евгения Куйвашева (по итогам его выступления 
31 мая) в необходимости консолидации всех уровней вла-
сти, общества и бизнеса для решения задач по социаль-
но-экономическому развитию области. Они задали более 
десятка вопросов, касающихся поддержки промышленности 
и сельского хозяйства, молодых и многодетных семей, ре-
шения проблем в ЖКХ, совершенствования дорожно-транс-
портной инфраструктуры и развития городов.

Председатель ЗССО Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень много вопросов. Все они были 
посвящены работе в 2016 году и на дальнейшую перспективу. 
Это говорит о том, что, несмотря на внешнеполитическую и 
внешнеэкономическую ситуацию, реализуются практически 
все ранее поставленные губернатором и правительством об-
ласти задачи, в том числе и с участием депутатского корпуса. 

Депутаты убедились, что все вопросы, которые они задавали, были учтены. 
Не осталось незаданных. Кроме того, на все вопросы депутаты получили ис-
черпывающие ответы», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Среди наиболее значимых проектов 2016 года председатель Заксобрания 
назвала старт программы строительства и реконструкции школ и увеличе-
ние объемов финансирования дорожного строительства.

Заместитель председателя ЗССО Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, что экономика области, 
несмотря на непростую ситуацию, не упала. Она во всех от-
раслях показывает рост, пусть небольшой, но рост. Здесь важ-
но отметить, что данный рост фиксировался в течение всех 
пяти лет реализации программы социально-экономического 
развития региона. Например, 2015 год был завершающим го-

дом выполнения майского указа Президента РФ по строительству дошколь-
ных образовательных учреждений. И мы – один из первых регионов России, 
кто отчитался о достижении этих показателей. Сейчас перед субъектом сто-
ит задача проработать аналогичную программу в отношении школ».

Депутат ЗССО, член политсовета РОП 
«Справедливая Россия» Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные выплаты сохраняются. К сожа-
лению, эти обязательства мы, в том числе, сохраняем за счет 
программ развития и модернизации, но это вынужденная 
мера. В нашем регионе высокая социальная ответственность 
правительства. Я вижу, как принимаются законы, а любой со-

циальный закон – это реальные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».

Глава бюджетного комитета ЗССО Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные параметры развития экономи-
ки Свердловской области за 2015 год и за 1 квартал 2016 года. 
По подавляющему числу видов экономической деятельно-
сти идет очень серьезное поступательное движение вперед. 
Однако важнее всего, что в документе представлен глубокий 
анализ выполнения программы соцэкономразвития, приня-

той в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду отраслей наш регион – 
на приличном уровне».

Председатель ЗССО Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень много вопросов. Все они были 
посвящены работе в 2016 году и на дальнейшую перспективу. 
Это говорит о том, что, несмотря на внешнеполитическую и 
внешнеэкономическую ситуацию, реализуются практически 
все ранее поставленные губернатором и правительством об-
ласти задачи, в том числе и с участием депутатского корпуса. 

Депутаты убедились, что все вопросы, которые они задавали, были учтены. 

Заместитель председателя ЗССО Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, что экономика области, 
несмотря на непростую ситуацию, не упала. Она во всех от-
раслях показывает рост, пусть небольшой, но рост. Здесь важ-
но отметить, что данный рост фиксировался в течение всех 
пяти лет реализации программы социально-экономического 
развития региона. Например, 2015 год был завершающим го-

дом выполнения майского указа Президента РФ по строительству дошколь-

Депутат ЗССО, член политсовета РОП 
«Справедливая Россия» Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные выплаты сохраняются. К сожа-
лению, эти обязательства мы, в том числе, сохраняем за счет 
программ развития и модернизации, но это вынужденная 
мера. В нашем регионе высокая социальная ответственность 
правительства. Я вижу, как принимаются законы, а любой со-

циальный закон – это реальные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».

Глава бюджетного комитета ЗССО Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные параметры развития экономи-
ки Свердловской области за 2015 год и за 1 квартал 2016 года. 
По подавляющему числу видов экономической деятельно-
сти идет очень серьезное поступательное движение вперед. 
Однако важнее всего, что в документе представлен глубокий 
анализ выполнения программы соцэкономразвития, приня-

той в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду отраслей наш регион – 

Отстоять 
интересы 
Среднего Урала

Возможности наращивания уси-
лий по продвижению интересов 
Среднего Урала отметил и предсе-
датель комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законо-
дательству, свердловчанин Павел 
Крашенинников.

«Идет важный 
этап реализации 
Стратегии социаль-
но-экономического
развития до 2030 
года. Это очень важ-
ная тема. Здесь мож-

но говорить о региональных усили-
ях, но и важны усилия на федераль-
ном уровне, в том числе будущий 
депутатский корпус должен быть в 
качестве инструментария для лоб-
бирования интересов Свердловской 
области. В данном случае, нужно 
консолидировать наши усилия», – 
подчеркнул Павел Крашенинников.

По мнению П. Крашенинникова, 
2016 году нужно будет развивать то, 
что имеем. «Например, для строи-
тельства дорог «выбиты» два с лиш-
ним миллиарда рублей, в том числе 
по «Платону» выделены дополни-
тельные средства, которые уже в се-
редине июня поступят – до миллиар-
да рублей пойдут именно на ремонт. 
Эту помощь, которая «выбивается» 
региональной властью в Москве, не-
обходимо продолжать лоббировать». 

Также в числе направлений для 
приложения лоббистских усилий 
он отметил проведение в регионе 
ИННОПРОМ, ЭКСПО, ЧМ-2018: 
«Надо понимать, что мероприятия 
такого уровня достаются не каждо-
му региону. Нужно каждый такой 
шанс использовать. Главное, чтобы 
в результате оставались конкретные 
плоды для жителей региона в виде 
новой инфраструктуры, дорог, объ-
ектов, рабочих мест».

По труду и перспективы

Крашенинников

этап реализации 
Стратегии социаль-
но-экономического
развития до 2030 
года. Это очень важ-
ная тема. Здесь мож-

но говорить о региональных усили-
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Ремонт дорог и улиц – 
под партийно-общественный контроль

Строительство дорог глава 
региона назвал в числе приори-
тетов и на 2016 год. По мнению 
Секретаря Свердловского регио-
нального отделения «Единой 
России», зампредседателя ЗССО 
Виктора Шептия, работа в этой 
сфере в минувшем году была 
проделана серьезная. Но ее недо-
статочно, чтобы дороги содержа-
лись достойно.

«В этом году та-
кая задача будет 
решена, – отметил 
Виктор Шептий. 
– Федеральный 
бюджет дает боль-
шие средства и 

не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой ав-
томобильной дороги и объек-
тов, необходимых для проведе-

ния чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Ремонтироваться 
будут и подъезды к домам, и 
улицы на окраинах. На это вы-
деляется около полумиллиарда 
на Екатеринбург, и больше полу-
миллиарда – на другие муници-
палитеты».

Каждую «бюджетную копей-
ку», по словам Виктора Шептия, 
надо расходовать очень береж-
но. А чтобы добиться этого, к 
контролю их расходования надо 
привлекать политические партии 
и общественные организации.

Как уже сообщалось, в 2016 
году при поддержке партии 
«Единая Россия» Свердловской 
области на ремонт дорог регио-
нального и местного значения 
из федерального бюджета предо-
ставлено более 1,65 млрд рублей. 

В 2016 году по инициативе пар-
тийной фракции ЗССО из об-
ластного бюджета муниципали-
тетам направят 3,261 млрд руб-
лей – почти вдвое больше, чем в 
2015 году. 

Теперь, как за-
явил 26 мая в 
Краснотурьинске 
на выездном за-
седании предсе-
датель правитель-
ства области Денис 

Паслер, необходимо в кратчай-
шие сроки подписать соглашения 
между региональным министер-
ством транспорта и муниципали-
тетами. Для обеспечения эффек-
тивности расходования средств 
и качества работ, подтвердил он, 
будет организован обществен-
ный и партийный контроль.
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За 2015 год в Свердловской области было построено 28 км новых дорог и капитально отремонтировано 110 км действующих.
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2015 году. 
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Паслер, необходимо в кратчай-

«Горячая линия» партийного проекта ЕР «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56
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детской оздоровительной кампании предусмотрено 1,2 миллиарда рублей».
Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург

Туринск
В каникулы подростки
отремонтируют подъезды

Занять подростков летом – одна из основных за-
дач местных властей, считает уполномоченный 
главы администрации городского округа по соци-
альным вопросам Лидия Селезнёва. «Мы пред-
лагаем подросткам отдохнуть в оборонно-спор-
тивном лагере, который будет работать на базе 
Ленской школы в июле и августе. Молодёжная 
биржа трудоустроит подростков старше 14 лет. 
На эти цели из бюджета выделено 700 тысяч руб-
лей. Так, студенты Туринского многопрофиль-
ного техникума будут ремонтировать подъезды 
многоквартирных домов», – рассказала Лидия 
Селезнёва.

 «Известия-Тур»

Нижний Тагил
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«Гора Белая» 
примет Фестиваль ГТО

В дни летних каникул горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» примет около 500 школьников – 
участников 2-го регионального этапа Фестиваля 
ГТО. 17 июня юные спортсмены 11-15 лет будут 
состязаться в подтягивании, отжимании, пла-
вании, стрельбе из пневматической винтовки, 
прыжках в длину с места и беге. В рамках фести-
валя также предусмотрена образовательная прог-
рамма – проверки знаний в области физической 
культуры и спорта, конкурс на лучшего юного 
спортивного журналиста. По итогам соревнова-
ний будет сформирована команда области для 
участия в финале российского Фестиваля ГТО.

 gorabelaya.ru

«Поезд здоровья» 
отправился в путь 

Первый «Поезд здоровья» отправился 1 июня 
из Екатеринбурга в Анапу. На отдых в санатор-
но-оздоровительный комплекс «Жемчужина 
России» отправились школьники из 24 муни-
ципалитетов, среди которых – Екатеринбург, 
Карпинск, Алапаевск, Ивдель и другие. «Набе-
ритесь сил, пообщайтесь со сверстниками, рас-
скажите о любимой Свердловской области», – 
напутствовал ребят Секретарь регионального 
отделения «Единой России», вице-спикер об-
ластного парламента Виктор Шептий. Предсе-
датель ЗССО Людмила Бабушкина обратилась: 
«Уверена, что вы будете самыми активными, 
самым умными и добрыми, самыми воспитан-
ными, чтобы все знали, что дети нашего регио-
на – лучшие из лучших».
Напомним, почти все расходы на дорогу и пре-
бывание в Анапе оплачиваются из облбюджета. 
Летом в Анапу уйдут еще два поезда. Всего отдох-
нут в «Жемчужине России» более 1500 ураль-
ских детей. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева для северных территорий преду-
смотрено увеличение квоты.

 sverdlovsk.er.ru

Екатеринбург
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«Солнечный» 
верен своим традициям

В загородном лагере «Солнечный» в этом году 
будут отдыхать дети из  Красноуральска, Кушвы, 
Нижней Туры, Верхней Туры, Ивделя и Пелыма. 
Отметим, коллектив МАУ СОЦ «Солнечный» не 
раз становился победителем областных конкур-
сов. Так, педагоги вместе с детьми заняли первое 
место в региональной акции «Славим человека 
труда!». Кроме этого коллектив был отмечен при-
зом в конкурсе «Лучший лагерь Свердловской об-
ласти» в номинации «За верность традициям».

 «Красноуральский рабочий»

Целебный отдых 
В санатории-профилактории «Талица» этим ле-
том будут отдыхать дети работников Свердлов-
ской железной дороги (СвЖД). Благодаря уни-
кальному источнику с минеральной водой здесь 
можно не только интересно провести время, но и 
пройти курс лечения. Всего в этом году на подго-
товку загородных лагерей Свердловская железная 
дорога направила 7,5 млн. рублей. За три смены 
в них побывают 2 340 детей железнодорожников, 
еще 625 ребятишек отдохнут в оздоровительном 
центре «Жемчужина России» в Анапе.

 tpofr.ru

Талица

Ирбит
Открылась 
Молодёжная биржа труда

С наступлением июня на базе городского Центра 
развития культуры, спорта и молодёжной поли-
тики начала работу Летняя молодёжная биржа 
труда. Специалисты ожидают, что к ним обратят-
ся около 400 молодых людей за услугой по трудо-
устройству. Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет 
займутся благоустройством территории, уборкой 
и подготовкой к ремонту кабинетов, помогут при-
вести в порядок библиотечный фонд школ. Пред-
полагается, что подростки смогут заработать за 
месяц 2 283 рубля при двухчасовом рабочем дне.

 «Восход»

Краснотурьинск
На Урале отдохнут
330 тысяч детей

На выездном заседании правительства области 
был заслушан отчёт министра образования Юрия 
Биктуганова о готовности региона к проведению 
детской летней оздоровительной кампании. Ми-
нистр подчеркнул, что средняя стоимость путе-
вок в загородные оздоровительные лагеря сос-
тавит 14 280 рублей на 21 день. Родители детей, 
подавшие заявления на получение путевок, опла-
чивают 10-20% от их стоимости. Кроме того, ис-
ходя из средней стоимости путевки выплачива-
ется компенсация родителям за самостоятельно 
приобретенные путевки. Всего этим летом орга-
низованно отдохнут 330 тысяч детей.
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