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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 420 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 2 полугодие 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 168 рублей

Администрация городского округа Перво-
уральск информирует население о предоставле-
нии земельного участка площадью 1200 кв. ме-
тров в аренду на 20 лет с видом разрешенного 
использования для индивидуального жилищно-
го строительства, расположенного по адресу: г. 
Первоуральск,                    п. Кузино, ул. Ленина, 
22А.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не принимаются с 03.04.2018 г. по 03.05.2018 г. 
в рабочие дни: понедельник, среда, с 09-00 до 
12-00, и (вторник, четверг, с 13-00 до 16-00, по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Первоуральск (тел. 
64-60-64 доб. 301).
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Какой будет летняя оздоровительная 
кампания-2018

Проведение детской оздоровительной кампании, на-
целенной на укрепление здоровья несовершеннолетних, 
организацию их досуга, обеспечение временной занято-
сти подростков  является важным направлением соци-
альной политики городского округа Первоуральск. Со-
циальная политика в области детского отдыха учитывает 
интересы и потребности всех категорий детей и направле-
на не только на оздоровление подрастающего поколения, 
но и на его полноценное воспитание, интеллектуальное 
и физическое развитие. Уже планируется летняя оздоро-
вительная кампания 2018 года. Какой она будет, предпо-
лагаются ли какие-то новшества, об этом и многом другом 
пресс-службе рассказала начальник управления образо-
вания городского округа Первоуральск Ольга Ошуркова.

– Ольга Викторовна, расскажите подробнее о процессе 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

– Уполномоченным органом местного самоуправления 
в сфере организации и обеспечения отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков является управление 
образования городского округа Первоуральск. Данную 
деятельность управление осуществляет на основании 
следующих нормативных документов: Постановление 
Правительства Свердловской области от 3 августа 2017 
года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
Соглашение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета, бюджета муниципального образования в 2018 
году на организацию отдыха, оздоровления детей в ка-
никулярное время между Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области и 
муниципальным образованием городской округ Перво-
уральск. Также есть Постановление Администрации го-
родского округа Первоуральск от 21.02.2018 г. № 416 «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году», Распоряжение Управления об-
разования городского округа Первоуральск от 21.02.2018 
г. № 146 «Об организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 2018 году».

– Ежегодно в соответствии с нормативными докумен-
тами формируется городская межведомственная оздо-
ровительная комиссия, которая разрабатывает порядок 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков. Расскажите, пожалуйста, о ней.

– В состав городской межведомственной оздоровитель-
ной комиссии входят представители профсоюзов, обще-
ственных организаций работодателей, депутаты город-
ской Думы, руководители управлений: здравоохранения, 
образования, социальной политики и других ведомств. 
Состав комиссии утвержден Постановлением админи-
страции городского округа Первоуральск от 21.02.2018 
г. № 416 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 2018 году». Межведомствен-
ная комиссия постоянно действующая, работает в кру-
глогодичном режиме, что позволяет эффективно решать 
основные задачи оздоровительной кампании и поддер-

живать на стабильном уровне охват детей и подростков 
городского округа Первоуральск организованными фор-
мами отдыха и оздоровления.

– Ольга Викторовна, какие целевые показатели опре-
делены и какие финансовые средства выделены?

– Для городского округа Первоуральск определены 
целевые показатели охвата детей оздоровлением. Они 
составляют: 1200 человек – оздоровление в санаторно-
оздоровительных лагерях; 1160 человек – в загородных 
лагерях; 3320 человек – в лагерях с дневным пребывани-
ем детей; 7652 человек – иными формами оздоровления. 
Для организации и проведения летней оздоровитель-
ной кампании выделены финансовые средства в разме-
ре 54 млн. 396 тыс. 800 руб. Это средства из областного 
бюджета (субсидия) – 40 млн. 196 тыс. 800 руб. и сред-
ства местного бюджета – 14 млн. 200 тыс. руб. Льгота по 
оплате за путевки в организации отдыха предоставляется: 
детям, оставшимся без попечения родителей; детям, вер-
нувшимся из воспитательных колоний и специальных уч-
реждений закрытого типа; детям из многодетных семей; 
детям-инвалидам; детям, получающим пенсию по случаю 
потери кормильца; детям проживающих в семьях, сово-
купный доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области.

– Оздоровительная кампания в городском округе Пер-
воуральск является продолжением образовательно-вос-
питательного процесса и осуществляется через органи-
зацию работы: лагерей с дневным пребыванием детей, 
санаторно-оздоровительных лагерей, загородных оздо-
ровительных лагерей и иных форм оздоровления. Рас-
скажите о них подробнее, пожалуйста.

– В городском округе Первоуральск лагеря с дневным 
пребыванием детей организуются на базе образователь-
ных учреждений, учреждений дополнительного образо-
вания детей. В этом году дневные лагеря будут организо-
ваны в 18 школах, ЦДТ, ДЮСШ, дворовых клубах и будут 
работать в 2 смены: 1 смена – 01.06.2018 г. – 23.06.2018 
г и 2 смена – 25.06.2018 г. – 15.07.2018 г. Что касаемо за-
городного оздоровления, то 7 марта 2018 года на сайте 
госзакупок была размещена конкурсная документация на 
приобретение путевок в детские санатории, а 12 марта 
2018 года на сайте госзакупок размещена аукционная до-
кументация на приобретение путевок в загородные лаге-
ря. На апрель 2018 года запланирован прием заявлений 
на оздоровление от физических лиц. Заявление можно 
будет подать через офис Многофункционального центра 
«Мои документы» и самостоятельно с помощью персо-
нального компьютера через портал Е-услуги (ЗОЛ).

– Одной из самых востребованных форм организации 
занятости подростков в летний период является трудоу-
стройство несовершеннолетних. Как оно будет организо-
ванно в этом году?

– В 2018 году в период летних каникул планируется 
трудоустроить 270 подростков в возрасте 14-18 лет. Вре-
менные рабочие места для несовершеннолетних органи-
зованы с учетом требований законодательства о труде и 
охране труда. При приеме на работу несовершеннолет-
них учитывается социальное положение семьи и ребен-
ка. В первую очередь осуществляется трудоустройство 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Социальными партнерами при организации 
работы «отрядов мэра» являются Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и строительства городского 
округа Первоуральск, Первоуральское муниципальное 
унитарное предприятие «Производственное объедине-
ние жилищно-коммунального хозяйства» (ПМУП «ПО 
ЖКХ»), ГКУ СЗН СО «Первоуральский центр занятости». В 
2018 году на формирование трудовых отрядов Админи-
страцией городского округа Первоуральск выделено 900 
тыс. рублей. На основании распоряжения в учреждении 
МКУ ЦХЭМО и образовательных учреждениях № 22, 26, 
36, 40 проводятся подготовительные мероприятия по ор-
ганизации временных рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних. Средний период работы подростка 
составляет три недели, рабочее время 2 часа в день при 
пятидневной рабочей неделе (выходные дни: суббота и 
воскресенье).


