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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Эти ребята родились на пороге XXI века. Каким выросло это поколение, что оно
думает о будущем и прошлом, в какой стране
оно мечтает жить —
об этом мы поговорили
с теми, кто 18 марта впервые пойдёт выбирать главу
государства.

Второкурсница Уральского института управления — филиала РАНХиГС Наталья Кошкина
пойдёт на выборы впервые
покидала тревога от временности происходящего, страх,
что всё, что ты строил, в один
момент разрушится, но сейчас в нашем государстве удивительно спокойно. Человеку комфортно жить и творить,
растить детей и строить бизнес. Мы уверены в своём будущем, несмотря на попытки
других стран подвинуть Россию на мировой арене. И если
бы меня спросили, о каких изменениях в жизни страны я
мечтаю, я бы ответила, что не
хочу ничего в ней менять. Я хочу реализоваться в семейной
жизни, в профессии и творчестве. И все условия для этого
есть.
Анатолий ЧЕРЕПАНОВ,
19 лет, г. Берёзовский:
— Из той молодёжи, с которой я общаюсь, процентов
70 абсолютно аполитичны. Я
понял, что важен каждый голос, когда были выборы в молодёжный парламент Свердловской области, туда баллотировался мой товарищ. Молодые ребята приходили, смотрели на плакат с кандидатами и голосовали за того, кто

В нынешних детях совсем
нет «улицы». Они не выходят
во двор даже мячик попинать.
Мой младший брат после школы до семи часов сидит за компьютером у бабушки, потом
приезжает домой и до 11 вечера сидит за компьютером дома. И таких примеров уйма.
Каждый сам по себе, нам
не хватает единства. Мы можем сплотиться, только когда
всё плохо. Во всём остальном
есть недоверие к человеку, который не в твоей команде, разобщённость. И так со школы:
класс «Б» не любит «В», «В» не
любит всех. Нужно учить дружить, выстраивать хорошие
отношения с людьми и не терять с ними связи в будущем.
Жить в нашей стране — это
как играть на максимальном
уровне сложности в какую-то
игру без читов. Тем не менее я
хотел бы, чтобы мои дети выросли здесь. Моя страна дала мне запал, который необходим, чтобы чего-то добиться в
жизни. Своим детям я постараюсь дать лучшие условия, чем
были у меня, но при этом я хотел бы, чтобы они получили

им больше понравился внешне. Так быть не должно.
Нужно, чтобы народ перестал «забивать» на то, что
происходит вокруг, чтобы перестал сидеть и жаловаться
и начал что-то делать. Народ
— двигатель прогресса, а не
власть. Человек сам для себя
создаёт условия, никто не заставляет его делать у себя дома кривой забор.
До 16 лет я жил с родителями в общежитии, играл с ребятами во дворе, контингент в
нашем районе был самый разный, поэтому частенько к нам
во двор приезжал полицейский
патруль. У меня был выбор, кем
стать — бандитом или хорошим, работящим парнем. АУЕ
— не моя тема. Мне дали понять, что хорошо, а что плохо, и
я стал обычным парнем, поступил в училище, сейчас ремонтирую технику. Я пытаюсь углубить свои знания и обзавестись
связями, которые помогут мне
в жизни. Два года работал в молодёжном парламенте, но потом понял, что на молодёжной
политике далеко не уедешь —
надо деньги зарабатывать.

Средний Урал торгует со 130 странами
Лариса СОНИНА

— Василий Валерьевич,
с какими государствами сотрудничает сегодня Средний
Урал и в чём выражается это
сотрудничество?
— Если посмотреть таможенную статистику, то речь
идёт примерно о 130 государствах-контрагентах Свердловской области. Вместе с тем сегодня мы можем говорить о
качественно новом характере партнёрских отношений с
самыми разными странами
и их регионами, где наряду с
торговлей успешно реализуются кооперационные проекты, открываются совместные
предприятия, проводятся гуманитарные акции, укрепляется диалог на уровне учёных
и студентов, творческих коллективов, множатся туристические маршруты и потоки.
Стратегическими направлениями сотрудничества можно назвать взаимодействие с
партнёрами и из стран Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, активизацию
межрегиональной кооперации
со странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, в
особенности с Китаем, Южной
Кореей, Японией. Немаловажным сегментом работы является поддержание контактов с
партнёрами из государств-членов Европейского союза.
Только за два зимних месяца и первую половину марта 2018 года у нас уже побывали представители Австралии,
Белоруссии, Киргизии, Латвии,

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

О том, какие важнейшие мероприятия международного сотрудничества Свердловской области планируются
на текущий год, «Областной
газете» рассказывает министр международных
и внешнеэкономических
связей региона
Василий КОЗЛОВ.

Василий Козлов считает важным направлением международного
сотрудничества развитие муниципальных связей
Норвегии, США, Чехии и других
государств. Это были и контакты на официальном уровне, и
встречи предприятий и даже
отраслевых специалистов.

— Какие основные направления международного
сотрудничества области планируются на текущий год и
чем они обусловлены?
— Губернатор Евгений
Куйвашев поставил перед министерством несколько задач. Это работа с иностранными делегациями, прибывающими в Екатеринбург на
чемпионат мира по футболу,
продвижение нашей заявки
на право принимать Всемирную выставку «ЭКСПО-2025»,
конечно
же,
выставка
«ИННОПРОМ», которая в этом
году пройдёт в партнёрстве с
Кореей, выставка «РоссийскоКитайское ЭКСПО» — это глобальные мероприятия. Вместе с тем у нас есть масштабная задача выполнения поручений президента страны Владимира Путина в части продвижения отечественного несырьевого экспорта
на зарубежные рынки, содействие кооперационным и гуманитарным проектам. Очень
интересное направление сотрудничества, которое набирает силу в последние годы,
— это развитие муниципаль-

ных связей, мы также работаем и по этой теме.
Всё обусловлено высоким промышленным, образовательным, человеческим потенциалом нашего региона,
возможностями, которые открывает перед нами партнёрство с зарубежными специалистами, и их не менее высоким интересом к сотрудничеству с нами.
По итогам прошлого года
внешний товарооборот Свердловской области, по предварительным данным, составил 10,6 миллиарда долларов
США. По сравнению с 2016 годом он увеличился на 9,8 процента, при этом экспорт составил 6,9 миллиарда долларов
— в нём более 96 процентов
приходится на несырьевой неэнергетический продукт, а импорт — 3,7 миллиарда долларов. Свердловская область сохраняет лидирующие позиции в Уральском федеральном
округе по объёму экспорта несырьевой продукции. В первой
пятёрке стран-контрагентов —
США, Китай, Казахстан, Германия. Греция. Примечательно,
что впервые за всю историю к
пятёрке лидеров вплотную подошла Чехия.
— В планах международного сотрудничества области
на этот год — Алжир, Вьет-

Суббота, 17 марта 2018 г.

19 МАРТА —
ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Завтра 17 тысяч молодых свердловчан первый раз пойдут на выборы

Наталья КОШКИНА,
20 лет, г. Екатеринбург:
— Когда я была маленькой, родители рассказывали о
том, как жилось в девяностые.
О том, как незадолго до моего
рождения обесценивались накопления, как предприятия по
несколько месяцев задерживали зарплату, как детские пособия выдавали продуктами и
товарами. Сейчас мне 20, и нынешнее время для нашей семьи ассоциируется со стабильностью и экономическим ростом.
Чтобы увидеть эти изменения, достаточно взглянуть,
как вырос с конца девяностых
Екатеринбург. В детстве я запомнила его серым и приземистым. Мог ли он тогда претендовать на проведение мундиаля или выставки ЭКСПО? Не
думаю. А сейчас мой любимый
город — один из самых красивых мегаполисов в стране.
Доступной стала ипотека, растёт размер материнского капитала — нет страха создавать семью, присущего поколению моих родителей. Талантливую молодёжь поддерживают грантами.
Доступным стало образование — я приехала в Екатеринбург из другой области и
без проблем поступила в университет, о котором мечтала.
Доступным стал спорт — даже
в небольших населённых пунктах строят хоккейные корты и
стадионы.
Предыдущие поколения не
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КСТАТИ

Вчера в Москве на ВДНХ завершился Форум «Россия — страна возможностей», который собрал более 6,5 тысячи человек из 85 регионов России. Перед участниками выступили министры, главы регионов, руководители крупных организаций. Кроме того, молодые
участники форума в возрасте от 14 до 30 лет боролись за гранты по
нескольким направлениям. Всего на конкурс было подано 2 611 заявок, а победителями стал 201 коллектив из разных регионов страны.
Также на форуме прошла церемония награждения 237 медалистов первой олимпиады студентов «Я — профессионал», инициированной Российским союзом промышленников и предпринимателей. Одним из золотых медалистов стал студент института естественных наук и математики УрФУ Павел Сёмин. Все победители и
призёры попадут в закрытую национальную базу «Я — профессионал», доступ к которой будет у рекрутёров крупнейших российских компаний.
Свердловскую область на форуме представляли порядка 130 человек. Там же были определены восемь операторов конкурса «Добровольцы России» — из Свердловской области в их число также
вошёл ресурсный центр «Сила Урала».

жизненные уроки, а не росли
как в теплице.
Как я вижу своё будущее?
Мне не хотелось бы, чтобы обо
мне кто-то когда-то сказал, что
я плохой человек.
Ольга ДУБРОВИНА,
18 лет, г. Екатеринбург:
— Через три дня после
того, как я родилась, Борис Николаевич Ельцин заявил о досрочном сложении полномочий. К власти
пришёл действующий президент и начала формироваться команда, которая сегодня управляет страной.
По каким-то своим юношеским ощущениям, по разговорам со взрослыми людьми, складывалось ощущение, что до 2007 года страна
развивалась и многое менялось к лучшему. Дальше ситуация в России дестабилизировалась, и всё чаще люди
стали выходить на митинги
и заявлять, что всё, что было достигнуто, покатилось
по наклонной. Мне кажется,
что участие в выборах, возможность диалога с властью
— намного эффективнее,
чем глупые крики на улице с
плакатами в руках.
Согласна, что среди моих

сверстников есть те, кто считает, что за них уже всё решили. У меня такой иллюзии нет,
как и у моих товарищей. Я слежу за заявлениями кандидатов, публикациями в СМИ, изучила их программы. У многих
можно найти дельные мысли
и предложения, но возникает
вопрос — почему эти люди никак не попытались добиться
их воплощения в жизнь раньше? Мне кажется, Президент
России должен быть не только
умным и образованным, но и
деятельным человеком, потому что главу государства оценивают не по заявлениям, а по
поступкам и принятым решениям.
Прежде всего, хочется, чтобы в России начался мощный
рост экономики. От этого зависит развитие всех сфер жизни
человека. Сейчас, помимо учёбы в университете, я начинаю
работать в журналистике, а последнее время — тесно связана с культурой Екатеринбурга
— выступаю со своими стихами и курирую культурный проект. Поэтому мне очень важно,
чтобы деятелей культуры в нашей стране всячески поддерживали.

Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Более века
назад, 19 марта 1906 года, Указом императора Николая II подводные лодки были выделены в отдельный класс кораблей, что положило начало новой военной специальности. С тех пор служба на
подводном флоте — дело мужественных, отважных людей, настоящих патриотов, сильных духом и готовых стойко переносить невзгоды.
Крепость характера и закалка моряков-подводников близка и
понятна уральцам. Мы гордимся тем, что два атомных подводных
крейсера Северного флота носят названия городов Свердловской
области: «Верхотурье» и «Екатеринбург». Предприятия и организации нашего региона на протяжении многих лет оказывают системную шефскую поддержку экипажам этих кораблей: помогают в улучшении бытовых условий, организации отдыха детей военных моряков.
Так, при поддержке фонда «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и
«Верхотурье» завершается строительство храма святого апостола Андрея Первозванного на месте службы моряков-подводников
в городе Гаджиево.
По ежегодной традиции члены подшефных семей подводников гарнизона Гаджиево провели рождественские каникулы 2018
года в Екатеринбурге. Для членов семей была разработана специальная развлекательно-досуговая программа, важной частью которой стало комплексное медицинское обследование в одном из
лучших медицинских центров.
Уверен, что с каждым годом шефские связи уральцев с экипажами подводных крейсеров будут только крепнуть, а наша поддержка будет вдохновлять моряков на дальнейшую ответственную
службу на благо Отечества.
Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного флота за
доблесть, отличную службу, верность присяге и воинскому долгу!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, мира, благополучия и успехов в службе!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«ЦСПСиД г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
предлагает юридическим лицам
(некоммерческим и коммерческим) возможности портала
www.pravo.gov66.ru
для размещения обязательной отчётной информации.
Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

нам, Южная Корея. Чем вызван интерес к этим странам?
— Названые страны — это,
конечно же, интересные для
нас партнёры. Южная Корея,
безусловно, интересна своими
технологиями, культурой производства, тем более нам представится уникальный шанс
принимать масштабную делегацию из этой страны в рамках ИННОПРОМа, где Республика Корея выступит в качестве страны-партнёра. Опыт
предыдущих лет показал, что
по итогам выставки отмечается всплеск деловой и культурной активности организаций
и предприятий региона с коллегами из страны-партнёра. В
этой связи наша задача — качественно осуществить подготовку к приёму корейских гостей, заблаговременно рассказать о возможностях, которые
открывает Средний Урал для
корейского бизнеса. Это планируется сделать в рамках участия представителей Свердловской области в визите делегации Минпромторга России в
Корею в преддверии выставки
«ИННОПРОМ».
В свою очередь Алжир и
Вьетнам представляют собой
перспективные рынки сбыта для продукции уральских
предприятий машиностроительной отрасли. Географию
нашей международной активности можно разделить на три
направления: сотрудничество
со странами ЕАЭС и СНГ, где у
нас запланированы визиты руководства региона в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан; выработка новых направлений кооперации со странами Азии, где приоритетом
для нас являются Китай и Индия; поддержание контактов с
европейскими странами. Здесь
нашим надёжным партнёром
является Чехия, запланирован
ряд мероприятий с Германией
и Финляндией, по-прежнему в
повестке Италия.

20 – 21 марта 2018 года созывается Законодательное Собрание
Свердловской области для проведения девятнадцатого заседания.
Начало работы 20 марта 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 рассмотреть следующие вопросы:
 О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2019 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2023
«О внесении изменений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2022 «О внесении
изменений в Стратегию социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2020 «О внесении
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2011 «О внесении
изменений в статью 9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2010 «О внесении
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2017 «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2018 «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие
отношения в сфере градостроительной деятельности»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2013 «Об Общественной палате Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2015 «О внесении
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2014 «О внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2016 «О внесении
изменений в законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственными полномочиями
Российской Федерации»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1986 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2008 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1996 «О внесении
изменений в Областной закон «О культурной деятельности на территории
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2021 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;
 О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской
области по итогам деятельности в 2017 году;
 Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской
области о расходовании финансовых средств за 2017 год;
 О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Свердловской области в 2017 году;
 Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2017 год;
Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность города Каменска-Уральского государственного имущества
Свердловской области в городе Каменске-Уральском;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск объектов государственной
собственности Свердловской области в городе Краснотурьинске;
О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»
государственного казенного имущества Свердловской области в городе
Екатеринбурге;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»
в части освобождения от уплаты налога на имущество организаций жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской
области и мировых судей Свердловской области»;
 О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2868-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области» в части регулирования отношений
по приватизации земельных участков»;
 О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 11.04.2017 № 524-ПЗС «О проведении XIII областного конкурса
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива»;
 Об информации о деятельности органов внутренних дел в Свердловской области в 2017 году;
 Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области
за 2017 год;
 О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области
Губернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности Правительства Свердловской области в 2017 году;
 О проекте федерального закона № 381792-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства)» (внесен Правительством Российской
Федерации);
 О XIV областном конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;
 О XIV областном конкурсе «Камертон»;
 О Порядке сообщения депутатом Законодательного Собрания
Свердловской области о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
 О внесении изменений в Положение о комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области;
 Об утверждении заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры
и жилищной политике;
 О внесении изменений в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О
заместителях председателей комитетов Законодательного Собрания
Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе»;
 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
 О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.
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