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 ТАКЖЕ

Благодаря поддержке со стороны областного и федерального 
бюджетов обновляется не только парк сельхозтехники. Так, в об-
ластном бюджете 2018 года заложены 6,5 миллиона рублей на ка-
питальный ремонт клуба села Байны.

— Это будет современный Дом культуры, в котором дети смо-
гут получать дополнительное образование, а взрослые – прово-
дить свой досуг. Это и есть взаимодействие региональных и мест-
ных органов власти, которое способствует повышению качества 
жизни людей, – отметила Людмила Бабушкина.
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  КСТАТИ

Стала известна предварительная дата старта избирательной кам-
пании в гордуму Екатеринбурга. Как сообщил «Областной газете» 
председатель горизбиркома Илья Захаров, решение о назначении 
выборов дума планирует принять 19 июня. Ожидается, что уже 21 
июня решение будет опубликовано в СМИ, дав тем самым старт из-
бирательной кампании.

Выборы депутатов в городскую думу будут проходить в рамках сме-
шанной избирательной системы, в новый состав будут избираться 36 де-
путатов – 18 по одномандатным округам, 18 – по партийным спискам.

 ВАЖНО

В мае 2018 года губернатор Евгений Куйвашев подписал програм-
му поддержки АПК до 2024 года, по которой на развитие сельско-
го хозяйства области из различных источников будут направлены 
75 миллиардов рублей. Такая забота о сельских товаропроизводи-
телях даёт результаты: по основным показателям сельхозпродук-
ции Свердловская область занимает первое место в Уральском 
федеральном округе и входит в десятку регионов-лидеров в Рос-
сийской Федерации. В 2017 году рост производства зерновых в на-
шей области составил 26 процентов к уровню 2016 года.

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 04.06.2018 № 254-УГ «О внесении изменений в состав Координацион-
ного совета при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28.02.2011 
№ 131-УГ» (номер опубликования 17811).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 257 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в бюд-
жетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотаций), замененной дополнительными нормативами отчислений, в тече-
ние двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процен-
тов собственных доходов местного бюджета, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 09.11.2016 № 435» (номер 
опубликования 17812).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
 от 04.06.2018 № 912-п «О внесении изменения в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
предоставлению информации об организации оказания медицинской помо-
щи, предусмотренной законодательством Свердловской области для опре-
деленной категории граждан, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер опубли-
кования 17813).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 21.02.2018 № 55 «Об утверждении Порядка работы «телефона дове-
рия» по вопросам противодействия коррупции в Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 17814);
 от 23.03.2018 № 82 «О передаче прав по размещению на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
документов о государственных учреждениях, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Министерство общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 17815);
 от 16.04.2018 № 110 «Об утверждении Табеля оснащения государственно-
го казенного учреждения Свердловской области «Служба спасения Сверд-
ловской области» специальным транспортом, аварийно-спасательным ин-
струментом, оборудованием и другими средствами ведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ» (номер опубликования 17816);
 от 26.04.2018 № 121 «О внесении изменений в должностные регламенты 
государственных гражданских служащих Министерства общественной безо-
пасности Свердловской области, являющиеся приложением к Администра-
тивному регламенту Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области, утвержденному приказом Министерства общественной без-
опасности Свердловской области от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 17817);
 от 28.04.2018 № 122 «Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве обще-
ственной безопасности Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводится» (номер опубликования 17818);
 от 14.05.2018 № 131 «О конкурсной комиссии в Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 17819);
 от 14.05.2018 № 132 «Об утверждении Положения о комиссии по служеб-
ным спорам Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17820);
 от 22.05.2018 № 134 «О внесении изменений в перечень населенных пун-
ктов Западного управленческого округа Свердловской области, в которых 
осуществляется деятельность представителей исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области по вопросам содействия в обе-
спечении общественной безопасности, утвержденный приказом Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области от 29.03.2018 
№ 95» (номер опубликования 17821);
 30.05.2018 № 142 «Об утверждении перечня мест массового пребывания 
людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест 
массового пребывания людей, правообладателями которых являются ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области, госу-
дарственные учреждения Свердловской области, государственные унитар-
ные предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые 
с использованием государственного казенного имущества Свердловской 
области» (номер опубликования 17822).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 171 «О внесении изменений в Положение о Комиссии 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области по 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, утвержденное приказом 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 13.08.2015 № 201» (номер опубликования 17823).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 31.05.2018 № 123 «Об утверждении методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области» (номер опубликования 17824).

      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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений о цене про-
дажи недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Акционерного общества «Производственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО 
«УОМЗ») (далее – Аукцион), назначенного на 13.04.2018 г.

Информация об аукционе была опубликована в газете «Областная 
газета» от 21.02.2018 г.

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ» 
(ИНН 6672315362): 

Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание торгового назначения.
Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Начальная (стартовая) цена имущества Лот №1: 17 432 327 (Сем-

надцать миллионов четыреста тридцать две тысячи триста двадцать 
семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного на-
значения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Начальная (стартовая) цена имущества Лот №2: 72 642 574 (Семь-

десят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в 
собственности АО «ПО «УОМЗ», признан несостоявшимся на основании 
п. 15.7. аукционной документации: «на участие в аукционе не было по-
дано ни одной заявки».

Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным зако-
ном «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, 
Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о прове-
дении общественных слушаний на территории городского округа 
Среднеуральск (утверждено решением думы городского округа 
Среднеуральск от 15 декабря 2005 года № 23/9), настоящим ПАО 
«Энел Россия» извещает о проведении общественного обсужде-
ния проекта: «Техническое перевооружение водовыпусков 
филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» для 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности.

Цель реализации проекта: Техническое перевооружение 
водовыпусков филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» производится в целях исключения сброса сточных вод в 
Исетское водохранилище и их очистки на очистных сооружениях 
с повторным использованием сточных вод в оборотной системе 
водоснабжения станции.

Краткое описание проекта: Проект предполагает комплекс-
ное переустройство существующей системы водовыпусков в 
Исетское водохранилище с направлением потоков в объеди-
нённый трубопровод, строительство очистных сооружений для 
очистки сточных вод. Очистка предусматривает обработку воды 
гипохлоритом натрия и последующим двухступенчатым фильтро-
ванием с использованием механических и сорбционных фильтров. 
Данная система позволяет очистить сточные воды до нормативов 
допустимых концентраций вредных веществ для объектов рыбо-
хозяйственного значения. После очистки сточные воды подаются 
на повторное использование в существующую оборотную систему 
водоснабжения для нужд Среднеуральской ГРЭС.

Место расположения намечаемой деятельности (объекта): 
система водовыпусков филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия», расположенная на территории Свердловской об-
ласти, Верхне-Пышминский район, территория Среднеуральской 
ГРЭС.

Все намеченные работы будут выполняться на земельных 
участках, находящихся в собственности ПАО «Энел Россия» с 
кадастровыми номерами 66:62:0101001:28, 66:62:0101001:29.

Заказчик проекта: Заказчиком проекта является ПАО «Энел 
Россия», юридический адрес: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, 
фактический адрес: ПАО «Энел Россия» – 115093, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, стр. 1.
Разработчик проекта: Разработку проектной документации 

по проекту: «Техническое перевооружение водовыпусков филиа-
ла «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» и оценку воздей-
ствия реализации проекта на окружающую среду осуществляет 
ООО «ЭНТЭК» (г. Москва).

Общественное обсуждение проводится в форме обще-
ственных слушаний с участием жителей, представителей 
общественности, общественных организаций городского округа 
Среднеуральск, а также иных территорий, на которые намечаемая 
хозяйственная деятельность может оказать влияние.

К участию в обсуждении приглашается вся заинтересованная 
общественность.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
Общественные слушания (обсуждения) состоятся 11 июля 2018 
года в 18:00 в зале заседаний администрации городского округа 
Среднеуральск по адресу: город Среднеуральск Свердловской 
области, ул. Уральская, 26.

Материалы общественных слушаний: Проектная докумен-
тация – «Техническое перевооружение водовыпусков филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» – доступна для 
ознакомления общественности на территории филиала «Средне-
уральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в будние дни с 9:00 до 17:00 
местного времени по адресу: 624070, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, дом 2, 
контактные лица – Сулимов Сергей Германович, тел. +7 (34368) 
2-53-88, Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 (34368) 2-53-68, 
Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 (34368) 2-53-18.

Для ознакомления с документацией обращаться в филиал 
«Среднеуральская ГРЭС» по контактным телефонам +7 (34368) 
2-53-88, 2-53-68, 2-53-18.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения. Письменные за-
мечания и предложения по материалам проектной документации 
«Техническое перевооружение водовыпусков филиала «Средне-
уральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» принимаются: город Сред-
неуральск, улица Октябрьская, 2а, кабинет 7, в рабочие дни с 8:30 
до 13:00 и с 14:00 до 17:30, а также по e-mail: eco@sredneuralsk.
ru, Sergey.Sulimov@enel.com, Olga.Chechetkina@enel.com, 
Natalia.Ankudinova@enel.com.

Ответственные организаторы:
– от администрации городского округа Среднеуральск:
Бурдина Ирина Игоревна, тел. +7 (34368) 7-38-84;
– от ПАО «Энел Россия»:
Сулимов Сергей Германович, тел. +7 (34368) 2-53-88;
Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 (34368) 2-53-68;
Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 (34368) 2-53-18. 1
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +6 +8 +4 +5 +5

+14 +18 +16 +14 +13 +13

З, 4-6 м/с Ю, 3-5 м/с З, 4-6 м/с З, 4-6 м/с З, 3-5 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета МУРАШОВА, Лариса СОНИНА
Региональный оргкомитет 
по проведению праймериз 
«Единой России» и регио-
нальный политсовет пар-
тии утвердили итоги пред-
варительного голосования. 
Напомним, лидерам обще-
ственного мнения предло-
жат поддержку «ЕР» на вы-
борах 9 сентября. Утверждению итогов праймериз предшествовало 

рассмотрение жалоб. Оргко-митет аннулировал резуль-таты на двух участках в Ека-теринбурге, где были зафик-сированы попытки подку-па избирателей – на  участке №43 в Кировском районе и на участке №90 в Орджоникид-зевском районе.– Не всегда заявления подкреплялись доказатель-ствами. В случае с жалоба-ми на подкуп избирателей заявители приложили ви-деоматериалы, где зафик-сировали передачу денеж-

ных средств. В отношении каких кандидатов – устано-вить не удалось. В итоге мы аннулировали результаты на этих участках. Мы обяза-ны применять такие меры, и наша позиция останется не-изменной на всех последую-щих выборах и праймериз, – подчеркнул секретарь регот-деления «ЕР» Виктор Шеп-
тий. Он также пояснил, что на общих результатах голо-сования принятое решение не отразилось.Что касается выборов в 

гордуму Екатеринбурга, тем, кто набрал наибольшее ко-личество голосов избирате-лей, будет предложено уча-ствовать в выборах по од-номандатным округам (спи-сок опубликован в «ОГ» от 5 июня). Тем, кто занял второе место на праймериз, будет предложено возглавить тер-риториальную группу. Как пояснил Виктор Шептий, ре-шение о том, кто войдёт в общегородскую партийную тройку, будет принято в бли-жайшие две недели путём тайного голосования на за-седании политсовета. В неё могут быть включены люди, которые не принимали уча-стие в праймериз.

«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в гордуму Екатеринбурга

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» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Городской вестник» публи-
кует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2017 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 «Коммунар» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 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 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 «Редакции газеты «Карпинский рабочий» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г.  
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07
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Сертификаты на новую технику председателю СПК «Колхоз 
им. Свердлова» Виталию Редозубову (справа) вручила 
председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина

Ключ от нового комбайна JAGUAR получил 28-летний 
механизатор Александр Воробьёв

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера председатель Заксобра-
ния области Людмила Бабуш-
кина приняла участие в це-
ремонии вручения сертифи-
катов и ключей от новой тех-
ники cельскохозяйственному 
производственному коопера-
тиву (СПК) «Колхоз им. Сверд-
лова». Приобретены эти маши-ны благодаря федеральным субсидиям и финансовой под-держке областных властей. Всего с начала 2018 года сель-хозпредприятия Свердлов-ской области приобрели 337 единиц техники на сумму 875 миллионов рублей. А объём государственной поддержки в виде субсидий хозяйствам на эти цели составил 367 миллионов рублей.Посевную кампанию-2018 аграрии СПК «Колхоз им. Свердлова», центральная усадьба которого располага-ется в селе Байны Богданович-ского городского округа, за-вершили всего за две недели. И это, несмотря на затянувши-еся нынешней весной холода, сопровождавшиеся запозда-лыми (вплоть до начала июня) снегопадами…

По словам главы Богда-новича Павла Мартьяно-
ва, успех сельчан объясняет-ся в том числе значительно возросшей за последние го-ды технической оснащённо-стью их хозяйства. Мало то-го, председатель СПК «Кол-хоз им. Свердлова» Вита-
лий Редозубов уверен, что уборочную страду работни-

ки его кооператива прове-дут в этом году ещё опера-тивнее. Залог тому — посту-пившие в машинно-трактор-ный парк колхоза семь еди-ниц современной высокопро-изводительной техники ве-дущих мировых производи-телей из Германии и Италии, собранные на предприяти-ях сельхозмашиностроения 

в России. Это зерноубороч-ный комбайн TUCANO 340 и кормоуборочный JAGUAR 850, мощный универсаль-ный трактор AXION 950, усо-вершенствованные косилка, валкообразователь, дисковая борона, оборотный плуг. Об-щая стоимость приобретён-ной сельхозтехники — около 68 миллионов рублей. Льгот-ный инвесткредит коопера-тиву предоставил Сбербанк, а субсидирование на его по-гашение из федерального и областного бюджетов соста-вит до 40 процентов от этой суммы.Поскольку основная спе-циализация колхоза – разве-дение крупного рогатого ско-та и производство молока, ру-ководитель предприятия рас-считывает на существенный прирост прибыли. Он расска-зал также, что в его хозяйстве сегодня трудоустроены 315 работников. Среднемесячная зарплата колхозников – 28 ты-сяч рублей, а это на три тыся-чи больше, чем в целом по Бог-дановичскому округу. А бла-годаря новой высокопроизво-дительной технике заработ-ки механизаторов будут и да-лее расти.

Рост производства – дело техникиОбласть помогла колхозу получить новые трактора и комбайны

Татьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
на вчерашнем заседании 
правительства региона по-
ручил министрам взять 
на вооружение опыт рабо-
ты волонтёров на чемпиона-
те мира по футболу, который 
состоится нынешним летом. 
Он также призвал членов 
кабмина использовать при 
работе с молодёжью творче-
ский подход.Глава области считает, что развитие волонтёрского дви-жения является ярким приме-ром созидательной активно-сти молодёжи. Сейчас на Сред-нем Урале действует 370 до-бровольческих организаций, члены которых помогают по-жилым людям, ищут пропав-ших без вести, проводят эко-логические и другие социаль-но значимые акции.– Особая миссия возложе-на на волонтёров, которые ста-нут нашими главными помощ-никами при проведении мат-чей чемпионата мира по фут-болу. Прошу проанализиро-вать уникальный опыт при-влечения волонтёров к орга-низации чемпионата, чтобы и в дальнейшем учесть эти на-работки при проведении дру-гих имиджевых мероприятий в нашем регионе, – подчеркнул Евгений Куйвашев, обращаясь к министрам.По информации заместите-ля губернатора Павла Креко-
ва, в настоящий момент раз-вёрнуты все штабы волонтёров для чемпионата мира по фут-болу. Добровольные помощни-ки прошли тщательную под-готовку, ведь они будут пред-ставлять нашу страну на меж-дународном уровне. Некоторые штабы уже начали принимать гостей.Вице-губернатор также рас-сказал, что в рейтинге Феде-рального агентства по делам молодёжи Свердловская об-

ласть за 2017 год поднялась с 59-го на 38-е место.– Одним из самых важ-ных направлений нашей рабо-ты является создание условий для успешной интеграции мо-лодёжи в общество, эффектив-ной самореализации молодых граждан, направленной на раз-витие их потенциала в интере-сах нашего региона и всей Рос-сийской Федерации, – отметил Павел Креков.В области ежегодно растёт финансирование основных на-правлений работы с молодё-жью. В 2016 году эта сумма пре-вышала 128 миллионов рублей, в 2017-м – преодолела планку в 312 миллионов рублей. День-ги направляются в муниципа-литеты, чтобы работа велась с учётом интересов местных жи-телей. Так, в Каменске-Ураль-ском важной частью молодёж-ной политики стала игра КВН.– Весной в фестивале Клу-ба весёлых и находчивых уча-ствовало 10 команд – более 500 любителей юмора. Также было четыре команды из других го-родов Свердловской и Курган-ской областей, – рассказал гла-ва Каменска-Уральского Алек-
сей Шмыков.Евгений Куйвашев также подчеркнул, что в молодёжной среде всегда живёт стремле-ние к новаторству, разрушению стереотипов, установке соб-ственных правил. Чтобы поль-
зоваться авторитетом у мо-
лодых людей, направить их 
энергию на созидание, нуж-
но находить к ним нестан-
дартные и творческие под-
ходы. Масштабную и всесто-
роннюю поддержку ураль-
ской молодёжи в этом пред-
полагает реализация про-
граммы «Пятилетка разви-
тия». Помимо развития добро-вольческого движения, речь в ней идёт о работе с одарённы-ми детьми, об организации до-суга юных свердловчан и о под-держке бизнес-инициатив мо-лодых предпринимателей.

На Урале созданы все волонтёрские отряды для ЧМ-2018


