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Сергей АВДЕЕВ 
В субботу, 12 февраля, 
Александр Мишарин по-
бывал в аэропорту Коль-
цово, на железнодорож-
ном вокзале, автовок-
зале Южный и в метро 
Екатеринбурга. Везде 
губернатор смотрел, как 
готовы эти важнейшие 
транспортные узлы к 
предотвращению терро-
ристических угроз.В аэропорту Кольцово гу-бернатор Мишарин (по при-меру Президента Медведева в аэропорту Внуково) прошёл обязательный стандартный досмотр, как обычный пасса-жир. Милиционер на «рамке»-металлосканере слегка оро-бел, когда перед ним пред-стал такой пассажир, но Алек-сандр Мишарин предложил ему не стесняться и делать своё дело, как всегда, тща-тельно. «Мелочей здесь быть 

не должно. Они очень дорого обходятся», – сказал губерна-тор милиционеру.В сопровождении руко-водителей всех силовых ве-домств, представителей пра-вительства области и руково-дителей транспортной отрас-ли губернатор прошёл по всему зданию аэропорта, поговорил со специалистами, обеспечива-ющими контроль за ситуаци-ей в зале ожидания, у стоек ре-гистрации и в зоне выхода при-бывших пассажиров. Директор аэропорта Евгений Чудновский показал губернатору, как рабо-тают система видеонаблюде-ния, пожарная сигнализация и вентиляция помещений. По сообщению департамен-та информационной полити-ки губернатора, у руководства  аэропорта есть свои предложе-ния по усилению мер авиаци-онной безопасности, включа-ющие установку тепловизоров, ограждение контурной зоны и обеспечение строгого допуска 

сотрудников аэропорта в от-дельные помещения. В этом го-ду аэропорт значительно уве-личит расходы на обеспечение безопасности пассажиров.Уже сегодня в Кольцово кру-глосуточно дежурят  усилен-ные наряды милиции с собака-ми – лабрадорами и  овчарками,  обученными искать взрывчат-ку. В штате аэропорта есть спе-циальный инженер по иденти-фикации взрывчатых веществ и устройств. Здесь проводятся и регулярные негласные про-верки бдительности персонала: в сумки пассажиров перед зо-ной досмотра специально под-кладывают муляжи взрывных устройств  или оставляют бес-хозные вещи в разных местах. Губернатор потребовал от руководителей всех служб, от-вечающих за безопасность, чёткого понимания своих зон ответственности, а главное — доведённого до автоматизма представления, что нужно де-лать в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Он об-ратил особое внимание на то, что необходима строгая регла-ментация и координация дей-ствий всех служб, призванных противостоять экстремистам. На Южном автовокзале эф-фекта неожиданности губер-натору достичь не удалось. Здесь уже за полтора часа до его появления был наведён абсолютный порядок: чисти-ли снег, зал патрулировали ми-лиционеры, на входе и выходе стояли охранники с металло-искателями. К моменту при-езда Александра Мишарина (и откуда узнали?!..) всё руковод-ство предприятия уже стояло на улице в его ожидании. Губернатор прибыл на ав-товокзал, как положено, на ав-тобусе. Прошёл в зал ожида-ния, поговорил с пассажирами: –Понимаете ли вы, почему нужна особая бдительность?    –Конечно! Опасения есть. Друг за другом надо смотреть — тогда и порядок будет...

В день на этот автовокзал прибывают и убывают с не-го 550 автобусов. Приезжают-уезжают восемь с полови-ной тысяч пассажиров. Ди-ректор автовокзала Николай Ефимов показал губернато-ру, как с 36-ти камер ведёт-ся видеонаблюдение за все-ми пассажирами и провожаю-щими. Он также пояснил, что на территории оборудовано семь постов ЧОП, а рядом де-журят сотрудники ГИБДД. В нынешнем году предприятие вложит в обеспечение мер бе-зопасности 20 миллионов ру-блей из собственных средств.Губернатор, судя по всему, остался доволен увиденным и услышанным, но рекомен-довал чаще проводить ин-структажи и тренировки пер-сонала на случай экстренной ситуации. И поехал дальше – на железнодорожный вокзал.

6темы номера

6ПоГода на 16 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 16 февраля ожидается облачная 
погода, в большинстве районов пройдёт снег, местами сильный. 
ветер восточный, 6-11 м/сек. температура воздуха ночью минус 
19... минус 24, на севере области до минус 29, днём минус 14... ми-
нус 19, на севере области до минус 23 градусов.
в районе екатеринбурга 16 февраля восход Солнца – в 8.24, заход 
– в 18.00, продолжительность дня – 9.36; восход луны – в 15.29, за-
ход – в 7.09, начало сумерек – в 7.45, конец сумерек – в 18.39, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6«Прямая линия»Достоверно о тарифах«Прямые линии» в «Об-ластной газете» теперь бу-дут еженедельными. На-ходясь в курсе всех собы-тий области,  мы постараем-ся приглашать на откровен-ный разговор специалистов по самым важным и актуаль-ным проблемам и вопросам. Вместе с тем мы будем рады вашим, уважаемые читате-ли, предложениям.Следующая тема для об-суждения — тарифы. 15 февраля на телефонной связи с жителями Свердлов-ской области будут представители Региональной энерге-тической комиссии Свердловской области: председатель В.Гришанов (на снимке) и его заместитель М.Соболь.Владимир Владимирович ГРИШАНОВ и Михаил Борисо-вич СОБОЛЬ ответят на все вопросы  об изменении тарифов на коммунальные услуги в 2011 году, о том, как регулиру-ются цены на коммуналку внутри муниципалитетов, из че-го складывается эта цена и каким образом можно влиять на качество услуг ЖКХ, будет ли меняться стоимость проезда в транспорте и другие.
«Прямая линия» состоится сегодня, 15 февраля,  

с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков.

6важноПризыв к гражданскому диалогуЛеонид ПОЗДЕЕВ
В сегодняшнем номере 
«Областной газеты» мы пу-
бликуем полный текст до-
клада Общественной пала-
ты Свердловской области  
«О состоянии гражданско-
го общества в Свердлов-
ской области в 2010 году». В докладе отмечается, что гу-бернатор Александр Мишарин, органы государственной вла-сти Свердловской области про-водят активную работу по под-держке институтов гражданско-го общества в нашем регионе. На Среднем Урале действуют около пяти тысяч общественных ор-ганизаций — ветеранские, мо-лодёжные, женские, националь-ные, религиозные, профсоюз-ные, благотворительные, право-защитные и многие другие. Но, как подчеркнул один из авторов доклада, член посто-янно действующего совета Об-щественной палаты Свердлов-ской области Михаил Свешни-ков, «гражданское общество — это не просто совокупность об-щественных организаций, но и вся сложнейшая система вза-имоотношений между ними, между физическими и юриди-ческими лицами, между раз-личными группами людей, между обществом и властью». А разнообразие общественных институтов выстраивается в определённую систему. Работа над докладом велась на протяжении нескольких ме-сяцев, причём первый его ва-риант был подвергнут серьёз-ной критике как членами Об-щественной палаты, так и при-влечёнными экспертами. Но в конце концов удалось правиль-но расставить акценты, пока-зать, что гражданское обще-ство в нашем регионе сформи-ровалось не в один год, а за мно-го десятилетий, что оно транс-формировалось вместе с обще-ством и продолжает совершен-ствоваться и усложняться.В докладе отмечается, что благодаря активности граждан-ского общества среди жителей Свердловской области укрепля-ется патриотизм, Средний Урал остаётся регионом межконфес-сионального согласия и мира, что даже в самый сложный эко-номический период здесь не было допущено масштабных социальных конфликтов.В то же время авторы до-клада обращают внимание на негативные явления, в преодо-лении которых должны сказать своё веское слово обществен-ные институты. Это и высокая стоимость услуг в сфере здра-воохранения для ветеранов, особенно проживающих в отда-лённых населённых пунктах, и проявления бытового национа-лизма, непонимание некоторы-ми работодателями принципов социального партнёрства и их желание сделать «карманны-ми» профсоюзы на своих пред-приятиях. Это сложности в тру-доустройстве молодёжи и недо-статочное представительство молодых уральцев в органах за-конодательной власти и мест-ного самоуправления, низкая эффективность борьбы с пьян-ством, наркоманией и другими социальными болезнями. Сама Общественная палата расценивает свой доклад «как важную возможность граж-данского диалога и будет бла-годарна за предложения и за-мечания к его тексту». Отмеча-ется, что эти предложения бу-дут учтены при выработке ре-комендаций органам государ-ственной власти и местного са-моуправления области, а также при осуществлении деятельно-сти самой палаты в 2011 году.
Продолжение темы —

Стр. 5–98 

Погибли  
вдали  от родины

Девять лет, один месяц и 18 дней 
длилась эта война, унесшая жизни почти 
15 тысяч наших соотечественников, 
среди которых 245 парней из 
Свердловской области...

Стр. 11

Стр. 128 

Стр. 28 

Тест на бдительностьГубернатор проверил аэропорт, метро и два вокзала  Екатеринбурга на безопасность
Губернатор  
проконтролировал  
безопасность  
аэропорта.  
Фото Станислава  
САВИНА

Лыжный праздник уральских горцевСвердловская область снова бьёт все рекорды массовости  на традиционных зимних стартахЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Год назад на старт выш-
ли 236 тысяч жителей 
Среднего Урала, в этом 
году, по предваритель-
ным данным, около 322 
тысяч. И это при том, 
что из-за холодной пого-
ды и бушующего грип-
па в некоторых террито-
риях старты отложены и 
состоятся в ближайшее 
время.Справедливости ради за-метим, что состязаться со свердловчанами в массово-сти зимних спортивных ме-

роприятий – дело, изначаль-но неблагодарное. По числу потенциальных лыжников среди всех российских реги-онов нас опережают только Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, но им всем, пря-мо скажем, не повезло с кли-матом. На Среднем Урале о «пе-ребоях со снегом» уже стали забывать. Как и в прошлом году, снега выпало столь-ко, что его пришлось выво- зить. Зато трасса получи-лась идеальная, о чём на финише говорили мно-гие участники и мастер-

ских, и массовых забе-гов. Ранним утром в рай-оне демонстрационно-выставочного центра Ниж-нетагильского института испытания металлов, бо-лее известного как полигон «Старатель», термометры зафиксировали минус 33, но уже к приезду первых участников восьмой Ураль-ской массовой гонки «Лыж-ня России» небесная канце-лярия сменила гнев на ми-лость – порядка минус 16 и яркое февральское солнце.
финишируют члены областного правительства.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Гравицапа для села
Почти космические технологии в 
области жилищно-коммунального 
хозяйства пришли в каменское село 
Кисловское. Здесь научились думать 
по-современному, и эффект от этого 
поражает даже самих селян...

Стр. 2

Предлагай,  
покупатель!

На публичное обсуждение вынесен закон 
о торговле в Свердловской области.

Стр. 3

«Крыша» уплыла
В Свердловской области на сегодняшний 
день «заморожено» строительство 
квартир общей площадью 310 тысяч 
квадратных метров. Без уже оплаченной 
«крыши над головой» остались 2500 
обманутых дольщиков.

Стр. 4

тысячу очков
за два неполных сезона в 
екатеринбургском «Урале» набрал 
форвард Семён Шашков. Узнать, 
нравится ли ему играть в нашей команде 
и собирается ли он в НБА, можно из 
интервью с 21-летним баскетболистом, 
который, оказывается, является ещё и 
представителем настоящей спортивной 
династии.

Стр. 12
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И вновь продолжается рок...
Грандиозный рок-концерт «Ель-
цин – навсегда!» продолжил чере-
ду праздничных мероприятий во 
славу первого Президента России. 
Приуроченный к юбилею Бори-
са Николаевича рок-концерт с яр-
ким вкраплением  академической 
музыки собрал в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов спор-
та  несколько тысяч молодых  (и 
не очень молодых) уральцев.Позитивные откровения «Смысло-вых галлюцинаций» во главе с Сергеем Бобунцом, мужественный во всех отно-шениях «Моральный кодекс» с неповто-римой харизмой Сергея Мазаева, зажига-тельные ди-джейские выкрутасы, волну-ющее  сопрано солистки Большого теа-тра Динары Алиевой (Борис Николаевич любил академический вокал) — музы-

кальная составляющая праздника. Про-светительская –  большая фотовыставка из жизни нашего великого земляка, до-полненная кадрами документальной ки-нохроники поры его президентства. В числе почётных гостей концерта были дочь Бориса Николаевича Татьяна Юмаше-ва, его близкие, руководитель администра-ции губернатора Вячеслав Лашманкин.Апофеоз музыкального действа — хор «Славься!» из оперы Глинки «Жизнь за царя», в начале 90-х исполнявший роль главной официальной песни стра-ны. Правда, без слов. Беспрецедентен состав участников «ельцинского» хора: Уральский молодёжный симфонический оркестр под управлением Энхе, камер-ный хор «Доместик», восходящая звезда оперной сцены Динара Алиева, Сергей Мазаев и  мировая знаменитость  — ле-гендарный британский музыкант Крэйг Дэвид. 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
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Сразу два взрыва прогремели на 
территории  завода  
асботехнических изделий (АТИ)  
в Асбесте утром минувшего вос-
кресенья.По информации ГУ МЧС по Свердлов-ской области, ремонтная бригада в цехе рекуперации занималась сваркой давше-го течь бензопровода.  По правилам, сна-чала трубу следовало перекрыть и тща-тельно просушить. Очевидно, требова-ния техники безопасности не были со-блюдены в полной мере. На заводе это происшествие характе-ризуют как   «штатную нештатную ситуа-цию». В цехах предусмотрена специальная система взрывозащиты. Как утверждает руководство завода, защитная система сработала и на этот раз. Технологический процесс не нару-шен, но пострадали двое рабочих.

Зинаида ПАНЬШИНА

Ирина НИКОЛАЕВА
– С возвращением! Бла-
годарю вас за службу, за 
ваш самоотверженный 
труд по сохранению по-
рядка и спокойствия че-
ченского народа, – при-
ветствовал милиционе-
ров, на днях вернувших-
ся в Екатеринбург из че-
ченской командировки, 
губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин.После полугодовой боевой вахты 275 милиционеров в минувшие выходные ступили на родную уральскую землю. Отряд вернулся без потерь.На железнодорожном вок-зале кроме главы региона их встречали начальник ГУВД области генерал-майор мили-ции Михаил Бородин, главный федеральный инспектор обла-сти Виктор Миненко, началь-

ник управления на транспор-те МВД РФ по УрФО Василий Волков, коллеги. Но самые тё-плые и желанные встречи,  ко-нечно, – с родными и близки-ми милиционеров.Оперуполномоченные и со-трудники патрульно-постовой службы выполняли свой долг в Ленинском и Старопромыс-ловском районах Грозного. Они работали во временных райотделах внутренних дел. Уральцы охраняли правопо-рядок на самых различных об-щественных мероприятиях, а в октябре прошлого года уча-ствовали в боевой операции по освобождению захвачен-ного боевиками здания чечен-ского парламента, сообщает пресс-служба ГУВД по Сверд-ловской области. Сейчас вернувшиеся ми-лиционеры находятся в реа-билитационном отпуске. 

Дома. Без потерьУральские милиционеры вернулись из Чечни

командировка 
позади...   
Фото  
Станислава  
СаВиНа

Ирина КОТЛОВА
Новые энергосберега-
ющие технологии. В де-
ревне. Да ещё в комму-
нальной сфере. Для мно-
гих территорий это фан-
тастика, несбыточная 
мечта. Для Каменско-
го городского округа – 
реальность. Прошлой 
осенью здесь ввели в 
строй три автоматиче-
ских насосных станции с 
частотно-регулируемым 
приводом, а нынешней 
зимой подсчитали эф-
фект. Сравнительный 
анализ делался по само-
му энергоёмкому месяцу 
– декабрю. Обнародован-
ные на днях цифры гово-
рят сами за себя: эконо-
мия электроэнергии со-
ставила порядка 35 про-
центов. В денежном вы-
ражении по одной сква-
жине – 15600 рублей, по 
трём – 46800. Если спро-
ецировать на год – более 
полумиллиона!Вместе с первым замести-телем главы муниципального образования Юрием Борисо-вым мы едем в село Кислов-ское. Посмотреть на малень-кое коммунальное чудо. –Жаль, не сфотографиро-вали то, что здесь было, – со-крушается он. – Старая сква-жина, полуразрушенная буд-ка, на крыше растут деревья. Электропроводка – мама, не горюй…

Гравицапа для селаПочти космические технологии идут в уральскую деревню

Развалюху снесли. Прове-ли новый кабель, отвечаю-щий всем требованиям. Уста-новили модуль, укомплекто-ванный двухтарифным счёт-чиком электроэнергии, авто-номным электроотоплени-ем с датчиком температуры. Плюс сама станция управле-ния частотно-регулируемым приводом глубинного насоса. Давление воды в трубопрово-де поддерживается в автома-тическом режиме. При повы-шении потребления увеличи-вается частота вращения дви-гателя, и наоборот. Раньше движок – надо, не надо – молотил по макси-муму, без передышки. Теперь всё по-умному. Соответствен-но – экономия электричества. Мало того, избавились от та-

кого убойного явления, как гидравлические удары. Преж-нее оборудование при пере-боях электроэнергии факти-чески гарантировало поры-вы в сети и кучу проблем, свя-занных с ликвидацией ава-рий. Нынешнее – сети бере-жёт. Отсюда ещё одна строка экономии – на ремонтах. Следствием модерниза-ции стало исключение во-донапорной башни из схемы питьевого водоснабжения жилья. Это уже к вопросу о повышении качества. Вода стала чище. Способствова-ла этому и замена водопро-вода от станции до села: 900 метров старой металлотру-бы поменяли на современ-ную   полиэтиленовую. Во-дой пользуются все 860 жи-

телей Кисловского. Подавля-ющее большинство – через водопровод, проведённый в дома, остальные – из коло-нок, расположенных в кон-це улиц.Очередной поворот доро-ги, впереди уже видно село.–Вот он, красавец! – с гор-достью говорит Юрий Влади-мирович.Честно сказать, не сразу видно, о чём речь. Лес. Берё-зы. Снежные барханы. Ярко-синий модуль, вдруг возни-кающий из белого безмолвия, кажется сущностью из друго-го мира. Как пепелац в песках Кин-дза-дза. Кажется, вот сейчас из него появится чат-ланин с гравицапой. Но появляется человек. В рабочей спецовке, с обычным ключом. Открывает дверь. И приглашает в мир высоких технологий. Тёплое, сухое по-мещение, даром, что «за бор-том» метель. На стене, в спе-циальной защитной оболоч-ке разноцветными кнопками и дисплеем светится компью-тер. Он управляет процессом сам. Человек пришёл только для того, чтобы нам его пока-зать.Ощущения – космические. Однако действительность ни-куда не делась:–Антивандальная! – с удо-влетворением говорит Юрий Борисов, похлопывая по об-шивке модуля. И это правильно. В нашем, российском лесу стоит.Пока что в Каменском 

городском округе три та-ких станции. В текущем го-ду будет построена ещё од-на – с нуля, с новой скважи-ны – в селе Черноскутово. Уже заказан проект, строи-тельство начнётся в мае, за месяц его планируют закон-чить, и в июне отдать объ-ект в пуско-наладку. По сло-вам Юрия Владимировича, для полного счастья нужно установить ещё как мини-мум  десять. Стоимость моду-ля в зависимости от мощно-сти – от 350 тысяч рублей до полумиллиона. Срок окупа-емости – около двух лет. Его глубокое убеждение: нужно тратиться на высокие техно-логии. И в коммунальной от-расли – прежде всего, так как от неё напрямую зависит ка-чество жизни. Нет смысла латать дыры, пересыпая из кулька в рогожку. Энергетик-атомщик по образованию, он переполнен новаторскими идеями, бого-

творит своих вузовских пре-подавателей и мечтает: вот бы их мыслищи, научный по-тенциал, разработки – да в деревню-матушку. Увы, воз-можности бюджета сельской территории далеки от по-требностей. Муниципаль-ная казна позволяет де-лать лишь несколько вы-сокотехнологичных ша-гов в год. Поневоле вспом-нишь о гравицапе, способ-ной моментально перене-сти в будущее. В глубине души и Юрий Борисов, и глава Каменского городского округа Виктор Щелконо-гов надеются, что «вол-шебной спичкой», способной привлечь дополнительные инвестиции, станут показате-ли эффективности энергосбе-режения. Те самые, которые говорят: невозможное воз-можно.

село  
кисловское. 
Фото ирины 
КОтлОВОЙ

Новое оборудование демонстрирует Юрий борисов.  
Фото ирины КОтлОВОЙ

Тест на бдительность
8Стр. 1 В здании вокзала губерна-тор первым делом нажал кноп-ку вызова милиции на настен-ном пульте. Дежурному предста-вился просто: «Это Мишарин го-ворит. Вы знаете, из какого поме-щения я с вами сейчас разговори-ваю?» Дежурный не знал. На что губернатор тут же заметил со-провождающим: должен знать! В кассовом зале Алек-сандр Сергеевич разговорил-ся с  девушкой-старшим лей-тенантом милиции. Ею ока-залась  Юля Частикова, кото-рая придана сюда на усиле-ние после трагедии в москов-ском аэропорту Домодедово. Смотрит, как ведут себя по-сетители вокзала, вычленяет подозрительных. Губернатор поинтересовался: «А кто, по-

вашему, из них подозритель-ный?» Лейтенант Юля, поду-мав, не раскрывает ли слу-жебную тайну, вкратце разъ-яснила губернатору, на что инструкция велит ей обра-щать внимание: на поведение людей, на их багаж и одежду.В зале ожидания Мишарин встретил ещё одну-девушку-милиционера – кинолога с со-бакой. А в служебном помеще-нии, куда на мониторы выведе-ны картинки со всех 60  камер видеонаблюдения, поинтересо-вался, как часто персонал прохо-дит инструктаж. Уточнил, есть ли регламент действий и план взаимодействия всех служб на экстренный случай. Ему пока-зали служебные документы и доложили, что совсем недавно здесь чётко и быстро вычисли-ли ложного минёра.Однако не всем на вокзале 

губернатор остался доволен. Свои замечания он высказал после инспекционного объез-да на закрытом координаци-онном совещании силовиков и транспортников. А до этого он посетил ещё станцию ме-тро «Уральская». И здесь то-же обнаружил несколько не-дочётов в системе обеспече-ния безопасности. –Всё это требует устране-ния и технического доосна-щения, – жёстко заметил гу-бернатор. – И это мы будем делать в рамках специаль-ной программы по усилению безопасности на транспорт-ных объектах. Будем для это-го корректировать бюджет. Потому что на безопасности не экономят. Слишком дорого обходится такая экономия...».
собака сделала стойку на подозрительный багаж. Фото Станислава СаВиНа

  экономия 
электроэнергии 
составила поряд-
ка 35 процентов. 
В денежном вы-
ражении по одной 
скважине – 15600 
рублей, по трём – 
46800. 

Рок памяти Президента. Фото Станислава СаВиНа

Задержан подозреваемый в убийстве
Депутат Думы города Ирбита Алек-
сандр Барыбин 9 февраля подо-
рвался на гранате, которая бы-
ла установленна на растяжке око-
ло его дома. Барыбин получил тя-
жёлые ранения и спустя два дня 
скончался в больнице.По информации и.о. старшего помощ-ника руководителя Следственного ко-митета Андрея Кайгородова, задержан и даёт признательные показания пред-полагаемый исполнитель этого престу-пления –  23-летний инспектор ГИБДД из Ирбита.  Другие источники называют и имя инспектора.  Предполагается, что руч-ную гранату он привёз из Чечни, где находился в  служебной командиров-ке. Также есть сведения, что известен и заказчик преступления – учреди-тель одной из коммерческих органи-заций.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
В Свердловской области 
будет принят свой за-
кон о торговле. На днях 
прошло первое обсуж-
дение проекта докумен-
та, в котором приняли 
участие представители 
министерства торговли, 
питания и услуг, муни-
ципалитетов, крупных 
торговых сетей. Парал-
лельно с этим создана 
рабочая группа, которая 
займётся разработкой 
поправок в федераль-
ный закон о торговле. К 
нему по сей день много 
вопросов и у поставщи-
ков, и у ритейлеров. До сих пор в таком круп-ном регионе как Свердлов-ская область, на территории которого работает множе-ство местных, федеральных и международных торговых се-тей, не было принято своего закона, регулирующего тор-говую деятельность. Но те-перь проект такого докумен-та вынесен на обществен-ное обсуждение, каждый же-лающий может ознакомить-ся с текстом на сайте мини-стерства торговли, питания и услуг Свердловской обла-сти www.mintorg.midural.ru и направить письмо с предло-жениями. А первое публич-ное обсуждение состоялось с участниками рынка торгов-ли, представителями власти.– Областной закон бу-дет разграничивать полно-мочия между законодатель-ной и исполнительной ветвя-ми власти, в нём обозначены направления работы, на ко-торые нужно обратить вни-мание муниципалитетам. За-кон позволяет ввести опреде-

лённые аспекты контроля на рынке торговой деятельно-сти. Для этого придётся вно-сить изменения в областной закон об административной ответственности, – рассказа-ла собравшимся исполняю-щая обязанности министра торговли, питания и услуг Свердловской области Татья-на Попова. – Проанализиро-вать рынок и определить, как развиваться дальше, нам по-может ведение торгового ре-естра. Правила и аспекты его ведения также будут закре-плены законом.Татьяна Владимировна от-метила, что работа станет бо-лее комплексной. Например, раньше, разрешая деятель-ность нестационарного объ-екта – киоска, ларька и так далее, – не учитывалось, на-сколько в данной точке горо-да или села население обеспе-чено торговыми площадями. Скажем, на окраине неболь-шого городка киоск – это не-

обходимость, а в центре мега-полиса киоск, в котором про-даются лишь табак и пиво, – скорее, вред. Всё это придёт-ся учитывать муниципалите-там и области, прорабатывая программы развития торгов-ли, после принятия закона. Но, если областной за-кон ещё лишь в стадии раз-работки и обсуждения, то фе-деральный закон о торговле, который в 2009 году наделал много шума, уже требует до-полнений. Напомним, закон был принят в конце 2009 го-да, а фактически стал рабо-тать с прошлого года. Соглас-но документу, торговые се-ти не могут взимать с постав-щиков более десяти процен-тов «бонусов» за размещение своих товаров, а государство имеет право устанавливать максимальную торговую надбавку на социально зна-чимые товары. За различные нарушения ритейлеры обя-заны платить штраф. Кста-

ти, суммы штрафов в 2010 го-ду возросли в разы – с десят-ков тысяч до пяти миллионов  рублей. Мы выработали ряд предложений, что нужно из-менить в законе. Первое — это само определение «тор-говая сеть». В законе про-писано, что это два и более объекта торговли под «об-щим управлением». Но ни в одном нормативном акте нет определения – что это такое. У одного юридического ли-ца могут быть несколько ди-ректоров и так далее, – гово-рит директор юридического департамента торговой сети «Купец» Марина Чумак. – Да-лее говорится, что торговая сеть – это два и более объек-та под «единым коммерче-ским обозначением». Нужно уточнять, что коммерческое наименование, товарный знак должны быть зареги-стрированными. Так как эти обозначения часто использу-ют другие предпринимате-ли, открывая свои магазины и привлекая клиентов знако-мым образом. Было ещё очень много споров, предложений. В ито-ге решили создать рабочую группу и до конца февраля выработать пакет предложе-ний, который отправят в фе-деральный минторг. Там в марте начнутся обсуждения изменения закона о торговле, а в мае 2011 года проект но-вого документа внесут в Госу-дарственную Думу на рассмо-трение. Областной же закон в За-конодательное Собрание дол-жен быть внесён значитель-но раньше – до конца первого квартала 2011 года. Поэтому, кто хочет внести свои пред-ложения, – поторопитесь.

Два киоска – это сеть?Обсуждаются сразу два проекта законов о торговле

Может быть, это и не торговая сеть, зато рядом с домом. Фото 
Алексея КУНИЛОВА

«Мигалки» снять! 
Комиссия по безопасности дорож-
ного движения правительства 
РФ, которую возглавляет вице-
премьер кабинета министров 
Игорь Шувалов,  поручила мини-
стерствам и ведомствам упорядо-
чить список пользователей так на-
зываемых «мигалок». Руководи-
телям предложено сократить ко-
личество служебных автомобилей 
со спецсигналами, которые  дают 
право преимущественного проез-
да по дорогам страны. Такое решение принято в связи с «не-гативной реакцией населения», уточня-ют в комиссии, а также после несколь-ких резонансных ДТП с участием авто-мобилей со спецсигналами. Напомним, что с 2007 года, когда Владимир Путин поручил провести ревизию госструктур на предмет переизбытка в них мигалок, количество синих маячков сократилось с нескольких тысяч до 962. Сегодня са-мое большое количество проблесковых маячков имеет ФСБ – 230, 142 – у МВД, Государственная фельдъегерская служ-ба пользуется 70-ю спецсигналами. Ещё 85 «мигалок» находятся у губернаторов. Причём главе  Подмосковья положено два спецсигнала, столько же у мэра Мо-сквы. Руководители региональных Законо-дательных Собраний также имеют право на спецсигнал – за ними числятся 83 ма-ячка. И 20 «мигалок» находится в поль-зовании Федеральной службы охраны, которая  занимается охраной Президен-та РФ, председателя правительства, глав судебной власти, руководителей верх-ней и нижней палат парламента и гене-рального прокурора. Насколько сократится количество пользователей спецсигналов, покажет время, но то, что это делать необходимо, в правительстве признают. 

Георгий ОРЛОВВ списках  не значится...
Депутат областной Думы от КПРФ 
Евгений Артюх не будет участво-
вать в выборах главы Первоураль-
ского городского округа, назначен-
ных на 13 марта с.г. Он не стал ре-
гистрироваться в качестве канди-
дата на пост главы ГО, хотя ранее 
заявлял о  намерении побороться 
за это пост. Напомним, что первоуральский гор-ком КПРФ выдвинул на пост главы го-родского округа Юрия Переверзева. Эту кандидатуру поддержал и свердлов-ский обком партии, поэтому появление в списках претендентов на должность мэра кандидатуры Артюха коммунисты посчитали нарушением партийной дис-циплины. Как стало известно, в суббо-ту состоялось заседание обкома партии, на котором однопартийцы осудили сво-его товарища за непослушание и пред-упредили: если тот продолжит участие в кампании по выборам главы Первоу-ральского ГО, то его исключат из пар-тии. А в воскресенье 13 февраля избира-тельная комиссия Первоуральска завер-шила приём документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и подписных листов от самовыдвижен-цев. Документы сдали четверо кандида-тов от партий и шестеро самовыдвижен-цев. Евгения Артюха в их числе не оказа-лось. Сегодня расстановка сил выглядит так: уже зарегистрированы кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, заре-гистрирована инициатива выдвижения кандидата от «Справедливой России». Окончательный список участников вы-борного марафона определится 18 фев-раля, когда горизбирком огласит свое ре-шение по  всем кандидатам. 

Андрей ЯРЦЕВ

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Шансов, что выборы 
главы города Берёзов-
ского состоятся 13 мар-
та, становится всё мень-
ше. Почему сложилась 
такая непростая ситуа-
ция и чего ожидать жи-
телям города? На эти во-
просы представители 
партии «Единая Россия» 
ответили вчера в ходе 
пресс-конференции в 
информационном агент-
стве «ИТАР-ТАСС-Урал». 
Кандидат от этой пар-
тии Евгений Писцов – 
теперь единственный 
претендент на кресло 
мэра.Напомним, что изначаль-но заявку на участие в выбо-рах подали шесть кандида-тов: четверо самовыдвижен-цев и двое кандидатов от пар-тий «Единая Россия» и ЛДПР. При проверке подписей в под-держку самовыдвиженцев местная избирательная ко-миссия нашла много наруше-ний, поэтому все четверо вы-были из предвыборной гон-ки. Но самый большой сюр-приз преподнёс кандидат от ЛДПР Андрей Баркеев, отка-завшись бороться за кресло мэра. Таким образом, сегод-ня на пост главы Берёзовско-го городского округа претен-дует лишь единоросс Евгений Писцов. А значит, выборы со-стояться не могут.–Мы считаем, что наши оппоненты ведут себя без-ответственно, – заявил ру-ководитель свердловско-го регионального исполко-ма партии «Единая Россия» Сергей Никонов. – Ни одна из партий, кроме «Единой России» и ЛДПР, своих кан-дидатов не выдвинула. Но и ЛДПР отказалась от борь-

бы, отозвав своего канди-дата. Тем самым, выборы в Берёзовском – очень важ-ном для области городе – под угрозой срыва. Партии-оппоненты постоянно нас критикуют, и я могу это по-нять, ведь мы конкуренты. Но я считаю, что партия, ко-торая может лишь критико-вать, при этом ничего не де-лает, в выборах не участву-ет, – это не политическая си-ла. Парламентские партии должны думать о судьбе об-ласти, а не заниматься поли-тическим шантажом.Единственный оставший-ся кандидат Евгений Писцов рассказал, что в бюджете Бе-рёзовского на проведение выборов мэра было заложе-но четыре миллиона рублей. И срыв выборов, помимо про-чих сложностей, повлечёт за собой и дополнительные рас-ходы из казны. –Я считаю, что партии проявили слабость, отказав-шись от участия в выборах. И лично у меня большие сомне-ния, искренни ли такие пар-тии в своих обещаниях наро-ду, в своих лозунгах, если они из-за каких-то политических игр готовы оставить город без мэра, – рассказал Евгений Рудольфович. Сейчас судьба мартов-ских выборов в Берёзовском зависит от судебного реше-ния. Двое самовыдвиженцев – Тамара Артемьева и Юрий Еланцев – пытаются оспо-рить заключение избирко-ма о недействительности со-бранных подписей. Если суд признает правоту избирко-ма, то городская Дума долж-на будет принять решение: либо назначать другую да-ту выборов, либо вообще от-казаться от прямых выборов мэра Берёзовского.

Без права выборовСудьба голосования в Берёзовском остаётся под вопросом

Сергей СИМАКОВ
О том, как правильно ве-
сти себя на дорогах, де-
тям в Свердловской об-
ласти начнут рассказы-
вать уже в детском са-
ду. Разработать соот-
ветствующую образова-
тельную программу об-
ластному министерству 
образования поручил 
губернатор Александр 
Мишарин, который вче-
ра провёл заседание 
президиума региональ-
ного правительства, по-
свящённое мерам по по-
вышению безопасности 
дорожного движения.Глава региона отметил, что проблема аварийности на дорогах в последнее деся-тилетие приобрела особую остроту. Особое беспокойство вызывает рост количества аварий, в которых смертель-ные травмы получают дети. А ведь их гибель – это не толь-ко тяжелейшая утрата для се-мьи, но и прямой подрыв го-сударственной демографиче-ской политики.

Большинство аварий в Свердловской области – око-ло 80 процентов – в прошлом году произошло по вине во-дителей, остальные – из-за несоблюдения правил дорож-ного движения пешеходами, в том числе детьми.Именно поэтому особое внимание Александр Миша-рин уделил вопросу обучения детей с самых малых лет пра-вилам поведения на дороге.Сегодня ПДД изучают только в школе. При этом на изучение правил отводится лишь два часа в год. И даже это время не всегда учителя используют по назначению.«Я думаю, нам нужно вво-дить в старших группах дет-ских садов занятия по изуче-нию правил дорожного дви-жения. Игру какую-то для де-тей придумать. Если мы лю-дей в детстве не научим со-блюдать правила, то уже ни-когда не научим», – сказал глава Среднего Урала.По его словам, этот образо-вательный курс должен пере-ходить в первый класс школы.Безусловно, в Свердлов-ской области будет продол-

жена работа по оборудова-нию пешеходных переходов, установке так называемых «лежачих полицейских», све-тофоров и дорожных знаков. Александр Мишарин уве-рен, что настало время ак-тивно заняться и вопросом внедрения в муниципалите-тах региона автоматизиро-ванной системы управления транспортом.«Нам нужна современная система, которая не только будет автоматически менять режимы светофоров, реаги-руя на интенсивность пото-ка транспорта, но и регистри-ровать аварии, отслеживать, как сработала ГИБДД, как убираются улицы. Все эти ве-щи взаимосвязаны», – отме-тил губернатор.Внедрение подобной си-стемы позволит повысить безопасность на дорогах, во многом решит проблемы с пробками, повысит дисципли-ну всех участников дорожного движения, в том числе комму-нальных служб и правоохра-нительных органов, подчер-кнул глава региона.Добавим, что в 2011 году 

из бюджета Свердлов-ской области на реали-зацию мероприятий об-ластной целевой про-граммы «Безопасность жизнедеятельности на-селения Свердловской области», в рамках кото-рой запланировано при-обретение электронно-вычислительной техни-ки, средств фиксации дорожно-транспортных происшествий, ради-освязи, специально-го оборудования, а так-же автотранспорта для служб милиции обще-ственной безопасности, будет выделено свыше 270 миллионов рублей.В этом году регио-нальным властям пред-стоит разработать об-ластную целевую про-грамму «Повышения без-опасности дорожного движения на территории Свердловской области на 2012 – 2014 годы». Ана-логичные программы ре-комендовано принять и муни-ципалитетам региона.

С детского садапредлагает губернатор обучать детей правилам  дорожного движения

Валентина СМИРНОВА
Члены фракции партии 
«Единая Россия» в об-
ластной Думе серьёзно 
озаботились ситуаци-
ей по обеспечению насе-
ления Свердловской об-
ласти льготными лекар-
ствами и детским пита-
нием. Об этом заявили 
на заседании  фракции, 
состоявшемся вчера, её 
руководитель Владимир 
Машков, депутаты На-
иль Шаймарданов, Вла-
димир Терешков, Нико-
лай Воронин, Галина Ар-
темьева, Асхат Масаев, 
Анатолий Гайда.Отчёт перед депутатами-единороссами областного ми-нистра здравоохранения Ар-кадия Белявского, казалось бы, не должен вызывать тре-воги. Льготное обеспечение лекарствами идёт по четы-рём  областным программам. Только по одной из них по-лучают лекарства по льгот-ным ценам 137 тысяч чело-век, страдающих социально значимыми заболеваниями – злокачественными новообра-зованиями, туберкулёзом, са-харным диабетом, психиче-скими расстройствами, виру-сом иммунодефицита челове-ка, гепатитами «В» и «С». На закупку лекарств для этой ка-тегории больных в прошед-шем году затрачено 457 мил-лионов 172 тысячи рублей. По сравнению с 2009 годом эта сумма, отпущенная из бюд-жета, увеличена на 19 про-центов. По итогам аукционов 2010 года заключено 390 госу-дарственных контрактов. При этом за год  получена эконо-мия на 84 миллиона рублей.На текущий год объём фи-нансовых средств для реа-лизации этой программы со-ставляет 493 миллиона 77 тысяч рублей. Подготовлена документация на проведение аукциона по закупке лекарств на сумму около 111 миллио-нов рублей и в декабре пере-

дана в департамент госзаказа Свердловской области.Но именно эти цифры и вызвали претензии депута-тов. Почему, если расходы на закупку лекарственных средств на 2011 год опреде-лены ещё в ноябре, аукцио-ны начинаются только в фев-рале? И почему только на од-ну четвёртую часть от суммы, предусмотренной в годовом бюджете на эти цели ? Почему возникают десятки жалоб от людей, которые при наличии заболеваний, обозначенных законодательно как социаль-но значимые, не могут полу-чить лекарства по рецептам, выписанным врачами? Поче-му при названной экономии средств больные не могут по-лучить финансовую поддерж-ку для лечения за рубежом, в лучших клиниках Европы?Ответы Аркадия Беляв-ского не убедили депутатов в том, что ситуация с обеспе-чением населения  льготны-ми лекарствами удовлетво-рительна.–Особенное беспокойство вызывает то, что при таком огромном запасе на складах большая часть обращений к нам поступает от тех, кто ле-чится от онкологических за-болеваний, – сказал Наиль Шаймарданов. – Понятно, что для этих людей будет малоу-тешительным, если мы ска-жем, что сэкономлены лекар-ства для страдающих другими  заболеваниями. Это явные не-доработки министерства.Депутаты от «Единой Рос-сии» также принципиально отнеслись и к полученной в ходе заседания информации об обеспечении родителей искусственным питанием для их малышей, приняв решение взять под депутатский кон-троль и эту сферу деятельно-сти  министерства здравоох-ранения по реализации соци-альных областных программ.
О ситуации с молочны-

ми кухнями –

Лекарства есть,  а люди жалуютсяДепутаты «Единой России» задали вопросы министру здравоохранения 

правила дорожно-
го движения надо 
знать с малолет-
ства. Фото Алексея 
КУНИЛОВА

 в 2011 году из 
бюджета сверд-
ловской области 
на реализацию ме-
роприятий област-
ной целевой про-
граммы «Безопас-
ность жизнедея-
тельности населе-
ния свердловской 
области», в рам-
ках которой запла-
нировано приобре-
тение электронно-
вычислительной 
техники, средств 
фиксации дорожно-
транспортных про-
исшествий, ради-
освязи, специаль-
ного оборудова-
ния, а также ав-
тотранспорта для 
служб милиции об-
щественной безо-
пасности, будет вы-
делено свыше 270 
миллионов рублей.Стр. 48 
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  Сейчас в 
Свердловской об-
ласти «заморо-
жено» строитель-
ство квартир об-
щей площадью 
310 тысяч ква-
дратных метров.
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Развитие Нижнего Тагила обсуди-
ли губернатор Александр Миша-
рин с главой городской админи-
страции Валентиной Исаевой.Речь шла о перспективных проектах, реализация которых сделает жизнь та-гильчан комфортнее. Так, муниципаль-ные власти планируют построить но-вые спортивный комплекс с футболь-ным полем и ледовый дворец. Кроме того, Нижний Тагил подал за-явку на участие в реализации областной программы «1000 дворов». Главе регио-на презентовали девять готовых проек-тов реконструкции дворовых террито-рий. Согласно этим проектам, во дворах приведут в порядок дороги и тротуары, огородят газоны и организуют парко-вочные места для автотранспорта, разо-бьют клумбы, восстановят или построят спортивные площадки: хоккейные кор-ты, поля для мини-футбола, баскетболь-ные площадки. С использованием энер-госберегающих технологий здесь будет модернизирована система внутриквар-тального освещения, а также проведён ряд других работ по благоустройству. Всё это сделает дворы более удобными для жизни, даст возможность регулярно заниматься спортом детям и поддержи-вать физическую форму взрослым.Ещё один важный для города про-ект, который предлагают реализовать местные власти, – строительство го-спиталя восстановительных иннова-ционных технологий. Его специалисты займутся эндопротезированием суста-вов – данное направление очень вос-требовано в России: при необходимых 250-300 тысячах ортопедических опе-раций ежегодно в стране проводится лишь 20-30 тысяч. Госпиталь сможет осуществлять до 4,5 тысячи социаль-но значимых операций в год, в том чис-ле пожилым людям, здесь же пациен-ты смогут пройти постоперационную реабилитацию. Комплекс площадью 18 тысяч квадратных метров должен быть построен уже в 2012 году. Строи-тельство будет вестись на средства ин-весторов.Валентина Исаева попросила Алек-сандра Мишарина помочь с подведени-ем инженерных коммуникаций. «Я всег-да принципиально поддерживаю такие проекты. Но у меня возникает два во-проса: что нужно от правительства на подготовительной стадии, и за счёт че-го проект будет окупаться», – сказал Александр Мишарин.Он отметил, что производство про-тезов суставов, которые в перспекти-ве могли бы имплантироваться врача-ми этого центра, необходимо наладить в особой экономической зоне «Титано-вая долина».

Сергей СИМАКОВЧёрный список энергетиков
Поставщики электроэнергии соста-
вили рейтинг муниципалитетов-
должников и представили его пра-
вительству Свердловской области.В список муниципальных образова-ний, где самая высокая на сегодняшний день задолженность сектора ЖКХ за по-треблённую электроэнергию, вошли Ар-тёмовский городской округ с долгом свы-ше 130 миллионов рублей, Режевской го-родской округ, задолжавший более 78,2 миллиона рублей,  Первоуральск с сум-марной задолженностью операторов ЖКХ 64,2 миллиона рублей. В списке так-же – Тавдинский, Талицкий, Асбестов-ский, Камышловский, Туринский город-ские округа, Алапаевск, Заречный и Крас-ноуральск.Долги могут помешать подготовке к началу нового отопительного сезона, а следовательно, обеспечению надёжно-го и бесперебойного функционирования энергосистемы зимой 2011-2012 годов. Исходя из этого было принято решение создать Комиссию по погашению задол-женности операторов ЖКХ перед энер-гетиками и включить в её состав правоо-хранительные органы.

Елена АБРАМОВАПризнание машино-строителя
Звание «Почётный машинострои-
тель» присвоено генеральному ди-
ректору «Уралвагонзавода» Олегу 
Сиенко, сообщили в пресс-службе 
этой научно-производственной 
корпорации. Распоряжение подпи-
сал министр промышленности и 
торговли России Виктор Христенко.Знаком «Почётный машинострои-тель» награждают за создание конкурен-тоспособной, высокотехнологичной про-дукции и внедрение новой техники и но-вейших технологий с использованием передовых научных разработок в обла-сти нанотехнологии, успешную и эффек-тивную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разра-ботку и осуществление мероприятий, на-правленных на повышение эффективно-сти организации производства и качества выпускаемой продукции, широкое рас-пространение передового опыта и прора-ботавшим в отрасли не менее 15 лет.

Виктор КИРИЛЛОВ

Татьяна БУРДАКОВА
Координационная ко-
миссия во главе с пред-
седателем правитель-
ства Свердловской об-
ласти Анатолием Греди-
ным приняла беспреце-
дентное решение — за 
счёт средств областно-
го бюджета увеличить 
уставной капитал ОАО 
«САИЖК». Это сделано 
для того, чтобы возоб-
новить строительство 
жилого комплекса на 
улице Рощинской в Ека-
теринбурге.На Среднем Урале два кри-зисных года «заморозили» возведение 45 жилых объек-тов. Благодаря вмешатель-ству областной власти, в 2010 году удалось возобновить ра-боты на трети остановленных стройплощадок. Осталось реанимировать ещё трид-цать строек. Сейчас «заморо-жено» строительство квар-тир общей площадью 310 ты-сяч квадратных метров. Дол-ги застройщиков, начинав-ших возведение сегодняшних долгостроев,  достигают пяти миллиардов рублей.По словам министра стро-ительства и архитектуры Свердловской области Миха-ила Жеребцова, сейчас оста-лись «мёртвыми» те объекты, вокруг которых затянут наи-более тугой клубок финансо-вых споров.Самый яркий пример то-му — жилой комплекс на пе-ресечении улиц Рощинская—Якутская—Патриотов в Ека-теринбурге. Для 383 дольщи-ков, купивших там квартиры, поистине «чёрной» датой ста-ло седьмое сентября 2009 го-да. Тогда остановилось стро-ительство пятого, восьмого и девятого корпусов. Причём у пятого корпуса к «часу икс» были возведены одиннадцать этажей из двенадцати, у вось-мого — полностью смонтиро-вана коробка из запланиро-ванных десяти этажей, а у де-вятого — построены только два этажа из семнадцати.«Заморозку» своей строй-площадки застройщик — ЗАО «Управляющая компа-ния «Новый град» объяснил финансовыми трудностями, что выглядит довольно-таки странно: продажи квартир в 

строящихся домах шли весь-ма бойко. В пятом корпусе, на-пример, продано 127 квартир из 156 запроектированных, а в восьмом — 200 из 207. Об-щая сумма денежных средств, привлечённых по договорам долевого участия, превышает 588 миллионов рублей.Несмотря на такую внеш-не благополучную ситуа-цию,  «Новый град» в 2009 го-ду обанкротился. Причём пе-ред разорением руководите-ли этой компании предпри-няли шаг, заведомо ущемля-ющий интересы дольщиков. Помимо стройплощадки на Рощинской «Новому граду» принадлежал ещё один уча-сток земли, продажа которо-го помогла бы сейчас реше-нию проблемы с достройкой злосчастного комплекса. Од-нако перед банкротством эта площадка была спешно про-дана строительной организа-ции «СУ-6».—Собственники и руко-водители «СУ-6» знали исто-рию строительной площадки, которую приобретают. Были осведомлены об ущербе, ко-торый будет нанесён обману-тым дольщикам, но всё равно пошли на эту сделку. В этих условиях потенциальные по-купатели жилья и руковод-ство области не могут счи-тать вашу компанию добро-совестным застройщиком, — обратился Анатолий Гре-дин к директору ООО «СУ-6» Александру Малышеву.Для достройки домов те-перь нужно где-то изыскать триста миллионов рублей. Как выяснилось на заседа-нии координационной комис-сии, есть только один вари-ант разрешения патовой си-туации: привести на эту пло-щадку Свердловское агент-ство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Но САИЖК тоже не имеет права работать себе в убыток. Что-бы не выйти в минус по дохо-дам, ему нужно, помимо пя-того и восьмого корпусов, по-строить ещё три дома, квар-тиры в которых в перспек-тиве можно продать и полу-чить какую-то прибыль. Од-нако сегодня у САИЖК не хва-тает уставного капитала для вхождения в столь крупный проект.—Для того, чтобы решить проблему по «Новому граду», 

Извлечение квадратного корняВ Свердловской области 2500 обманутых дольщиков годами ждут своих квартир

уставной капитал САИЖК нужно увеличить до девя-тисот миллионов рублей, но это за два года. А в этом году мы можем по согласованию с губернатором Свердловской области Александром Миша-риным увеличить уставной капитал САИЖК на пятьсот миллионов рублей, — пред-

ложил свой вариант реше-ния проблемы Анатолий Гре-дин.Дольщики, купившие квартиры в жилом комплек-се на Рощинской, безуслов-но, обрадовались этой ново-сти. Но опыт общения с «Но-вым градом» научил их осто-рожности.

—Я бы хотел попросить, чтобы дольщикам позволили как-то участвовать в монито-ринге целевого расходования выделяемых средств. Нам хо-чется быть уверенными в том, что деньги уйдут имен-но на наши дома, а не на что-то ещё, — обратился к членам координационной комиссии 

обманули... Фото Алексея КУНИЛОВА

Елена АБРАМОВА
Вчера молочно-
раздаточные пункты 
возобновили выдачу 
жидких и пастообраз-
ных продуктов для мла-
денцев.Как подчеркнула главный педиатр Свердловской обла-сти Любовь Малямова, в ми-нистерстве здравоохранения области приложили макси-мум усилий, чтобы как мож-но быстрее заключить дого-вор с поставщиком продук-ции, предназначенной для малышей.—Сегодня ранним утром к нам завезли молоко,  ке-фир, творожок,—сообщили работники молочной кух-ни Верх-Исетского района Екатеринбурга. На молочно-раздаточном пункте Ленин-ского района областного центра подтвердили, что все виды продуктов, которыми обеспечиваются дети в воз-расте до трёх лет, уже посту-пили.В некоторых городах об-ласти свежие молочные про-дукты привезут со дня на день.—У нас выдача жидкого и пастообразного питания для малышей прекратилась вось-мого февраля, но 15 февраля возобновится. Мы уже полу-чили соответствующий до-кумент из областного мини-стерства здравоохранения,—сообщила вчера сотрудница молочной кухни Режа.

В Серове, например, до-тационные детские продук-ты выдаются раз в неделю по средам, соответственно молоко, кефир и творожок здесь ждут 16-го февраля.Напомним, что с перво-го февраля молочные кух-ни в Свердловской области остались без продуктов. Срок контракта между областным министерством здравоохра-нения и основным поставщи-ком молочной продукции—предприятием «Первая мо-лочная компания» подошёл к концу. Новый контракт из-за технических сложностей, связанных с размещением за-казов на сайте госзакупок, не был своевременно заключён. В результате на 67 молочных кухнях в 49 муниципалите-тах Среднего Урала была вре-менно приостановлена выда-ча жидкого и пастообразного детского питания.Ситуация вызвала серьёз-ное волнение среди роди-телей, пользующихся услу-гами молочно-раздаточных пунктов. Мамы и папы ста-ли обращаться с жалобами в средства массовой информа-ции, областное министерство здравоохранения и даже в Об-щественную палату Сверд-ловской области. Тема актив-но обсуждалась в Интернете на форумах молодых родите-лей.—Представляете, в каком положении оказались малы-ши из малообеспеченных се-мей? У меня подруга — мать-одиночка. У неё просто нет 

Успокоительное для мамВ Свердловской области возобновили выдачу бесплатного детского питаниявозможности каждый день покупать в магазине творог с кефиром. Мы с мужем можем себе это позволить. Но если мой ребёнок имеет право на бесплатное питание, почему его права должны нарушать-ся? — возмущалась, обратив-шись в редакцию «Областной газеты», жительница Екате-ринбурга Ирина.Стоит сказать, что в дру-гих городах Среднего Урала малышам компенсировали отсутствующую продукцию  «сухим пайком».—Нашими услугами поль-зуются 1100 малышей. В те-чение двух недель мы вы-дали по две пачки сухой мо-лочной смеси и по две пач-ки витаминной смеси на ре-бёнка. Поэтому никто из ро-дителей у нас не ругался и не возмущался,—заверили ра-ботники молочной кухни  Се-рова.Жители областного цен-тра в этом плане оказались в менее выгодном положении.—В течение двух недель мы не обеспечивали малы-шей ни жидкими молоч-ными продуктами, ни су-хими смесями, —подтвер-дила сотрудница молочной кухни Ленинского района Екатеринбурга.—Получат ли родители какую-либо ком-пенсацию за этот период, я не знаю.Ещё второго февраля в областном министерстве здравоохранения состоялось оперативное совещание с ру-ководителями педиатриче-

ских служб, где обсуждались причины сложившейся ситу-ации и рассматривались ме-ры выхода из неё.—Мы приняли решение на время заменить жидкие и пастообразные продукты су-хими смесями из расчёта, что из одной пачки можно при-готовить 12 стаканов моло-ка, именно так мы обеспечи-ваем детей в 24 муниципали-тетах области, где нет молоч-ных кухонь. По нашей прось-бе руководители педиатри-ческих служб проинформи-ровали об этом население, и люди отнеслись с понимани-ем. Но только в Екатеринбур-ге почему-то информация не была доведена до родителей, поэтому звонки с вопроса-ми или возмущениями к нам 

поступали главным обра-зом из областного центра,—сообщила главный педиатр министерства здравоохране-ния Свердловской области Любовь Малямова.Стоит добавить, что на фоне сложившейся ситуации в Интернете вдруг стал ак-тивно обсуждаться вопрос о том, что с первого марта вы-дача молочных продуктов будет производиться толь-ко детям из малообеспечен-ных семей. Между тем и сей-час дети старше года полу-чают  социальную поддерж-ку в виде молочных продук-тов только в том случае, если они не посещают дошколь-ные учреждения, и среднеду-шевой доход семьи ниже про-житочного минимума.

—В Свердловской об-ласти работа по обеспече-нию малышей в возрасте до трёх лет полноценным питанием ведётся с 1998 года. В настоящее время мы руководствуемся по-становлением правитель-ства Свердловской обла-сти № 201 от 9 марта 2006 года, — объясняет Лю-бовь Малямова. — Кстати, далеко не во всех регио-нах страны дети получают та-кую поддержку.Для сравнения: в Москов-ской, Иркутской, Рязанской и многих других областях мало-обеспеченным семьям предо-ставляется лишь небольшая де-нежная компенсация на приоб-ретение молочных продуктов.

председатель ТСЖ «Рощин-ское» Иван Богданов.Если на Рощинской дей-ствительно начнёт работать САИЖК, то дольщики зря волнуются: за бюджетными средствами надзор строгий. Однако во многих других слу-чаях контроль за действиями застройщика со стороны по-купателей квартир действи-тельно не помешал бы.Например, если бы люди, купившие четыре года назад жильё в строящейся много-этажке на улице Гастелло, 3 в Екатеринбурге, могли как-то влиять на действия свое-го застройщика — ООО «Аг-роинвестстрой», то не оказа-лись бы сегодня в положении обманутых дольщиков. Ведь они не позволили бы за счёт своих денег строить посторонние объекты.—Строительство в Ека-теринбурге стояло имен-но из-за того, что за счёт денег, вырученных от про-дажи квартир на Гастел-ло, 3, застройщик возво-дил пару домов в Перво-уральске, — пояснил кон-курсный управляющий ООО «Агроинвестстрой» Дмитрий Митюшов.История с домом на Гастел-ло, 3 — классический пример того, как возникает пробле-ма обманутых дольщиков. За-стройщик продаёт квартиры в одном доме, а строит на вы-рученные деньги ещё два-три других. В какой-то момент та-кой груз оказывается для не-го непосильным, и всё: строй-ка встаёт. Как утверждает Анатолий Гредин, в будущем такие истории станут невоз-можны.—Сегодня уже принят фе-деральный закон, который не позволит застройщику так обманывать дольщиков, Строительная компания те-перь обязана накопить опре-делённые финансовые резер-вы перед началом возведения дома, — пояснил он на пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания коорди-национной комиссии. — В бу-дущем российское законода-тельство нас защитит от по-вторения подобных ситуа-ций, но сейчас нам нужно ре-шать проблемы, появившие-ся в 2008-2009 годах.

  на 67 молоч-
ных кухнях в 49 
муниципалитетах 
Среднего Урала 
была временно 
приостановлена 
выдача жидко-
го и пастообраз-
ного детского пи-
тания.

многим малышам недостаток молочных продуктов компенсировали сухими смесями.
Фото tatarstan.inetgiant.ru
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О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ

Доклад Общественной палаты Свердловской области
Доклад о состоянии гражданского общества в Свердловской обла-

сти подготовлен в соответствии со статьей 16 Закона Свердловской 
области от 19 февраля 2010 г. N 4-ОЗ «Об Общественной палате 
Свердловской области».

Введение
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в 

своем Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации об-
ратил внимание на приоритетную важность развития институтов граждан-
ского общества для решения актуальных социально-экономических задач, 
стоящих перед нашей страной. Глава государства отметил, что многие 
социальные функции могут быть осуществлены государством с высокой 
эффективностью лишь при тесном и конструктивном сотрудничестве с 
гражданским обществом.  

В настоящее время в Российской Федерации проводится активная го-
сударственная политика, направленная на создание оптимальных условий 
для развития институтов гражданского общества. В последнее время на 
федеральном уровне реализован целый ряд законодательных инициатив 
и программ, направленных на поддержку общественных организаций. 
Это способствует реальному укреплению демократии в нашей стране, 
повышению роли общественных сил в развитии государства, укреплению 
сотрудничества власти и общества. 

В Свердловской области институты гражданского общества также игра-
ют важную роль в решении важнейших задач, стоящих перед обществом. 
В настоящее время на территории области действует около 5 тысяч обще-
ственных организаций. Среди них ветеранские организации, национальные, 
религиозные, профсоюзные, казачьи, благотворительные, волонтерские и 
многие другие. 

Ветеранские организации в Свердловской области традиционно 
являются одним из самых значительных и активных институтов граждан-
ского общества. Сегодня они выражают интересы свыше 1 млн. 200 тыс. 
ветеранов и пенсионеров. Основной целью их деятельности является 
защита интересов людей старшего поколения, укрепление патриотизма и 
гражданственности. 

Многие ветеранские организации приняли непосредственное участие 
в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением празднования 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно благодаря их 
роли этот праздник состоялся столь ярко и придал значительный импульс 
патриотическим тенденциям в нашем обществе. 

Важную роль в социальном развитии играют национально-культурные 
организации. В Свердловской области проживают представители 142 на-
родов России. При этом Средний Урал традиционно является территорией 
национального мира и согласия. Представители всех народов живут на 
уральской земле в мире и согласии. И этому во многом способствует актив-
ная работа национально-культурных организаций и их лидеров.

Свердловская область – один из самых поликонфессиональных ре-
гионов Российской Федерации. Здесь действует более 650 религиозных 
организаций 26 мировых религий. В то же время представители всех религий 
проявляют толерантность и взаимоуважение. Средний Урал – это регион 
межконфессионального согласия и мира. 

Важнейшую роль в жизни общества играют профсоюзные объединения. 
В Свердловской области в рядах профсоюзов состоит более миллиона 
человек. Как известно, недавно мы пережили мировой экономический 
кризис. И нужно отдать должное нашим профсоюзам: в этот сложный 
период они проявили максимум гражданской мудрости, сделали все от них 
зависящее для сохранения социального мира. Не случайно в Свердловской 
области даже в самый сложный экономический период не было допущено 
масштабных социальных конфликтов. 

Общественная жизнь региона в 2010 году ознаменовалась ростом и 
существенным подъёмом казачьего движения на территории Свердловской 
области. Именно на территории нашей области состоялся Круг Оренбург-
ского войскового казачьего общества, в состав которого входят казаки 
Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. На 
Круге был принят новый Устав войска, а его атаманом был избран наш 
земляк, уралец, генерал-лейтенант Романов В.И.  

Как было отмечено в Послании Президента Д.А. Медведева, работа по 
наиболее значимым направлениям социально-экономической политики, 
таким как забота о детях, воспитываемых вне семьи, поддержка инвалидов, 
охрана окружающей среды  и другие, - должна осуществляться не только 
органами государственной власти, но и институтами гражданского обще-
ства. Именно такой принцип положен во главу угла сотрудничества органов 
власти и общественности в Свердловской области. В нашем регионе целый 
ряд некоммерческих организаций, играющих активную роль в повышении 
эффективности социальной политики. Примерами таких организаций 
являются такие, как «Аистенок», «Пеликан», «Дорогами добра», «Чужих 
детей не бывает» и многие другие. 

Активную роль в нашей области играют волонтерские, благотворитель-
ные, правозащитные, экологические и иные общественные организации. 

Органы государственной власти области и лично Губернатор 
А.С.Мишарин проводят активную работу по поддержке институтов 
гражданского общества в Свердловской области. При непосредственной 
поддержке Губернатора области приняты важные решения, способствую-
щие созданию благоприятных условий для деятельности общественных 
организаций региона. 

Общественная палата Свердловской области призвана обеспечить 
согласование интересов граждан, их общественных объединений с дея-
тельностью органов государственной власти и местного самоуправления 
для решения наиболее важных для области вопросов экономического и 
социального развития, защиты гражданских прав и свобод. Исходя из этой 
цели, строится вся деятельность Общественной палаты, в т.ч. и деятельность 
по подготовке настоящего Ежегодного доклада. 

Цель данного доклада – осуществить системный анализ развития 
гражданского общества в Свердловской области с учетом тех изменений, 
которые произошли в 2010 году.

Подготовка данного доклада велась с 3 июля 2010 года, когда на засе-
дании Совета Общественной палаты области была создана рабочая группа 
по подготовке Ежегодного доклада под руководством председателя Обще-
ственной палаты Свердловской области, члена-корреспондента Россий-
ской Академии наук, президента Уральского федерального университета 
Набойченко С.С. В состав рабочей группы вошли руководители основных 
комиссий Общественной палаты, руководители крупных общественных 
организаций региона, а также иные члены Палаты.  

Соответствующие разделы доклада написаны профильными комиссиями 
Общественной палаты на основе предложений ветеранских, национальных, 
религиозных, профсоюзных, молодежных и иных общественных органи-
заций Свердловской области. 

Общественная палата расценивает настоящий Доклад как важную воз-
можность гражданского диалога. Общественная палата будет благодарна 
за предложения и замечания к тексту Доклада. Эти предложения будут 
учтены при формировании рекомендаций Общественной палаты органам 
государственной власти и местного самоуправления Свердловской обла-
сти, а также в целом при планировании и осуществлении ее деятельности 
в 2011 году.

Глава 1. Общая характеристика развития институтов 
гражданского общества в Свердловской области

В настоящее время на территории области действует около 5 тысяч 
общественных организаций. Среди них ветеранские организации, на-
циональные, религиозные, профсоюзные, казачьи, благотворительные, 
волонтерские и многие другие. 

Важнейшую роль в развитии региона играют прежде всего ветеран-
ские организации. Ветераны, имеющие большой жизненный опыт, как 
правило, молоды душой. Несмотря на преклонные годы, многие из них не 
стоят в стороне от самых важных событий в жизни области. Обществен-
ные объединения ветеранов по праву считаются у нас одними из самых 
авторитетных и уважаемых. Они регулярно «подпитывают» органы власти 
своими предложениями, высказывают замечания, выполняют значительный 
объём работы по патриотическому воспитанию граждан, особенно подрас-
тающего поколения.

В сотрудничестве с ветеранскими организациями органы власти Сверд-
ловской области обеспечили достойное проведение празднования 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, активно взаимодей-
ствуют по вопросам укрепления и развития патриотических ценностей.

В регионе проводится активная национальная политика. Действует 
Консультативный совет по делам национальной Свердловской области, 
ежегодно проводится День народов Урала, осуществляется многие другие 
мероприятия в рамках национальной политики. Благодаря этому в регионе 
установлен прочный национальный мир, толерантность во взаимоотноше-
ниях диаспор. 

Средний Урал – один из поликонфессиональных регионов: в Сверд-
ловской области действует более 650 религиозных организаций, представ-
ляющих более двух десятков мировых религий. При этом в регионе прочно 
установлены межконфессиональный мир и согласие. Проводятся  регуляр-
ные встречи Губернатора Свердловской области с главами религиозных 
организаций,  действует Межрелигиозный совет Свердловской области.

Активную роль играют в регионе профсоюзные организации. В их рядах 
состоит более миллиона человек. Действует трёхстороннее Соглашение 
о регулировании социально-трудовых отношений между Федерацией 
профсоюзов, Правительством Свердловской области и Свердловским об-
ластным союзом промышленников и предпринимателей. 

В области существует широкая сеть молодежных организаций. Студен-
ческие отряды области на сегодняшний день являются наиболее мощными и 
развитыми в стране. В регионе активно реализуется молодёжная политика: 
действуют Молодёжное правительство, Молодёжный парламент, Ассоциа-
ция профсоюзных организаций студентов вузов, Ассоциация молодёжных 
этнокультурных объединений Уральского региона и другие молодёжные 
организации.

Целый ряд организаций инвалидов активно защищает интересы людей 
с ограниченными способностями. Важную роль в социальной защите ин-
валидов играет Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской 
области.

Общественная жизнь региона в 2010 году ознаменовалась ростом и 
существенным подъемом казачьего движения на территории Свердлов-
ской области. 30 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся Круг 
(общий сход) Оренбургского войскового казачьего общества. В состав 
этого войскового общества входят казаки Оренбургской, Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей. На Круге был принят новый Устав 
войска, а его атаманом был избран наш земляк, заместитель председателя 
Правительства Свердловской области, генерал-лейтенант Романов В.И.  

На территории Свердловской области активно осуществляют свою 
деятельность женские общественные организации, реализующие важные 
социальные проекты и предоставляют психологическую, юридическую, 
информационную помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Важнейшим событием 2010 года для развития и укрепления граж-
данского общества Свердловской области стало создание в регионе 
Общественной палаты. В настоящее время сформированы все ее рабочие 
органы: избраны председатель, заместитель, секретарь, Совет, комиссии. 
В Палате осуществляется обсуждение актуальных для области вопросов, 
вырабатываются решения и рекомендации в адрес областных органов 
государственной власти. 

Органы государственной власти области и лично Губернатор 
А.С.Мишарин проводят активную работу по поддержке институтов граж-
данского общества в Свердловской области. Так, Губернатор регулярно 
встречается с руководством областного Совета ветеранов,  руководит ра-
ботой Консультативного совета по делам национальностей, Совета по делам 
инвалидов, проводит встречи с представителями профсоюзных организаций 
и молодежью. При непосредственной поддержке Губернатора области при-
няты важные решения, способствующие созданию благоприятных условий 
для деятельности общественных организаций региона. 

На сегодняшний день есть все основания для того, чтобы общественность 
Свердловской области могла на практике реализовать свой созидательный 
потенциал во имя решения общенациональных задач, во благо Урала и 
уральцев. 

Глава 2. Ветеранские организации Свердловской 
области

Ветеранские организации в Свердловской области традиционно явля-
ются одним из самых значительных и активных институтов гражданского 
общества.

В конце 40-х годов XX столетия стали создаваться объединения фрон-
товиков, воевавших в одном соединении, армии, поскольку возникала по-
требность встречаться, помогать друг другу, семьям погибших товарищей, 
рассказывать людям правду о пережитом. По сути, организации ветеранов, 
создаваемые по инициативе и усилиями тех, кто вернулся с полей сражений 
Великой Отечественной войны, стояли у истоков формирования граждан-
ского общества в нашей стране, в том числе на Среднем Урале. Советы 
ветеранов войны-однополчан почти два десятилетия активно занимались 
общественной работой, защищая права и законные интересы фронтови-
ков, добиваясь увековечения народного подвига в Великой Отечественной 
войне, занимаясь воспитанием патриотизма.

В середине 60-х годов стало необходимым и возможным объединение 
ветеранов по территориям, в городах, районах и в целом в области. Был 
создан областной Совет ветеранов войны, много сделавший для того, что-
бы бывшие фронтовики внесли значительный вклад в развитие народного 
хозяйства, занимались патриотическим воспитанием молодёжи, чтобы го-
сударство проявляло заботу о своих защитниках. По инициативе ветеранов 
на территории области были сооружены сотни мемориалов, памятников и 
обелисков, увековечивших память о погибших земляках.

Весной 1987 года произошло объединение ветеранских групп и органи-
заций в областную организацию ветеранов войны и труда. С этого времени 
работа ветеранских организаций, их взаимодействие с органами власти 
приобрели системный характер.

Сегодня ветеранские организации выражают интересы свыше 1 млн. 
200 тыс. ветеранов и пенсионеров. Статус областных имеют около 30 ор-
ганизаций ветеранов. Социальная поддержка ветеранов и патриотическое 
воспитание, монетизация социальных льгот, работа учреждений здраво-
охранения и доступные лекарства, развитие областного госпиталя для 
ветеранов войн, пенсионное обеспечение и увековечение памяти погибших 
при защите Отечества – вот только небольшой перечень важнейших вопро-
сов, в решении которых активно участвуют ветеранские организации. При 
этом они конструктивно взаимодействуют с органами законодательной и 
исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Активисты ветеранского движения – это люди, имеющие огромный 
производственный, служебный опыт и житейскую мудрость, социальную 
и гражданскую активность, они отличаются трудолюбием, добросовест-
ностью и энергией. И они сегодня востребованы.

Областные ветеранские организации, объединяющие ветеранов войны и 
труда, боевых действий и военной службы, правоохранительных органов, а 
также городские и районные подразделения этих организаций играют актив-
ную роль в социально-политической жизни в области. Каждая организация 
имеет свою историю, численность, свои руководящие органы, различный 
уровень активности и взаимодействия с органами власти.

Самой крупной и активно действующей областной ветеранской орга-
низацией, структурные подразделения которой действуют более чем в 70 
муниципальных образованиях Свердловской области, является Областная 
общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов. По инициати-
ве совета организации созданы координационные советы ветеранов при 
управляющих управленческими округами. 

Активно работают общественные комиссии Областного совета ве-
теранов, организована работа с руководителями районных (городских) 
советов ветеранов, поддерживаются общественно значимые инициативы 
различных ветеранских и патриотических организаций. Регулярно прово-
дятся пленумы областного совета ветеранов, инструктивно-методические 
семинары с ветеранским активом. В 2009-2010 годах Областной совет 
ветеранов организовал работу по реализации на территории области 
инициативы Всероссийского совета ветеранов о проведении в рамках 
подготовки к юбилею Победы акции «Ветеранам глубинки – народное 
внимание и заботу». Данная инициатива была поддержана Правительством 
Свердловской области.

Активно осуществляет социально-правовую защиту ветеранов войны 
и военной службы, последовательно ведёт работу по консолидации вете-
ранского движения Областная организация ветеранов войны и военной 
службы, действующая более 40 лет. В центре внимания организации – за-
бота о нравственном, патриотическом воспитании молодёжи. С этой целью 
ветераны сотрудничают с молодёжными организациями, органами военного 
управления, средствами массовой информации. Ветераны войны и военной 
службы в нашей области выступают в средствах массовой информации, 
пишут и издают книги, участвуют в научно-практических конференциях, 
много работают с молодёжью. 

Вместе с ними работают общественные организации, объединяющие  
тружеников фронтового тыла, блокадников Ленинграда, бывших узников 
фашизма.

Не прерывается связь поколений защитников Родины. На рубеже веков 
на смену фронтовикам пришли новые поколения активистов ветеранского 
движения. В состав Областного комитета ветеранов войны на правах 
коллективных членов вошли общественные организации, объединившие 
участников боевых действий в Афганистане и Чечне, ветеранов военной 
службы, детей погибших фронтовиков.

Всё громче заявляют о себе, активно работают с органами исполнитель-
ной и законодательной власти области, выдвигая свои, во многом справед-
ливые, требования и предложения общественные объединения, в составе 
которых дети погибших защитников Отечества, члены семей погибших 
воинов. Они не только ставят вопросы, касающиеся увековечения памяти 
своих погибших отцов и социальной поддержки детей погибших, ныне 
пенсионеров, но и включились в патриотическое, нравственное воспитание 
подрастающего поколения, активно встречаясь со школьниками.

Организации, объединяющие ветеранов боевых действий в Афганиста-
не, в Чечне, других военных конфликтов, ветеранов военной службы, орга-
низуют мероприятия патриотической направленности, оказывают адресную 
материальную помощь семьям погибших воинов, участвуют в программах 
медицинской и социальной реабилитации, обеспечении лекарствами и са-
наторными путёвками инвалидов и членов их семей, являются учредителем 
стипендий для студентов. Оказывается помощь музею воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия» и музею воинов-интернационалистов «Шурави», 
Культурному центру «Солдаты России» детским и молодёжным  военно-
патриотическим и спортивным объединениям.

Плодотворно сотрудничают региональные организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана и Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 
войны», областная организация инвалидов и ветеранов военных конфлик-
тов «Арсенал». 

Активно работает Областная  общественная организация «Союз офице-
ров запаса»: издаёт свою газету и документальные фильмы из цикла «Твои 
Герои, Урал!», оказывает организационную и финансовую поддержку в 
издании книг, монографий, много и серьезно работает над увековечением 
памяти уральцев, погибших при выполнении воинского и служебного долга, 
активно участвует в массовых общественных мероприятиях. 

Периодически участвуют в мероприятиях патриотического характера  
региональные общественные организации, объединяющие ветеранов 
Военно-Морского Флота, спецназа и десантных войск, морских пехотинцев 
и другие. 

Руководители ветеранских организаций работают в составе Координа-
ционного общественного совета при Губернаторе Свердловской области.

Многие ветеранские организации приняли самое активное и непосред-
ственное участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Старшему поколению на рубеже XXI века выпала судьба жить в сложное 
время – в эпоху перемен и многочисленных реформ. Это люди, всю свою 
жизнь отдавшие стране, работавшие на страну, а если нужно было, вста-
вавшие на её защиту. Они вынесли на своих плечах страшный груз Великой 
Отечественной войны – и одержали Победу, преодолели послевоенную раз-
руху, трудились так, что наша страна стала пионером в освоении космоса, 
достигла мощи и величия.

К сожалению, жизнь людей, в своё время без оглядки трудившихся на 
общее дело, порой омрачают не материальные трудности, а чёрствость 
окружающих, равнодушие и безответственность. В нашем обществе ещё 
нередко проявляется равнодушие к старикам, более того, порой раздаются 
упреки в адрес старших поколений в транспорте, в учреждениях, в других 
местах. Это – недопустимо. Поэтому государство и общество должны 
сделать всё, чтобы обеспечить ветеранам достойную жизнь. 

Нынешние ветераны, имеющие большой жизненный опыт, в боль-
шинстве своём остались людьми, воспитанными на идеалах и традициях 
патриотизма, добра, милосердия, коллективизма и дружбы. Это помогло 
им выстоять в суровую пору незабываемых  испытаний, это помогает им и 
в наше весьма сложное время. Несмотря на преклонные годы, многие из 
них не стоят в стороне от самых важных событий в жизни области, активно 
помогают подрастающему поколению осознать и проявить себя в социуме, 
гордиться своей Родиной, воспитать в себе культуру, нравственность, без 
которой не выполняются правовые нормы и не действуют принципы морали 
и социальные законы.

Нельзя не отметить консолидирующую и стабилизирующую роль вете-
ранских организаций в общественной жизни области. Они регулярно «под-
питывают» органы власти своими предложениями, высказывают замечания, 
выполняют значительный объём работы по социально-психологической 
поддержке ветеранов, патриотическому воспитанию молодёжи, активно 
участвуют в общественной жизни. 

В Свердловской области сложилась система совместной работы об-
ластных органов власти с ветеранскими организациями. Губернатор Сверд-
ловской области А.С. Мишарин лично возглавил Штаб по празднованию в 
Свердловской области  65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. В 2010 году выделено более 12 миллионов рублей 
на поддержку областных ветеранских организаций, около 100 миллионов  
рублей на единовременную денежную выплату инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Обеспечены жильем все ветераны - участники 
Великой Отечественной войны, вставшие на учет до 1 марта 2005 года.

Представители руководящих органов ветеранских организаций вклю-
чены в состав коллегий ряда областных министерств, они периодически 
присутствуют на расширенных заседаниях Правительства Свердловской 
области, заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, различных рабочих групп. 

Руководители областных ветеранских организаций включены в состав 
межведомственного Координационного совета по вопросам патриотическо-
го воспитания граждан, Областного комитета по проведению мероприятий 
в связи с памятными событиями отечественной истории.

Лидеры ветеранского движения плодотворно работают в Координа-
ционном общественном совете ветеранов при Губернаторе Свердловской 
области. С учетом мнения ветеранской общественности принимаются 
областные законы социальной направленности. Без участия ветеранов не 
обходятся мероприятия, посвящённые дням воинской славы, памятным и 
знаменательным датам России и Свердловской области. Вклад ветеранских 
организаций в работу по патриотическому воспитанию граждан, особенно 
молодёжи, трудно переоценить.

Лидеры и рядовые члены ветеранских организаций считают, что органы 
власти и институты гражданского общества в Свердловской области в кон-
структивном и уважительном взаимодействии с самими ветеранами должны 
направить свои усилия для внимательного изучения и системного решения 
следующих важнейших проблем, затрагивающих насущные материальные, 
социальные и духовные интересы ветеранской общественности. К таким 
проблемам относятся: l высокая стоимость услуг в сфере здравоохранения, особенно для 
ветеранов, проживающих в отдаленных населенных пунктах; l недостаточное внимание и уважение со стороны многих представите-
лей молодого поколения по отношению к ветеранам,  нежелание молодых 
людей прислушиваться к мнению ветеранов и бережно осваивать жизнен-
ную мудрость старшего поколения;l зачастую проявляющееся неумение, даже иногда нежелание  от-
дельных представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления полноценно и реально помогать ветеранам решать свои 
жизненно важные проблемы;l недостаточная пропаганда боевых и трудовых традиций российского 
народа, святых идеалов духовности, патриотизма, добра, милосердия в 
средствах массовой информации. 

Общественная палата Свердловской области рекомендует органам го-
сударственной власти и местного самоуправления  в предстоящий период 
усилить внимание к реализации следующих направлений:l снижение цен на лекарства для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, расширение и повместное внедрение программ 
медицинской и социальной реабилитации ветеранов;l усиление работы в сфере патриотического и нравственного воспитания 
молодёжи;l проведение взвешенной информационной политики в части про-
паганды традиций патриотизма, добра, милосердия и иных важнейших 
гражданских ценностей. 

Глава 3. Национальные организации Свердловской 
области

Этнический состав Свердловской области тесно связан с историко-
культурным наследием Урала. Область представлена народами, исто-
рически связанными со средневековыми государствами Азии и Европы 
(татары, башкиры), народами, отличающимися большими культурно-
хозяйственными связями с русскими (коми, мари, удмурты, чуваши, мордва), 
малочисленными народами Севера (ханты, манси), представителями других 
народов, дисперсно расселенными по территории России (немцы, поляки, 
евреи, украинцы).

Национальный состав Свердловской области в 2010 году представлен 
на графике 1.

Свердловская область граничит с Республикой Башкортостан, Перм-
ским краем, Челябинской, Курганской и Тюменской областями, Ханты-
Мансийским автономным округом. 

В настоящее время происходит значительное увеличение количества 
национальных групп населения в Свердловской области. Если в 1989 году 
общесоюзная перепись зафиксировала на Среднем Урале 120 националь-
ностей, то на сегодня здесь проживают представители более 140 националь-
ностей. Эти процессы связаны с демографическими процессами, с разли-
чиями в естественном движении населения, внешней миграцией и сменой 
этнического самосознания под влиянием смешанных браков и т.д.

Широко известно позиционирование Свердловской области как этниче-
ски толерантного региона, где отношения между различными этническими 
группами строятся на взаимном уважении и признании. Субъекты такого 
позиционирования – властные структуры и общественные объединения 
Свердловской области, которые постоянно подчеркивают особую межэт-
ническую толерантность жителей области, – оценивают полиэтничность как 
выгодное преимущество региона, а не как «головную боль» для органов 
власти и жителей региона.

Реализация Концепции государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации в Свердловской области осуществляется по следующим 
основным направлениям:l разработка предложений по совершенствованию нормативной право-
вой базы в сфере национальных отношений и исполнение уже действующих 
законов;l создание информационного пространства межнационального обще-
ния, формирование общественного мнения в духе сотрудничества;l защита прав человека и национальностей;l реализация государственной политики в сфере сохранения и развития 
культур и языков народов и этнических групп (национальных меньшинств) 
Свердловской области;l взаимодействие органов государственной власти всех уровней в раз-
работке и реализации программ и мероприятий национально-культурного 
развития народов и межнационального сотрудничества;l содействие социально-экономическому и культурному развитию на-
циональных общественных объединений; l активное привлечение общественных объединений к осуществлению 
государственной национальной политики.

В целях повышения эффективности национальной политики в Свердлов-
ской области образован Консультативный совет по делам национальностей 
Свердловской области, который возглавил совет Губернатор Свердловской 
области А.С.Мишарин.

В состав Совета вошли представители исполнительной и законодатель-
ной власти, лидеры национальных объединений. Основными задачами 
Совета являются: обсуждение и участие в подготовке проектов программ, 
затрагивающих права и законные интересы граждан, относящих себя к 
определенным этническим общностям, стимулирование поддержания на 
территории области стабильной обстановки в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 

Эффективно работают общественные советы при исполнительных и 
законодательных органах власти. Интерес к таким формам сотрудничества 
проявляют и партии. В качестве примера можно продемонстрировать ра-
боту Консультативного совета по работе с общественными объединениями 
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Только в 
течение двух последних лет вопросы толерантности и противодействия экс-
тремизму 12 раз рассматривались на заседаниях Совета. Важно, что Согла-
шение о сотрудничестве Совета подписано с 22 национально-культурными 
объединениями Свердловской области. Практика такого сотрудничества 
характерна для Свердловской области.

Взаимодействие государства и гражданского общества продолжает 
оставаться методом достижения идей толерантности. И в данном случае наи-
более активным элементом гражданского общества являются национально-
культурные общественные организации. 

Потенциал национальных общественных организаций Свердловской 
области достаточно высок – и по степени организованности, и по степени 
готовности к сотрудничеству с органами власти, и по степени позитивного 
взаимодействия между самими организациями. 

В поле зрения руководителей этнических общественных объединений 
находится широкий круг вопросов современной жизни, в том числе вопросы 
в сфере реализации основных прав человека, вопросы развития культуры 
толерантности и приобщения к культуре русского населения, вопросы 
миграции и взаимодействия с правоохранительной системой и т.д. 

Именно такая активная позиция объединений, включённость их в 
общественно-политические процессы способна решать вопросы сохранения 
самобытности своих народов, традиций, языка, культуры и развития обра-
зования. Кроме того, они играют существенную роль в адаптации трудовых 
мигрантов и переселенцев из стран СНГ. Понимая всю опасность усиления 
ксенофобских и экстремистских тенденций, они продолжают вести  работу 
по формированию толерантности в общественных отношениях, разоблача-
ют националистические, расистские и иные ксенофобские идеи. 

Многие руководители объединений, имея тесные связи с органами власти 
и общественными объединениями, национальными центрами в России и 
в странах СНГ, активно участвуют в развитии интеграционных процессов 
и взаимовыгодных экономических связей Свердловской области с этими 
регионами и странами. Конкретным подтверждением этого являются ди-
намично развивающиеся связи с республиками Татарстан и Башкортостан, 
с Азербайджаном, Таджикистаном, Арменией, Казахстаном, Украиной, 
Белоруссией и другими государствами СНГ. 

Важным событием в национально-культурной жизни области стало 
ежегодное празднование в апреле Дня народов Среднего Урала, закре-
пленного специальным Указом Губернатора Свердловской области «О 
мерах по реализации национальной политики Свердловской области». 
С предложением о праздновании этого Дня выступили общественные 
объединения Свердловской области и датой его проведения определена 
вторая суббота апреля. 

Традиционно отмечаются национальные праздники: Пасха и Ураза-
Байрам, «Ага Пайрам» и «Сабантуй», Пурим, Рош-А-Шана и Ханука, 
Курбан-байрам, «Гербер» и «Саверни».

Областной фестиваль национальных культур и всемирный фестиваль 
«Земля – наш общий дом», Дни славянской письменности и культуры, 
фестиваль еврейской культуры «Искусство жить вместе» и украинские 
рождественские вечерницы, межрегиональный фестиваль молодых ис-
полнителей татарской песни «Урал сандугачы» («Уральский соловей») и 
межнациональный конкурс красоты «Краса Евразии», и футбольный турнир 
на кубок «Содружества», книжная серия «Народы Среднего Урала» и об-
ластной конкурс журналистов «Роль СМИ в развитии культуры толерант-
ности», – это только небольшой перечень значимых для Свердловской 
области проектов. 

Ежегодно в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 
проводятся олимпиады по татарскому, марийскому, башкирскому языкам 
и литературе.

В области действует 15 воскресных школ, созданных заботами нацио-
нальных общин. 

Мероприятия, связанные с реализацией государственной национальной 
политики в сфере культуры, нашли свое отражение в областной государ-
ственной целевой программе «Культура Среднего Урала». 

Мероприятия по реализации национально-культурной политики были 
объединены целевым направлением программы «Международные куль-
турные проекты. Поддержка национальных культур». В совокупности все 
эти мероприятия направлены на достижение следующих целей:l культурное развитие народов на основе сохранения традиций, само-
бытности, взаимообогащения и приумножения национальных ценностей в 
регионе. Формирование национального самосознания, освоение ценностей 
мировой, русской и этнической культуры;l популяризация лучших достижений культуры и искусства народов 
Свердловской области, предоставление населению широких возможностей  
для приобщения к культурным ценностям, воспитание уважения к языку, 
традициям, обычаям различных народов;l поддержка программ по подготовке национальных кадров в сфере 
культуры;l развитие просветительской и информационно-издательской деятель-
ности;l поддержка деятельности национальных культурных центров и других 
общественных национально-культурных объединений;l укрепление международных и межнациональных культурных свя-
зей.

В этом направлении активно работает Свердловская областная меж-
национальная библиотека. В библиотеке идёт комплектование фондов 
национальной литературы (сегодня национальный фонд насчитывает 
около 2,5 тыс. экземпляров книг). Библиотекой создан Банк электронной 
информации «Народы России», размещенный на интернет-сайте Сверд-
ловской областной межнациональной библиотеки. Библиотека активно 
сотрудничает с национально-культурными объединениями Свердловской 
области, организуя совместные мероприятия.

Заметную роль по сохранению национальных культур в области играет 
Областной Дом фольклора. В фондах Дома фольклора хранятся образцы 
домашней утвари, полно представлен художественный текстиль, постоянно 
пополняется коллекция национальной народной одежды. В аудио-, видео- и 
фотофондах хранится уникальный материал о носителях подлинной народ-
ной национальной культуры – знатоках обрядов, песен, мастерах народных 
ремесел. Каждая фольклорно-этнографическая экспедиция пополняет фон-
ды новыми уникальными экспонатами, отражающими различные стороны 
традиционной национальной культуры народов Урала.

Органы государственной власти Свердловской области поддерживают 
деятельность татарских, марийских, немецких и других национальных 
коллективов самодеятельного творчества. Эта поддержка выражается в 
частичном возмещении расходов на приобретение национальных костюмов, 
музыкальных инструментов, технологического оборудования, финансиро-
вание фестивалей и других мероприятий.

Особое внимание в Свердловской области уделено профилактике 
экстремистских проявлений в этнополитической сфере. Не может не на-
стораживать тот факт, что число преступлений на этнической почве растёт. 
Но такая тенденция связана не столько с ростом определенных настроений,  
сколько с всё возрастающим опытом раскрываемости преступлений экс-
тремистской направленности. Данная тенденция также свидетельствует о 
грамотно выстроенной работе всех государственных структур по недопуще-
нию экстремистских проявлений. В этих целях создана межведомственная 
комиссия по профилактике экстремизма в Свердловской области, действует 
рабочая группа по профилактике экстремизма при Консультативном со-
вете по делам национальностей, подписано Соглашение о сотрудничестве 
между ГУВД по Свердловской области и национальными общественными 
объединениями. 

Средства массовой информации регулярно транслируют принципы   ме-
жэтнической толерантности как одного из базовых принципов региональной 
политики. Созданный банк данных национальных СМИ Свердловской обла-
сти подтверждает, что они пользуются большой популярностью среди ураль-
цев и являются «уникальным» явлением в общественно-информационном 
пространстве Среднего Урала. Среди средств массовой информации, из-
даваемых при поддержке национально-культурных автономий, нельзя не 
упомянуть программы «Ислам сегодня», «Наследники Урарту», выходящие 
в эфир на Областном телевидении, а также печатные издания «Всероссий-
ский азербайджанский конгресс», «Идем на Восток», «Тиквайтену – наша 
надежда», «Менора», «Тагил-цайтунг», «Саф Чишме». 

Создан информационно-аналитический портал по проблемам толерант-
ности в Свердловской области.

Многоаспектность данной проблемы предполагает системный, много-
уровневый подход к её решению, в котором органы государственной власти 
играют ведущую, консолидирующую роль. Задача государственных струк-
тур заключена не только в использовании властных механизмов, но и в соз-
дании условий для привлечения к данной работе институтов гражданского 
общества и в первую очередь – национальных общественных объединений 
как одного из важных элементов процесса межнациональных отношений; 
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средств массовой информации как основной структуры, формирующей 
общественное мнение.

На базе Уральского государственного горного университета по ини-
циативе общественных объединений и университета и при поддержке 
Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области 
впервые в России создан уникальный проект «Центр поддержки националь-
ных объединений Свердловской области». Учредителями Центра стали 12 
общественных объединений. Несколько лет работы продемонстрировали 
эффективность выбранной формы работы с молодёжью. Здесь же создана 
Ассоциация молодёжных этнокультурных объединений.

В целях систематизации работы в сфере национально-культурного 
развития народов в муниципальных образованиях, на территории которых 
действуют национальные общественные объединения, при главах муници-
пальных образований создаются консультативные органы по взаимодей-
ствию с национальными организациями.  

Вместе с тем, при большой активности национальных организаций, 
остаются нерешенными следующие проблемы:l не преодолена угроза экстремизма в сфере межнациональных от-
ношений;l имеют место случаи проявления бытового национализма;l отсутствует поддержка национальных СМИ;l наблюдается недостаток средств у ряда национальных НКО; l в полной мере не созданы условия пребывания в Домах престарелых 
представителей разных вероисповеданий;l не определено здание (помещение), предназначенное для работы 
национально-культурных организаций. 

Как известно, события в Москве в декабре 2010 года показали необ-
ходимость усиления государственной национальной политики. Важными 
направлениями по совершенствованию национальной политики в Сверд-
ловской области должны стать: l профилактика экстремизма на национальной почве;l воспитание толерантности, пропаганда ценностей национальной 
дружбы и согласия; l обеспечение поддержки национальных СМИ органами государствен-
ной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях;l восстановление национально-регионального компонента государ-
ственных образовательных стандартов как главного механизма гарантий 
необходимого качества национального образования;l обеспечение национально-культурных организаций помещениями 
для работы.  

Несмотря на отдельные проблемы Свердловская область была и 
остается регионом со стабильной обстановкой в сфере этносоциальных 
отношений. Результатом работы по реализации Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации в Свердловской области 
является соблюдение принципов государственной национальной поли-
тики, ее основных целей и задач, что способствует совершенствованию 
федеративных отношений, национально-культурному самоопределению 
народов России.

Территория Свердловской области является образцом сохранения со-
циального мира и согласия, дружбы и сотрудничества. Это свидетельство 
того, что в Свердловской области проводится разумная и взвешенная 
национальная политика. Народы Среднего Урала вместе создали необык-
новенную, неповторимую культуру края и в то же время сумели сохранить 
свои национальные традиции. Толерантность и конструктивный диалог – 
ключевые особенности взаимодействия общественных сил в регионе.

Глава 4. Религиозные организации Свердловской 
области

Свердловская область – один из самых поликонфессиональных регио-
нов Российской Федерации. В области действует более 650 религиозных 
организаций 26-ти мировых религий.

Один из краеугольных камней межконфессионального мира – сотрудни-
чество органов государственной власти с религиозными организациями. Со-
трудничество ведётся по целому ряду направлений: духовно-нравственное 
воспитание, возрождение культурно-исторических ценностей, сохранение 
традиций народов России, укрепление семьи, благотворительность, вос-
питание подрастающего поколения, борьба по преодолению пьянства, 
наркомании и других пороков общества.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин проводит регулярные  
встречи с главами религиозных организаций Среднего Урала, на которых 
обсуждаются актуальные вопросы социального развития области и со-
трудничества.  

Три главы религиозных организаций – архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский  Викентий, председатель Совета мусульманских старейшин 
Раис Нуриманов и главный раввин г. Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти Зелиг Ашкенази – активно работают в составе Общественной палаты 
Свердловской области.

Активно действует Межрелигиозный совет Свердловской области, куда 
входят представители традиционных российских конфессий: православия, 
ислама и иудаизма. Совет на своих заседаниях рассматривает актуальные 
вопросы межрелигиозного сотрудничества, взаимодействия с властью, 
борьбы с религиозным экстремизмом.

Религиозными организациями заключены и активно реализуются со-
глашения о совместной деятельности с министерствами социального блока 
Свердловской области, а также с рядом федеральных структур.

Так, в рамках соглашения Екатеринбургской епархии с Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области ведётся 
сотрудничество с более чем 1000 образовательными учреждениями об-
ласти. В рамках этого направления работы проводятся педагогические 
конференции, экскурсии, конкурсы, соревнование классов, свободных 
от курения. 

Соглашение Казыятского управления мусульман с Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области стало 
базой для проведения областного конкурса «Юные знатоки ислама», 
пользующего популярностью у мусульманской молодёжи. 

Сотрудничество Екатеринбургской епархии с Министерством здраво-
охранения Свердловской области предусматривает деятельность храмов 
при больницах, объединение усилий против распространения алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, борьбу с абортами; с министерством 
социальной защиты населения Свердловской области – участие в Днях 
пожилого человека, Днях инвалида и т.д. В ряде домов-интернатов для 
пожилых людей открыты православные часовни или молельные комнаты, 
проводятся службы. 

Подготовлено и проведено пять совместных международных научно-
практических конференций «Семья и будущее России».

По инициативе Екатеринбургской епархии с участием Правительства 
Свердловской области, бизнес-структур и ряда общественных организа-
ций было создано и начало свою работу первое в России общественно-
государственное Движение «Попечительство о народной трезвости», 
ставящее своей целью преодоление в обществе пьянства, наркомании, 
табакокурения и других негативных зависимостей, утверждение здорового 
образа жизни. 12 сентября 2010 года прошел уже третий областной  День 
трезвости, растут ряды сторонников здорового образа жизни.

В июле 2010 года уже в 11-й раз Екатеринбургская епархия провела 
фестиваль православной культуры «Царские Дни», посвящённый памяти 
Царской Семьи. За эти годы мероприятие стало масштабным и значитель-
ным.

Духовные управления мусульман активно ведут работу с национальными 
сообществами, в том числе с трудовыми мигрантами из Центральной Азии, 
в целях объединения мусульман для достижения межнационального со-
гласия, мира и спокойствия в регионе.

Екатеринбургский еврейский общинный центр «Синагога» ведёт 
большую работу в реализации социальных программ: организация бла-
готворительной столовой, оказание помощи ветеранам войны и труда, 
консультации юристов и психологов, формирование сети клубов по работе 
с молодёжью.

При синагоге под руководством Зелига Ашкенази ведется серьёзная 
религиозно-просветительская работа. Многое делается по организации 
работы еврейской общеобразовательной гимназии «Ор Авнер», которая 
призвана давать ученикам прочные и глубокие знания как по общеобра-
зовательной программе, так и по истории, культуре и религии еврейского 
народа.

Разнообразны формы работы традиционных конфессий в области 
милосердия и благотворительности. Так, Екатеринбургская епархия со-
вместно со Свердловской железной дорогой регулярно организовывает 
«Поезд милосердия», в составе которого миссионерский храм-вагон во имя 
Святого Благоверного Князя Даниила Московского отправляется из Екате-
ринбурга по отдаленным уголкам Урала. В течение работы поезда жители 
маленьких сёл и деревень Пермского края, Тюменской и Свердловской 
областей получают недоступную им в обычное время духовную помощь от 
миссионеров-священников и квалифицированную медицинскую помощь 
от врачей. Поликлинику, храм и клуб на колесах «Поезда милосердия» 
ежегодно посещают в общей сложности тысячи уральцев. 

Свердловская область в соответствии с поручениями Президента и Пра-
вительства Российской Федерации включена в число 19 регионов, в которых 
проходит апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», в том числе модули «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры» 
и «Основы мировых религиозных культур». Представители религиозных 
организаций области вошли в состав областного Координационного совета 
по апробации комплексного учебного курса, где вместе со специалистами 
ищут оптимальные формы знакомства подрастающего поколения с со-
кровищами мировой культуры. 

Согласно первым мониторинговым исследованиям, 96% учащихся 
школ Свердловской области с удовольствием занимаются на уроках и во 
внеурочное время по апробируемому курсу «Основы религиозных культур 
и светской этики», произошли положительные изменения в межличностных 
взаимоотношениях в классе, семье, между педагогом и учеником; свыше 
90% учителей отмечают своевременность введения данного курса, позво-
ляющего сформировать нравственные качества и духовные ориентиры у 
учащихся, воспитать будущего гражданина России посредством приобще-
ния к культурно-религиозным традициям.

Стало хорошей традицией проведение круглых столов с участием пред-
ставителей органов государственной власти, традиционных российских 
религий, общественных организаций, научных и деловых кругов по акту-
альным проблемам сегодняшнего дня – демографии, семейной политики, 
нравственного здоровья.

Знаковое событие 2010 года – визит в Свердловскую области Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла. Губернатор Свердловской области 

А.С.Мишарин подчеркнул огромный опыт православной церкви в объеди-
нении людей, её значение в сохранении и развитии духовного потенциала 
страны. «Ваш визит и ваши слова ещё раз доказывают, что вера и сила духа 
очень важны для общества. Это тот базис, на котором всё держится», – 
отметил губернатор.

В октябре 2010 года состоялась презентация комплексной областной 
целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала». В рамках программы будут осуществляться 
работы по трём основным направлениям: создание объектов туристского 
показа на базе историко-культурного и духовного наследия православной 
столицы Урала – города Верхотурье и православных святынь, создание 
эффективного туристского продукта и развитие инфраструктуры туристско-
рекреационной зоны. Святейший Патриарх Кирилл дать своё согласие 
возглавить попечительский совет «Духовного центра Урала».

В декабре 2010 года при активной роли Екатеринбургской епархии 
был организован большой христианский праздник – День Святой Велико-
мученицы Екатерины. Впервые на уральскую землю прибыли мощи этой 
великой христианской святой. 

2010 год был богат и на иные события в жизни всех традиционных 
конфессий. Все эти события прошли в обстановке межконфессиональной 
толерантности, мира и согласия. 

В своих выступлениях Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин 
отмечает, что религиозный мир, межконфессиональное согласие очень 
важны для Урала, для их укрепления уже многое сделано. Благодаря нала-
женному диалогу между органами государственной власти и религиозными 
организациями межконфессиональная ситуация в области вот уже много 
лет остаётся спокойной и стабильной.

Глава 5. Профсоюзные организации Свердловской 
области

Среди общественных объединений, действующих на территории Сверд-
ловской области, особое место занимают профсоюзные организации. 

В настоящее время профсоюзные объединения являются самой рас-
пространенной формой общественных объединений в регионе. По данным 
Главного управления Министерства юстиции по Свердловской области, 
на территории Свердловской области зарегистрировано более 2650 про-
фсоюзных организаций.

Основным объединением профсоюзных организаций, действующим 
на территории Свердловской области, является Федерация профсоюзов 
Свердловской области. 

Федерация профсоюзов области – составная часть общероссийского 
профсоюзного движения, является членской организацией Федерации 
независимых профсоюзов России, которая объединяет более 30 мил-
лионов жителей страны. Главная цель Федерации профсоюзов области – 
объединение усилий и координация действий профсоюзных организаций 
по представительству и защите социально-трудовых и профессиональных 
прав наемных работников. Одно из направлений в достижении этой цели – 
развитие социального партнёрства между властью, бизнесом и обществен-
ностью на всех уровнях: региональном, отраслевом, местном, в трудовых 
коллективах на каждом предприятии.

Федерация профсоюзов Свердловской области, возглавляемая Вет-
лужских Андреем Леонидовичем, – самая мощная из всех общественных 
организаций Уральского региона и третья по численности в составе Феде-
рации независимых профсоюзов России (ФНПР) после профобъединений 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

В состав Федерации профсоюзов Свердловской области входят 34 член-
ских организации (отраслевые профсоюзы), 10 профсоюзных организаций 
на договорной основе. Самые крупные организации, входящие в состав 
Федерации профсоюзов Свердловской области, – Горно-металлургический 
профсоюз, профсоюз работников народного образования и науки, профсо-
юз работников здравоохранения, Дорпрофсож Свердловской железной 
дороги, профсоюз работников оборонной промышленности, профсоюз 
работников строительной промышленности и т.д. 

В муниципальных образованиях Свердловской области действует 52 
координационных совета профсоюзных организаций, включающих в общей 
сложности более 230 районных (городских), 5624 первичных организаций с 
общей численностью членов профсоюзов около миллиона человек. Также 
в составе членских организаций Федерации профсоюзов Свердловской 
области действуют свыше 14 тысяч уполномоченных по охране труда.

Под эгидой Федерации профсоюзов Свердловской области создана Ас-
социация профсоюзных депутатов, координирующая деятельность более 70 
депутатов представительных органов власти областного и местного уровней. 
В структуре Федерации профсоюзов Свердловской области создана Ассо-
циация профсоюзных организаций студентов высших учебных заведений 
Свердловской области (более 50 тысяч студентов из 15 государственных 
вузов). Председатели 15 областных комитетов отраслевых профсоюзов 
являются координаторами соответствующих отраслевых профсоюзов по 
Уральскому региону. 

Основным стратегическим документом, определяющим ключевые на-
правления деятельности Федерации профсоюзов Свердловской области на 
ближайшие годы, является Программа действий Федерации профсоюзов 
Свердловской области на 2007-2011 годы.

В соответствии с Программой деятельность Федерации профсоюзов 
Свердловской области сосредоточена на следующих основных направ-
лениях: l представительство и защита экономических интересов членов про-
фсоюзных организаций;l защита и обеспечение социальных гарантий членам трудовых кол-
лективов;l охрана труда, защита окружающей среды, развитие экологической 
направленности в деятельности предприятий;l защита и обеспечение трудовых прав работников;l формирование и развитие эффективных форм социального партнёр-
ства между профсоюзами, органами власти всех уровней и объединениями 
работодателей;l укрепление и развитие профсоюзного движения в регионе;l осуществление полного и своевременного информирования населения 
области о результатах деятельности профсоюзных организаций; l повышение эффективности управления объектами, находящимися в 
собственности Федерации профсоюзов Свердловской области.

Отраслевые профсоюзные организации, объединенные в Федерацию 
профсоюзов Свердловской области, благодаря единым, солидарным дей-
ствиям имеют возможность эффективно решать социально-экономические 
задачи в своих отраслях – защищать интересы человека труда. Особенно 
это проявилось во время экономического спада, затронувшего предприятия 
большинства отраслей экономики.

Благодаря своевременным инициативам и активным действиям профсо-
юзных организаций в Свердловской области удалось избежать массовых 
протестных акций, сохранить трудовые коллективы, минимизировать не-
благоприятные последствия экономического кризиса.

Взаимодействие профсоюзов и органов государственной власти Сверд-
ловской области способствовало тому, что Свердловская область стала 
одним из первых регионов России, где социальное партнёрство как метод 
работы получило действенное и эффективное выражение.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин в течение 2010 года 
дважды встречался с представителями профсоюзов. В обоих случаях по 
результатам встреч были приняты конкретные меры, направленные на 
решение поставленных профсоюзами вопросов. 

В 2010 году, согласно Указу Губернатора Свердловской области 
А.С.Мишарина, впервые был установлен День профсоюзного работника. 
Профсоюзы с большой благодарностью приветствовали данное решение 
губернатора. 

Ежегодно профсоюзные организации инициируют и заключают более 5 
тысяч коллективных договоров, которые являются основным документом, 
регулирующим взаимоотношения трудовых коллективов и работодате-
лей. 

Увеличивается количество трехсторонних соглашений на уровне муни-
ципальных образований области, где координационные советы профорга-
низаций успешно реализуют принципы социального партнёрства.

В настоящее время на территории Свердловской области действуют 
29 отраслевых соглашений и 56 территориальных соглашений между про-
фсоюзами, органами власти и бизнесом.

Вместе с тем деятельность профсоюзных объединений не ограничи-
вается решением вопросов в социально-экономической сфере. Сегодня 
профсоюзные объединения активно включены в систему общественно-
политических отношений в Свердловской области.

Федерация профсоюзов Свердловской области активно взаимодейству-
ет с органами власти и ведущими политическими объединениями, действую-
щими на территории Свердловской области. В настоящее время действует 
ряд соглашений, определяющий ведущую роль Федерации профсоюзов 
Свердловской области в системе социального партнёрства.

В Свердловской области успешно действуют Соглашения:l между Федерацией профсоюзов Свердловской области и депутатской 
фракцией партии «Единая Россия» в Областной Думе Законодательного 
Собрания, депутатской группой партии «Единая Россия» в Палате Пред-
ставителей Законодательного Собрания;l о сотрудничестве Федерации профсоюзов Свердловской области с 
Законодательным Собранием Свердловской области;l о сотрудничестве и взаимодействии между Свердловским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»  и 
Президиумом Федерации профсоюзов Свердловской области;l о взаимодействии с Прокуратурой Свердловской области;l о взаимодействии с Государственной инспекцией труда Свердловской 
области;l о сотрудничестве с Екатеринбургской Епархией.

Федерация профсоюзов Свердловской области постоянно взаимо-
действуют с комитетами Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по разработке законопроектов социальной направ-
ленности, с Государственной инспекцией труда по контролю и надзору за 
исполнением трудового законодательства и по охране труда.

Федерация профсоюзов Свердловской области принимает активное 
участие в региональных и местных выборах, выдвигая и поддерживая 
единых кандидатов от профессиональных союзов.

Кроме этого, Федерация профсоюзов Свердловской области принимает 
активное участие и в иных общественно значимых мероприятиях. 

В 2010 году председатель Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Леонидович Ветлужских вошёл в состав Общественной палаты 
Свердловской области и был избран председателем комитета Обществен-
ной палаты Свердловской области по социально-трудовым отношениям. 

Федерация профсоюзов Свердловской области сотрудничает с регио-

нальным отделением Фонда социального страхования по оздоровлению 
трудящихся и членов их семей, ведёт совместную работу с территориаль-
ным Фондом обязательного медицинского страхования по обеспечению 
работающих граждан государственными гарантиями по обязательному 
медицинскому страхованию, с отделением Пенсионного фонда по Сверд-
ловской области по реализации пенсионной реформы и защите пенсионных 
прав застрахованных работников.

В целях усиления совместных действий по защите социальных и трудо-
вых прав членов профсоюзов подписаны соглашения о сотрудничестве с 
региональным отделением Фонда социального страхования, отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Гострудинспекцией, Главным 
управлением внутренних дел по Свердловской области, развивается со-
трудничество с органами прокуратуры и судами.

В рамках трехстороннего соглашения с Правительством Свердловской  
области и объединениями работодателей профсоюзы являются организато-
ром проведения ежегодной оздоровительной кампании детей и подростков, 
в результате которой в детских оздоровительных учреждениях всех типов 
отдыхает около 300 тысяч детей. 

С помощью профсоюзов Свердловской области возвращено 367 мил-
лионов незаконно удержанных зарплат, выплат, компенсаций и пенсий. 

Юридическими службами Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти проведено 1438 проверок соблюдения трудового законодательства. В 
городских и районных судах защищены интересы 1340 членов профсоюза. 
В 35 городах и районах сформированы внештатные юридические консуль-
тации при координационных советах профсоюзов. 

По инициативе и с непосредственным участием Федерации профсою-
зов Свердловской области разработаны и приняты Областные законы 
«Об охране труда в Свердловской области», «О порядке присоединения 
работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений в Свердловской области». Областной 
закон «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности в 
Свердловской области» приведен в соответствие с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Работа профсоюзов с молодёжью способствует решению через кол-
лективные договоры важных проблем молодых работников. В структуре 
Федерации профсоюзов Свердловской области образован Молодёжный 
совет Федерации профсоюзов Свердловской области. В последние годы 
число молодых людей, вступивших в профсоюзные объединения, неуклонно 
возрастает. Заключено соглашение о сотрудничестве между Молодёжным 
Советом Федерации профсоюзов Свердловской области и региональным 
отделением «Молодой гвардии Единой России».

При Федерации профсоюзов Свердловской области также создан Совет 
ветеранов, консолидирующий деятельность лидеров объединений ветера-
нов труда различных предприятий и организаций Свердловской области. 
Ежегодно под эгидой ФПСО проводятся областные слеты председателей 
советов ветеранов.

Тираж газеты «Вестник профсоюзов Свердловской области» составляет 
более 5 тысяч экземпляров, которые ежемесячно распространяются по 
первичным профсоюзным организациям предприятий области. 

Лидеры и рядовые члены профсоюзных организаций Свердловской об-
ласти  считают наиболее злободневными  и требующими своего системного  
решения следующие проблемы:l непонимание частью бизнеса принципов социального партнёрства и 
отсутствие реальных мер по воплощению его в жизнь;  l желание некоторых бизнесменов и руководителей организаций «при-
ручить» профсоюзы, сделать их «карманными»; l экономия частью предпринимателей средств на безопасности и 
охране труда; l нарушение частью предпринимателей трудовых прав граждан, выдача 
«серой» заработной платы и т.д.

Лидеры и рядовые члены профсоюзных организаций во взаимодей-
ствии с органами власти, объединениями работодателей и институтами 
гражданского общества Свердловской области намерены усилить работу 
по следующим основным направлениям в сфере социально-трудовых от-
ношений:l повышение эффективности профсоюзной деятельности по защите 
прав и интересов работников в области оплаты и нормирования труда, 
занятости, повышения квалификации и переподготовки при угрозе со-
кращения;l сохранение действующих социальных льгот и гарантий, развитие не-
государственного пенсионного страхования;l развитие всех видов обязательного социального страхования на 
основе реализации страховых принципов;l оказание правовой помощи членам профсоюзов, содействие в раз-
решении индивидуальных и коллективных трудовых споров.

Глава 6. Молодёжные организации Свердловской 
области

Свердловская область по праву считается одним их крупнейших об-
разовательных и научных центров страны. Из 4,5 миллионов жителей 
Свердловской области 27% – это граждане в возрасте до 30 лет, это более 
1,2 миллиона человек. В университетах, академиях, институтах, колледжах, 
техникумах и училищах нашей области сегодня получают образование 
более 300 тысяч будущих специалистов. 

В настоящее время на территории Свердловской области осуществляют 
деятельность в сфере детской и молодёжной политики 214 зарегистриро-
ванных детских и молодёжных общественных объединений. 

Многие из них демонстрируют примеры активной социальной работы, на-
правленной на решение актуальных для Свердловской области проблем.  

Так, в регионе широко известны результаты работы и  достижения 
Свердловской областной детской общественной организации «Ассоциация 
поисковых отрядов «Возвращение». Эта организация с 1989 года зани-
мается вопросами увековечения памяти павших защитников Отечества и 
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Основной целью 
является приобщение детей и молодёжи к героической истории Российского 
государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, вос-
питание гражданственности и патриотизма у детей и молодёжи. 

В Свердловской области активно действует  общественная организация 
«Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр «ДИСПО-центр». 
Эта организация официально аккредитована Правлением Специальной 
Олимпиады России как эксклюзивный представитель национальной про-
граммы в Свердловской области. Основные направления деятельности: 
социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями с помощью 
физической культуры и спорта, физическое, умственное, социальное и 
духовное развитие людей с отклонениями в умственном развитии посред-
ством регулярных спортивных тренировок и соревнований.

И в Свердловской области, и за ее пределами широко известен Сверд-
ловский областной студенческий отряд. Он осуществляет свою деятель-
ность с 1964 года, хотя прообразы студенческих отрядов появились 
гораздо раньше, чему есть подтверждения в уральских газетах 50-х годов. 
Официальным стартом считается 1964 год, когда четыре отряда УПИ и УрГУ 
выехали в составе всероссийского отряда на освоение целинных земель в 
Казахстан. Свердловский областной студенческий отряд – единственный 
в России отряд, не прекращавший свою работу ни на один день, пережил 
кризис 90-х, когда отрядное движение в других регионах России распалось 
или преобразовалось в иные структуры. 

Через школу студенческих отрядов в Свердловской области прошло 
более 300 тысяч человек. За это время было накоплено немало сильных 
традиций, отработаны методы работы со студенческими коллективами, 
позволяющие рассматривать студенческие отряды не только как эффек-
тивный способ обеспечения вторичной занятости, но и организации досуга 
и внеучебного воспитания студентов.

В современной общественно-политической жизни Свердловской обла-
сти активно работает общественная молодёжная организация «Свердлов-
ская областная организация Российского союза молодёжи». В областной 
организации РСМ – 29 зарегистрированных территориальных организаций. 
Общее количество индивидуальных членов РСМ в области – более 11,5 
тысячи человек. 

В современной общественно-политической жизни Свердловской обла-
сти всё увереннее заявляет о себе Свердловское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России» (МГЕР). Организация создана с целью формирования у молодё-
жи Свердловской области активной гражданской позиции, политической 
грамотности, чувства патриотизма и гордости за свою страну. За 2010 год 
было проведено более 200 массовых мероприятий. В Свердловском от-
делении «Молодой гвардии» сегодня реализуется двадцать социально- и 
политически значимых проектов.

Активно осуществляет деятельность Молодёжное правительство Сверд-
ловской области. Молодёжное правительство является совещательным 
органом при Правительстве Свердловской области, который выполняет 
функцию «кадрового лифта» наиболее талантливой, инициативной, профес-
сиональной молодёжи в систему органов государственного управления.

Основными целями Молодёжного правительства Свердловской области 
являются подготовка резерва молодых управленческих кадров Сверд-
ловской области и привлечение молодёжи к формированию и решению 
комплекса социально-экономических, общественно-политических задач 
путем реализации собственных проектов.

В состав Молодёжного правительства, которое формируется на конкурс-
ной основе, входят молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Молодёжное 
правительство работает по принципу «дублёрства» (за каждым членом 
Правительства Свердловской области закрепляется дублер – член Моло-
дёжного правительства Свердловской области).

Важную роль в молодёжном движении области играет Общественная 
молодёжная палата при Областной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области. Она формируется на добровольной основе, являет-
ся совещательным и консультативным органом. В рамках своих полномочий 
Общественная молодёжная палата участвует в деятельности рабочих групп, 
комитетов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по подготовке к рассмотрению Областной Думой проектов област-
ных законов, касающихся молодёжи (в том числе об областном бюджете), 
представляет интересы молодых граждан, разрабатывает и вносит пред-
ложения о совершенствовании законодательства, затрагивающего права 
и законные интересы молодёжи.  

В настоящее время в Свердловской области действует объединённая 
профсоюзная организация «Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов вузов Свердловской Области», которая объединяет профкомы 
из 16 вузов области. Ассоциация защищает права студентов, отстаивает 
их интересы, связанные с организацией учебного процесса, решением 
бытовых и иных вопросов. 

На многих крупных предприятиях Свердловской области существуют 
молодёжные организации.  

В Свердловской области создана и успешно осуществляет свою деятель-
ность Ассоциация молодёжных этнокультурных объединений Уральского 
региона. Цель создания ассоциации – гармонизация межэтнических от-
ношений в молодёжной среде. 

Свердловская область была инициатором многих полезных начина-
ний в молодёжной политике. В области проводятся областные конкурсы 
научно-исследовательских работ студентов Свердловской области. На-
пример, «Научный Олимп», в котором за эти годы приняли участие более 
3,5 тысячи студентов. На первом региональном конкурсе молодёжных 
инновационных проектов были представлены 58 проектов по различным 
отраслям науки и техники и технологий, связанных с научно-техническими 
нововведениями. 

Молодёжь Свердловской области всё активнее участвует в общественно-
политической деятельности региона. Многие молодые люди участвуют 
в работе профкомов высших и средне-специальных учебных заведений, 
являются членами молодёжных общественных организаций, принимают 
активное участие в массовых мероприятиях и акциях молодёжи. Студенче-
ская общественность имеет возможность высказывать свое мнение через 
деятельность Общественной молодёжной палаты при Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области и Общественных палат 
при муниципальных Думах. Молодёжь Свердловской области активно уча-
ствует в общеобластных знаковых мероприятиях – таких, как «Весна-УПИ», 
фестиваль студенческой песни «Зимняя Знаменка», выступления команд 
КВН, «Лыжня России» и т.д. 

Активную роль в молодежной политике области играет лично Губер-
натор Свердловской области А.С. Мишарин, который в 2010 году неодно-
кратно проводил встречи с различными молодёжными аудиториями. 

Так, Александр Сергеевич посетил молодёжный форум «Все реально!», 
где на фестиваль экстремальных видов спорта собралось почти 5 тысяч 
молодых ребят. В Екатеринбурге состоялись Торжественное праздно-
вание Дня молодёжи с проведением рок-концерта, встречи Губернатора 
Свердловской области А.С. Мишарина с участниками и лауреатами проекта 
«Кадровый резерв – профессиональная команда страны», с активистами 
регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» и ещё много 
других мероприятий. 

В течение 2010 года по поручению Губернатора Свердловской области 
осуществлялась разработка концепции молодёжной политики региона.  

В Свердловской области осуществляют деятельность по обеспечению 
реализации молодёжной политики 30 центров социально-психологической 
помощи молодёжи, 345 детско-подростковых центров (клубы и их объеди-
нения), 11 молодёжных досуговых центров, 19 Центров профессиональной 
ориентации и трудоустройства молодёжи.

Несмотря на существующие успехи и серьезные позитивные сдвиги в 
молодёжной политике региона, в Свердловской области есть проблемы, 
которые требуют пристального изучения и системного решения со стороны 
органов власти и институтов гражданского общества региона:l вопросы обеспечения жильём. Очень многие представители молодёжи 
сегодня не имеют реальной возможности улучшить свои жилищные условия. 
Программы по улучшению жилищных условий молодёжи осуществляются, 
но их масштаб недостаточен; l продолжающееся распространение наркомании и курения среди 
молодёжи; l сложности в трудоустройстве молодежи. Большое число молодых 
людей, оканчивающих вузы, не имеют возможности найти устраивающую 
их в материальном и профессиональном плане работу; l невозможность для многих молодых семей устроить детей в дошколь-
ные образовательные учреждения; l не осуществляется на практике процесс интеграции талантливой 
молодёжи в научную среду, средний возраст учёного в Свердловской об-
ласти составляет 48 лет;l недостаточное представительство молодёжи в органах законодатель-
ной власти. Число молодых депутатов в Свердловской области составляет 
немногим более 30 человек (люди до 30 лет) из 700;l политическая индифферентность значительной части молодёжи. 

Общественная палата Свердловской области намерена во взаимодей-
ствии с органами власти активно поддерживать следующие предложения 
по развитию молодёжных общественных организаций: l поддержка молодёжных инициатив. Необходимо активизировать 
деятельность по созданию при вузах малых инновационных предприятий, 
молодёжных школ предпринимательства. Создание таких предприятий 
позволит одновременно использовать потенциал выпускников вузов в 
инновационной сфере, а также сгладит ситуацию с трудоустройством 
молодых специалистов;l активное вовлечение молодёжных общественных организаций в 
процесс патриотического воспитания молодого поколения. 2010 год – это 
год юбилея Победы в Великой Отечественной войне, очень много было 
сделано в рамках празднования этой даты. Необходимо продолжить эту 
положительную практику и оказывать содействие и поддержку молодёж-
ным организациям в проведении комплекса мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание; l обеспечение занятости молодёжи. Молодые специалисты должны на-
ходить себе работу по специальности и быть востребованы в современных 
условиях. Это напрямую связано с системой образования, которая должна 
осуществлять подготовку специалистов; l усиление мер по решению жилищных проблемы молодёжи, проблем 
с устройством детей молодых семей в дошкольные образовательные 
учреждения;l подготовка кадров для новой экономики, формирование кадрового 
резерва.  Формирование кадрового резерва должно осуществляться по 
всем отраслям экономики, носить полномасштабный и регулярный харак-
тер. Этот вопрос необходимо решать комплексно. Необходимо развивать 
активное и широкое участие молодёжных общественных объединений 
(через их представителей) во всех кадровых программах, которые реализу-
ются сегодня как на территории Свердловской области, так и в Российской 
Федерации в целом; l совместная борьба с социальными пороками среди молодёжи – нар-
команией, курением, пьянством. 

Глава 7. Организации инвалидов Свердловской об-
ласти 

Важную роль в общественной жизни Свердловской области и защите 
интересов людей с ограниченными возможностями играют организации 
инвалидов.  

Если посмотреть историю вопроса, то первыми объединениями инва-
лидов в Свердловской области стали общества слепых и глухих. Такие 
организации возникли на Среднем Урале в конце 20-х годов прошлого 
столетия. 

В период кардинальных реформ последнего десятилетия ХХ века про-
блемы людей с ограниченными физическими возможностями обострились. 
Тогда перед ними встала задача объединения в сообщества и отстаивание 
своих прав как «сегмента» более широкой сферы – прав человека. На тот 
момент потребность в отстаивании прав человека для инвалидов стала 
необходимой настолько, что стали в массовом порядке создаваться и раз-
виваться организации инвалидов. 

Многие общественные организации были созданы инвалидами, в том 
числе в Свердловской области, в 80-90-х годах XX столетия, в частности 
региональная организация Всероссийского общества инвалидов, организа-
ции инвалидов военной службы, инвалидов Афганистана, людей, ставших 
инвалидами вследствие радиационных катастроф, инвалидов с детства, 
родителей детей-инвалидов и т.д. 

Организации создавались, в первую очередь, чтобы люди, имеющие 
инвалидность, получили те же права и возможности, что и все остальные 
граждане. Объединившись, инвалиды стали использовать все имеющиеся 
законные средства, чтобы изменить отношение общества и государства к 
инвалидам и проблемам инвалидности.

Одним из показателей развития современного демократического обще-
ства является то, насколько оно способно обеспечить комфортную среду 
для жизни людям с ограниченными возможностями, а основной целью 
государственной политики в отношении инвалидов является обеспечение 
им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации.

Сегодня в Свердловской области проживает более 340 тысяч инвали-
дов, которым предоставляются меры социальной поддержки согласно 
федеральному и областному законодательству. Государство оказывает 
разностороннюю поддержку: осуществляет ежемесячные денежные выпла-
ты, выделяет пособия и льготы, обеспечивает необходимыми техническими 
средствами реабилитации, санаторно-курортными путёвками, оказывает 
помощь в медицинской и социальной реабилитации. 

Но помощь государства не решает всех проблем. Большую поддержку 
в защите прав инвалидов оказывают общественные организации. 

Интересы инвалидов выражают десятки организаций, состав которых 
отличается по количеству членов организаций – от 10-15 человек до не-
скольких тысяч. Наиболее крупными и активно действующими организа-
циями инвалидов являются региональные организации Общероссийских 
общественных организаций – инвалидов, глухих и слепых. Например, в 
региональной организации Всероссийского общества инвалидов насчи-
тывается свыше 45 тысяч членов организации, объединённых более чем в 
40 местных организациях.

Общественные организации инвалидов объединяют инициативных и от-
ветственных людей, с активной гражданской позицией, готовых оказывать 
помощь и поддержку инвалидам, помогать землякам не пасть духом, найти 
своё место в современной жизни, активно участвовать в делах государства 
и общества. Жизненные судьбы многих людей с ограниченными возмож-
ностями непростые, порой драматичны, но их многогранная и мужественная 
жизнь, их чаяния и надежды, борьба за свою судьбу не могут не волновать 
окружающих.

Особая группа – организации, объединяющие детей-инвалидов и их 
родителей. Например, Региональное общественное движение «Класс 
родителей», созданное в 2010 году, объединяет не только семьи с деть-
ми с ограниченными возможностями, но и семьи со здоровыми детьми, 
тем самым обеспечивая интеграцию детей-инвалидов в социум. Также в 
рамках проекта «Родительская приёмная» движение «Класс родителей» 
реализует проект «Мир на ладошке». Во время проведения консультаций 
по правовым, социальным и иным вопросам родители оставляют своих 
детей-инвалидов в комнате, где с ними играют студенты-волонтёры и 
работают арт-терапевты.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Продолжение на 7-й стр.)
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Разные общественные организации инвалидов используют в своей 

деятельности различные формы и методы работы. Более крупные по чис-
ленности организации, как правило, отстаивают интересы не только членов 
своих организаций, но и интересы более широкого круга людей, которым 
требуется помощь и поддержка. Другие организации не только защищают 
права и законные интересы инвалидов, но и стараются на практике делать 
всё возможное для создания доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов. Некоторые организации инвалидов заняты решением частных 
проблем отдельных активистов.  

Большинство организаций инвалидов конструктивно взаимодействуют с 
органами законодательной и исполнительной власти и органами местного 
самоуправления.

Организации инвалидов по мере возможности участвуют в развитии 
сети учреждений социального обслуживания населения, реабилитационных 
отделений, позволяющих решать задачи по реабилитации инвалидов. В Ека-
теринбурге создан Областной центр реабилитации инвалидов. Развиваются 
новые формы социального обслуживания и оказания социальной помощи, 
например, кружковая и клубная работа, служба участковых социальных ра-
ботников и бригадная форма оказания социальных услуг. Предоставление 
социальных и реабилитационных услуг носит адресный характер. 

Есть очень яркие примеры деятельности общественных организаций, 
поддерживающих инвалидов. Так, в посёлке Верх-Нейвинском активно 
занимается социально-трудовой реабилитацией инвалидов благотвори-
тельная организация «Благое дело». Здесь не только создан комплекс 
художественно-ремесленных мастерских для инвалидов, но и специальная 
театральная студия. 

Люди, имеющие инвалидность, часто добиваются самых впечатляющих 
результатов в общественной жизни, в работе, в науке, спорте. В результате 
взаимодействия и тесного сотрудничества общественных организаций 
инвалидов с органами власти сложилась система проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий с участием инвалидов. Ежегодные 
спартакиады, марафоны на колясках, чемпионаты области по различным 
видам спорта привлекают спортсменов-инвалидов из всех городов и райо-
нов Свердловской области. 

Активную поддержку общественным организациям инвалидов ока-
зывает лично Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин. В целях 
содействия реализации государственной политики в отношении инвалидов, 
а также для обеспечения согласованного функционирования и взаимодей-
ствия органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с 
решением проблем инвалидов, при Губернаторе Свердловской области 
был создан Совет по делам инвалидов. А.С. Мишарин лично проводит за-
седания Совета. По результатам каждого заседания принимаются решения, 
направленные на защиту интересов инвалидов. Эти решения поступают 
в уполномоченные органы исполнительной власти, которые организуют 
работу по их выполнению. 

Ежегодно, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области, областным общественным организациям инвалидов 
предоставляются из областного бюджета субсидии на государственную 
поддержку. Поддержка со стороны Правительства Свердловской области 
организаций инвалидов  позволяет им проводить важные мероприятия, 
в т.ч. спортивные и культурные, обеспечивать участие инвалидов из 
Свердловской области в российских и межрегиональных фестивалях и 
конкурсах. 

В рамках областной целевой программы проведена вторая Областная 
выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного творче-
ства инвалидов, где было представлено более 360 работ инвалидов из 47  
муниципальных образований Свердловской области. 

Знаковыми мероприятиями 2010 года являются Декада инвалидов и Дни 
милосердия, которые стали традицией. Одной из ключевых задач данных 
мероприятий является проявление внимания и милосердия к инвалидам, 
формирование позитивного гражданского отношения к инвалидам и ин-
валидности в целом. Участие инвалидов в массовых акциях позволяет им 
раскрыть свой творческий потенциал, реализовать свои возможности и спо-
собности, а представителям государства и общества помогает лучше понять 
проблемы инвалидов, нуждающихся в постоянном внимании и заботе.

Следует признать, что, несмотря на весь комплекс мер поддержки 
инвалидов, который существует и обеспечивается сегодня в нашем госу-
дарстве и, в частности, в нашей области, проблемы инвалидов остаются. 
Большинство граждан с физическими недостатками пока ещё не могут ин-
тегрироваться в социум, поскольку не созданы необходимые условия без-
барьерной среды, многие социальные объекты, общественный транспорт не 
позволяют инвалидам активно включиться  в жизнь общества, вести более 
независимый образ жизни, учиться, работать, отдыхать и общаться.

Лидеры и рядовые члены организаций инвалидов считают, что в на-
стоящее время наиболее злободневными и практически востребованными 
для инвалидов являются следующие проблемы:  l сложности в трудоустройстве людей с определенными  ограничен-
ными возможностями; как следствие, низкий жизненный уровень многих 
из них;l неадаптированность инфраструктуры к интересам инвалидов (от-
сутствие спецавтотранспорта, пандусов и т.д.). В частности, не адапти-
рован к интересам инвалидов городской общественный транспорт (нет  
специфических устройств, специально отведенных площадок  для  людей 
с определенными  ограниченными возможностями); l сложности в получении образования для людей с ограниченными 
возможностями;l недостаточное внимание к проблемам инвалидов в ряде средств 
массовой информации; l недостаточно корректное и уважительное отношение к людям с огра-
ниченными возможностями со стороны части представителей общества. 

Лидеры и рядовые члены организаций  инвалидов считают, что решать 
эти проблемы в полной мере возможно только благодаря совместным 
усилиям государственных и муниципальных органов управления, Обще-
ственной палаты Свердловской области, некоммерческих учреждений, 
общественных организаций инвалидов и других общественных объеди-
нений. 

В этой связи Общественная палата Свердловской области рекомендует 
органам государственной власти в предстоящий период усилить внимание 
к реализации следующих направлений:l создание безбарьерной среды для людей с ограниченными воз-
можностями;l развитие условий для профессиональной реабилитации инвали-
дов;l строительство новых социальных объектов с учетом требований 
доступности для инвалидов;l активизация совместной работы социальных служб и общественных 
организаций по решению проблем людей с ограниченными возможно-
стями;l повышение  ответственности заказчиков, проектировщиков и строи-
телей за исполнение строительных норм и правил по приспособлению 
жилья, дорог и объектов социального и культурно-бытового назначения 
к нуждам инвалидов;l повышение внимания к проблемам инвалидов в средствах массовой 
информации. 

Участие представителей общественных организаций инвалидов в работе 
Общественной палаты Свердловской области позволяет надеяться, что 
совместная работа по решению проблем инвалидов будет активизирована. 
Проблемы инвалидов – это проблемы всего общества. И то, что делается 
для инвалидов, на самом деле делается для каждого гражданина России.

Глава 8. Объединения промышленников и предпри-
нимателей Свердловской области

Ведущим объединением промышленников и предпринимателей в 
регионе является Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). Союз образован в 1991 году и является об-
ластным некоммерческим объединением работодателей – физических 
и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, 
предпринимателей и коммерческих организаций.

Необходимо отметить, что СОСПП – один из крупнейших в стране и 
объединяет более 325 предприятий, работающих во всех секторах эконо-
мики области, а также представляет интересы 15 отраслевых объединений 
работодателей. Совокупный объём производства на предприятиях-членах 
Союза составляет около 70% от общепромышленного производства 
в области. Численность работающих на предприятиях и организациях, 
являющихся членами Союза, – около 1миллиона человек.

2010 год для Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей был ознаменован рядом структурных преобразований. 
На общем собрании членов Союза промышленников и предпринимателей 
6 апреля 2010 года был избран Президент СОСПП, утверждена новая ре-
дакция Устава Союза, определены и утверждены рабочие органы Союза: 
Президиум и Совет. В течение отчетного периода утверждены типовые 
положения, состав и направления деятельности 9 профильных комитетов 
Союза. Разработана и утверждена фирменная символика, которая отра-
жает основную задачу Союза – это консолидация усилий бизнеса, власти 
и общества с целью инновационного развития Свердловской области как 
территории, где созданы все необходимые для этого условия.

В настоящее время Президентом СОСПП является Пумпянский Дмитрий 
Александрович – председатель Совета директоров ОАО «ТМК» и ЗАО 
Группа Синара.

Помимо структурных изменений, Союз промышленников и предпри-
нимателей поставил перед собой амбициозную задачу изменить облик и 
характер работы. В течение 2010 года были проведены 2 рабочие встречи 
Союза с участием Губернатора Свердловской области А.С.Мишарина, на 
которых поднимались вопросы модернизации энергетического комплекса 
Свердловской области, вопросы обеспеченности грузоотправителей под-
вижным составом, вопросы задолженности хозяйствующих субъектов ЖКХ 
перед поставщиками ТЭР, вопросы социального партнёрства.

На регулярной основе проводятся Президиумы, как в очной, так и заоч-
ной формах, на которые выносятся вопросы текущей деятельности Союза, 
утверждаются планы работы Союза, в текущем порядке происходит приём 
и исключения членов Союза.

На одном из общих собраний Союза Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин сформулировал 10 основных приоритетов модерни-
зации региональной экономики в ближайшей перспективе. Это собрание 
открыло новый этап сотрудничества бизнеса, власти и общества. 

Что касается организации внутрисоюзной работы, то основным меха-
низмом реализации уставных задач является деятельность комитетов и 
территориальных подразделений. Комитеты вырабатывают позицию Союза 
по основным вопросам повестки дня. 

С 18 февраля по 12 марта 2010 года состоялись годовые собрания во 
всех территориальных отделениях Союза, где были рассмотрены итоги 
социально-экономического развития в 2009 году и утверждены планы 
работы. 

Важно, что в работе этих собраний участвовали руководители адми-
нистрации территориальных округов, муниципалитетов, представители 
профсоюзных организаций, члены Правительства Свердловской области, 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. На собрании 
в Северном управленческом округе присутствовал Губернатор Свердлов-
ской области А.С.Мишарин. Такого рода взаимодействие позволяет не 
только обмениваться мнениями, но и выработать совместные позиции по 
актуальным вопросам развития хозяйственного комплекса территорий.

Ещё одним важным направлением деятельности СОСПП является 
активное взаимодействие с отраслевыми союзами и ассоциациями, дей-
ствующими на территории Свердловской области. В течение  2009-2010 
годов СОСПП совместно с другими объединениями промышленников и 
предпринимателей обсуждались постановления Правительства Сверд-
ловской области, затрагивающие интересы работодателей, вопросы 
тарифной политики, ход реализации плана антикризисных мер, вопросы 
преимущественного права выкупа арендуемых помещений для предприятий 
малого бизнеса, кадастровой стоимости земли под промышленными пред-
приятиями, а также вопросы дополнительного пенсионного обеспечения и  
внутриобластной кооперации. 

СОСПП активизировал работу в Российском союзе промышленников и 
предпринимателей, члены Свердловского Союза возглавляют отдельные 
его комитеты и комиссии, являются членами бюро и Правления РСПП. Это 
позволяет доводить позицию региональных промышленников и предпри-
нимателей по различным вопросам до руководства РСПП напрямую. 

СОСПП представляет работодателей более чем в 50 областных, меж-
ведомственных комиссиях, советах и рабочих группах: Областном инве-
стиционном фонде при Губернаторе Свердловской области, Межведом-
ственной комиссии по вопросам повышения эффективности деятельности 
предприятий и организаций реального сектора экономики, Общественном 
совете по защите малого и среднего бизнеса при областной прокуратуре, 
Общественно-консультативном совете при Свердловском управлении ФАС 
РФ, Экономическом Совете при Губернаторе Свердловской области,  в 
Региональной энергетической комиссии и других формированиях.

Среди важнейших мероприятий Среднего Урала, на котором принял 
самое непосредственное участие Свердловский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей, можно назвать Уральскую международную 
выставку и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010». В 
рамках «ИННОПРОМА-2010» было проведено расширенное заседание 
Совета Союза по улучшению инвестиционного климата в регионе, на 
котором подписано Соглашение о Сотрудничестве между СОСПП и Ураль-
ским отделением Российской академии наук в области инновационной 
деятельности.

В сфере социального партнёрства, как сторона работодателей, Союз 
принимает участие в заседаниях Свердловской областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Благодаря непосредственной работе Союза подписано и реализуется 
Соглашение между Правительством Свердловской области, Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией 
профсоюзов Свердловской области на 2009-2010 годы. Целями данного 
Соглашения являются:

- содействие экономическому росту и повышению конкурентоспособ-
ности продукции организаций Свердловской области; 

-   реализация приоритетных национальных проектов и их региональных 
компонентов в сфере культуры, физической культуры и спорта на терри-
тории Свердловской области; 

- обеспечение принципа «прозрачности» систем оплаты труда работни-
ков, содействие системной организации нормирования труда; 

- обеспечение занятости населения области и развитие рынка труда на 
территории региона; 

- обеспечение охраны труда, окружающей среды и экологической 
безопасности на Среднем Урале; 

- социальная защита работников и населения Свердловской области.
Среди других объединений предпринимателей в Свердловской области  

можно выделить Региональное  объединение работодателей «Объединение 
предпринимательских организаций работодателей Свердловской области» 
(ОПОРА МСБ Свердловской области).

Ранее существовавшее объединение работодателей вошло в группу 
общественных организаций под общим брендом «ОПОРЫ РОССИИ». 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-
нимательства ОПОРА РОССИИ – крупнейшая общественная организация 
предпринимателей, являющаяся партнёром государства в вопросах 
реализации государственной политики в отношении малого и среднего 
предпринимательства.

В июле 1999 года был создан Союз малого и среднего бизнеса, который 
объединил свыше 500 субъектов малого и среднего бизнеса, а также более 
70 отраслевых и территориальных объединений предпринимателей, в со-
ставе которых около 4500 малых, средних предприятий, индивидуальных 
предпринимателей  и организации инфраструктуры. 

Союз входит в качестве члена в 4 организации: Союз промышленников 
и предпринимателей, Уральскую торгово-промышленную палату, Консуль-
тативный совет общественных объединений партии «Единая Россия» и 
некоммерческое партнёрство «ОПОРА».

С целью защиты прав предпринимателей Союз инициировал заклю-
чение 9 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с контрольно-
надзорными органами, в том числе с территориальными управлениями 
Роспотребнадзора, Госпожарнадзора, Росприроднадзора, Росавто-
дорнадзора, Росфиннадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзор, 
Ростехрегулирования,  Госинспекцией по труду. Сегодня соглашения и 
координационные советы – важный инструментарий, позволяющий при 
необходимости защитить права предпринимателя при конструктивном 
диалоге с руководителями этих структур. 

Объединения  промышленников и предпринимателей Свердловской 
области в конструктивном взаимодействии с органами власти, профсо-
юзными организациями намечают  следующие важнейшие направления 
своей  работы:l дальнейшее развитие социального партнёрства между работодате-
лями, профсоюзными организациями и органами государственной власти 
Свердловской области, в том числе в рамках Свердловской областной трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;l содействие экономическому росту, повышению конкурентоспо-
собности продукции организаций Свердловской области, технической и 
технологической модернизации производств, внедрению инноваций на 
предприятиях Среднего Урала как базису для повышения уровня и качества 
жизни жителей Свердловской области;l содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса, осо-
бенно инновационной направленности, по всей территории Свердловской 
области;l активное участие представителей объединений промышленников 
и предпринимателей в заседаниях «круглых столов» и других мероприя-
тиях с участием молодёжных, ветеранских, профсоюзных организаций, 
объединений инвалидов Свердловской области по обсуждению и решению 
вопросов взаимодействия и реализации совместных проектов;l  дальнейшее взаимодействие с образовательными и научными 
учреждениями по решению вопросов подготовки и переподготовки ра-
бочих, инженерных и научных кадров, развитие системы непрерывного 
профессионального обучения. 

Глава 9. Казачьи общества и общественные органи-
зации казаков

Общественная жизнь региона в 2010 году ознаменовалась ростом и 
существенным подъёмом казачьего движения на территории Свердлов-
ской области.

В Свердловской области работа по реализации законодательства 
Российской Федерации в отношении российского казачества осущест-
вляется на основе Концепции государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации 2 июля 2008 года, Федеральным законом 
«О государственной службе российского казачества» от 5 декабря 2005 
года № 154-ФЗ, Указами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, касающимися вопросов 
государственной службы российского казачества и в целом организации 
современного российского казачества на нынешнем этапе его развития. 

Вслед за созданием Совета при Президенте России по делам казаче-
ства и соответствующей окружной комиссией Уральского федерального 
округа распоряжением руководителя Администрации Губернатора Сверд-
ловской области была образована рабочая группа по делам казачества в 
Свердловской области, определены её основные задачи, организована 
соответствующая деятельность.

В состав рабочей группы вошли представители Администрации Гу-
бернатора Свердловской области, Екатеринбургской епархии, казачьих 
обществ, профильных территориальных органов федеральных мини-
стерств и ведомств, целого ряда задействованных областных министерств 
и ведомств. 

Рабочая группа по делам казачества в Свердловской области постоянно 
оказывает методическую, информационную и организационную помощь 
атаманам в подготовке документов для регистрации казачьих обществ.

С целью вовлечения в деятельность рабочей группы активных предста-
вителей казачества периодически проводятся совещания и консультации 
с руководителями казачьих организаций.

На территории Свердловской области в соответствии Федеральным 
законом «О государственной службе российского казачества» прошли 
государственную регистрацию 24 казачьих общества. 

30 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся Круг (общий сход) 
Оренбургского войскового  казачьего общества. В состав этого войскового 
общества входят казаки Оренбургской, Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей. На Круге был принят новый Устав войска, а его ата-
маном был избран заместитель председателя Правительства Свердловской 
области, генерал-лейтенант Романов В.И.  

В настоящее время продолжается процесс регистрации казачьих 
обществ. Регистрация в дальнейшем позволит чётко определить характер 
казачьих организаций (реестровый или общественный), сформировать 
эффективную и стройную организационную структуру казачества на тер-
ритории Свердловской области. 

Важно и то, что в соответствии с федеральным законодательством 
члены казачьих станичных и хуторских обществ принимают на себя 
обязательства по несению государственной и иной службы, возлагают 
на себя благородный и социально значимый груз ответственности за 
государственные дела. 

На сегодняшний день зарегистрированные казачьи общества Сверд-
ловской области заключили на безвозмездной основе ряд договоров и 
соглашений о несении государственной и иной службы.

В целом, это хороший задел для предстоящей большой масштабной 
работы по привлечению казачества Свердловской области по исполнению 
государственной и иной службы российского казачества.

Особо необходимо отметить участие казачьих обществ в работе по 
призыву граждан на военную службу, участие казачьих обществ в работе 
по подготовке к службе в армии в составе кадетских казачьих клубов, 
классов. В целях создана Ассоциация кадетских казачьих клубов, классов 
Свердловской области. 

Свердловская область активно принимает участие в организации работы 
по участию в смотре-конкурсе «Лучший кадетский корпус» государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждений, а также учреж-
дений начального и профессионального образования, осуществляющих 
образовательный процесс с использованием культурно-исторических 
традиций казачества.

Казаки активно участвуют в вопросах укрепления региональной системы 
предотвращения стихийных бедствий, непосредственно и в муниципаль-
ных образованиях, в совместном патрулировании с сотрудниками МЧС на 
водоёмах в период летнего сезона.

В целом ряде муниципальных образований созданы и успешно рабо-
тают добровольные казачьи дружины по охране общественного порядка. 
В период проведения массовых мероприятий члены казачьих обществ 
привлекаются к работе по охране общественного правопорядка. 

Казаки на территории Свердловской области участвуют в мероприятиях 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, активно работают 
по возрождению национально-культурных традиций. Представители 
казачьих организаций являются постоянными участниками мероприятий, 
посвященных дням воинской славы и памятным датам России, юбилейным 
и знаменательным датам России и Свердловской области, активно участву-
ют в подготовке и проведении ставших традиционными «Царских дней», 
организуют свои мероприятия.

Лидеры казачьих обществ и рядовые казаки считают, что в настоящее 
время ситуация в сфере реализации государственной политики в отношении 
российского казачества в Свердловской области отличается позитивной 
динамикой, но в то же время в этой сфере имеется и  ряд проблем, тре-
бующих  пристального изучения и системного решения. Примеры таких 
проблем: l недостаток средств у многих объединений казаков для более широ-
кого ведения общественной деятельности;l  непонимание отдельными представителями органов местного 
самоуправления роли казачьего движения, их пассивность и нежелание 
помогать развитию казачьего движения;l недостаточное внимание в ряде СМИ к проблемам казачьего дви-
жения; l непроработанность вопросов юридической защищенности казаков, 
несущих государственную службу совместно с органами внутренних дел, 
МЧС, в том числе вопросов возмещения имущественных убытков и вреда 
здоровья казакам, причиненных при выполнении поручений по охране об-
щественного порядка, при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Общественная палата Свердловской области рекомендует активно 
поддерживать следующие ключевые направления по развитию казачьего 
движения в Свердловской области: l дальнейшее усиление единства казачьего движения в рамках Сверд-
ловской области и Оренбургского казачьего войска; l создание казачьих кадетских корпусов, расширение числа казачьих 
кадетских классов; l осуществление мер по привлечению казачьих обществ к исполнению 
государственной и иной службы, определенной Федеральным законом «О 
государственной службе российского казачества» от 5 декабря 2005 года 
№ 154-ФЗ, на территории Свердловской области. В этих целях необходимо 
активнее внедрять систему договорно-контрактных отношений казачьих 
обществ и заинтересованных министерств и ведомств, привлечение каза-
чьих обществ к реализации государственных и муниципальных заказов, к 
участию в государственных и муниципальных целевых программах; l усиление культурно-массовой и спортивной работы среди казачьей 
молодёжи, прежде всего, в рамках областной государственной целевой 
программы по военно-патриотическому воспитанию. l активизация информационной политики в отношении развития ка-
зачества, повышение информационной открытости деятельности органов 
государственной власти в отношении казачества Свердловской области. 

Глава 10. Женские организации
На территории Свердловской области осуществляют свою деятель-

ность женские общественные организации и различные общественные 
объединения, целью которых является защита прав женщин и поддержка 
семейных ценностей, участие в реализации государственной демографи-
ческой политики. 

Показательной для характеристики этого важного направления раз-
вития гражданского общества в Свердловской области является деятель-
ность одного  из самых крупных и активных среди этих общественных 
объединений - деятельность Свердловского регионального отделения 
«Форум женщин Уральского федерального округа».  

Общественности Свердловской области хорошо известен ряд социально 
значимых проектов Свердловского регионального отделения  «Форум 
женщин Уральского федерального округа», осуществляемых в 2010 году 
на территории Свердловской области. К числу таких проектов относится 
проект «Школа неравнодушных родителей». Этот проект осуществляется в 
содружестве с родительской общественной организацией «Фонд развития 
Гимназии № 40» и МОУ «Гимназия № 40». Он включает в себя проведение 
консультаций, семинаров, тренингов, для тех родителей, которые хотят 
гармонизировать отношения в семье, выстроить свои отношения с детьми 
и научиться понимать друг друга. 

Социально значимым является и проект «Фемина», который направлен 
на оказание помощи женщинам-мигранткам, проживающим на территории 
Свердловской области. В рамках проекта работают добросовестные и 
отзывчивые волонтёры, от которых женщины-мигрантки получают самую 
различную помощь – психологическую, юридическую, информационную. 
Выстроено активное сотрудничество с различными организациями, кото-
рые профессионально занимаются вопросами миграции: Федеральная 
миграционная служба, Свердловский областной миграционный центр, юри-
дические, кадровые, национальные организации, миграционные агентства, 
межнациональные центры и библиотека, общественные и правозащитные 
организации, различные министерства и ведомства. 

«Форум женщин Уральского федерального округа» принимал участие 
в проекте, который инициирован Фондом «Возрождение», поддержанным 
благотворительным Фондом Ольги Будиной «Обереги будущее», Управле-
нием воспитательной работы Приволжско-Уральского военного округа. 

В рамках этого проекта был проведён второй Международный моло-
дежный кинофестиваль «ДАР», темой которого стал девиз: «Мы победили! 
Помним, гордимся, благодарим». Фестиваль был посвящен 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В работе этого кинофестиваля 
приняли участие представители различных городов России, стран Ближнего 
и Дальнего зарубежья. Кроме того, в рамках кинофестиваля состоялись 
показы лучших работ кинофестиваля о Великой Отечественной войне и 
мирных буднях, прошли творческие встречи молодежи (в рамках акции 
«Связь поколений») с уральскими актерами, режиссерами, военными 
спецкорами и журналистами, участниками войн, заслуженными деятеля-
ми искусства. Прошла фотовыставка и выставка детского тематического 
рисунка «Мир дому моему». Также был проведён конкурс сочинений, на 
лучшие сюжеты будут написаны сценарии. В рамках этого кинофестиваля 
состоялось заседание «круглого стола» «Мы победили! Помним, гордимся, 
благодарим», в котором приняли участие ветераны, студенты, курсанты, 
СМИ, представители государственных органов, общественных и творческих 
организаций, представители различных конфессий и диаспор. В дальней-
ших планах авторов этого проекта – демонстрация фильмов на «Уроках 
Добра и Памяти» в учебных заведениях и детских домах. Авторы этого 
проекта убеждены, что нынешнее поколение должно знать всю правду о 
войне, опираясь на связь поколений, помнить о том, что только сплоченное 
многонациональное государство могло стать победителем в пору  неза-
бываемых военных испытаний. 

В сентябре 2010 года  в КОСК «Россия» состоялась X юбилейная вы-
ставка «Мать и Дитя. Игры. Игрушки. Хобби». Бессменным председателем 
оргкомитета является президент Форума женщин Голубкова Н.И. В рамках 
работы выставки совместно со службой занятости проходит традиционно 
«Ярмарка вакансий», консультации врачей, педагогов, психологов и про-
водится благотворительная акция в поддержку детей-сирот.

В рамках «Форума женщин Уральского федерального округа» также  
создан Центр технологий гражданского мониторинга – автономная не-
коммерческая организация, на базе которой действует проект «Время 
культуры», ставший победителем конкурсов НКО и реализуемый на 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта. 
Проект «Время культуры» представляет собой экспертно-дискуссионную 
площадку, посвященную вопросам культурного развития региона.

Основная тематика проекта включает в себя вопросы региональной 
культурной политики, качества городской культурной среды, социальный 
символический капитал территорий, работающие  на модернизирующийся 
имидж региона.

За два года системной работы на базе проекта сложилось устойчивое 
экспертное сообщество, представляющее собой во многом уникальный 
интеллектуальный ресурс. 

Общественность Свердловской области в 2010 году познакомилась 
с новыми региональными информационными проектами. Один из них 
-  информационная газета о здоровье всей семьи «Лига здоровья нации», 
которая выходит ежемесячно тиражом 50 тысяч экземпляров. Газета рас-
пространяется бесплатно по Свердловской области через оздоровительные 
и лечебные учреждения  региона. Редакция газеты ежемесячно доносит 
до своих читателей самую свежую и актуальную информацию о мире 
медицины и здравоохранения. 

Общественная палата Свердловской области намерена в конструктив-
ном взаимодействии с органами власти поддерживать те женские обще-
ственные организации и различные общественные объединения региона, 
целью которых является защита и поддержка семейных ценностей, участие 
в реализации государственной демографической политики, пропаганда  
здорового образа жизни.

Глава 11. Общественные организации, занимающие-
ся вопросами семьи и детства

В ежегодном государственном докладе «О положении семьи и детей в 
Свердловской области» подчеркивается, что значительный вклад в профи-
лактику детского и семейного неблагополучия, создание дополнительных 

возможностей для оказания помощи семьям и детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, вносят общественные и религиозные организа-
ции, активно работающие в сфере реализации государственной политики 
по решению проблем детства на принципах социального партнёрства с 
органами государственной власти Свердловской области.

В Свердловской области по инициативе регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» был заключен Обще-
ственный Договор «Уральской семье – всенародную поддержку». Договор 
подписали представители органов законодательной и исполнительной 
государственной власти, местного самоуправления, промышленников и 
предпринимателей, профессиональных союзов, религиозных конфессий, 
национальных объединений, общественных организаций и СМИ. Цель под-
писания Договора – консолидация усилий всех субъектов государственной 
семейной политики в улучшении жизни уральских семей, в повышении 
престижа института семьи, семейных ценностей и семейного здорового 
образа жизни уральцев.

В марте 2010 года в рамках научно-практической конференции «Демо-
графическая политика в регионе: проблемы и перспективы», организован-
ной Законодательным Собранием Свердловской области, был проведён 
«круглый стол» «Координация деятельности субъектов государственной 
семейной политики» с участием представителей, подписавших Обще-
ственный договор «Уральской семье – всенародную поддержку». Главная 
цель «круглого стола» – мониторинг и выработка механизмов дальнейшей 
реализации Общественного Договора. 

Было отмечено, что требуется серьёзное изменение государственной 
семейной политики в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Не-
обходимо определить принципы и механизмы взаимоотношения семьи как 
социального института с государством и его ведомствами и учреждениями, 
создать нормативную базу для реальной поддержки различных категорий 
семей с детьми, в том числе и социально благополучных семей, а не только 
семей, находящихся в кризисной ситуации.

Общественные организации, выражая интересы семьи, выступают с за-
конодательными инициативами по дальнейшему развитию государственной 
семейной политики. Так, например, Свердловский региональный обще-
ственный Фонд «Семья - XXI век» подготовил экспертные предложения, 
которые легли в основу «Концепции государственной политики в отношении 
молодой семьи» и «Концепции государственной семейной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года». Президент Фонда «Семья –XXI век» 
Докучаева Л.Н. является экспертом по семейному и социальному праву 
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ 
и участвует в работе рабочей группы по разработке Концепции государ-
ственной семейной политики РФ и ряда проектов федеральных законов 
по вопросам семьи и детства.

По инициативе Общественной Палаты Российской Федерации и при 
поддержке Общественной Палаты Свердловской области в рамках 
«ИННОПРОМа-2010» проведен Форум «Детство как стратегический и 
инновационный потенциал России». Члены комиссии по вопросам семьи 
и демографии Общественной Палаты Свердловской области принимают 
активное участие в реализации национальной демографической программы 
«Святость материнства», реализуемой по инициативе Центра Национальной 
Славы и Общественного Фонда Андрея Первозванного. 

Интересен опыт деятельности общественных организаций по организа-
ции поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
семей, желающих принять на воспитание в семью детей указанной кате-
гории, профилактике детского и семейного неблагополучия. Развивается 
сотрудничество органов государственной власти с общественными орга-
низациями, осуществляющими деятельность по работе с замещающими 
семьями, оказывающими поддержку гражданам, желающим принять детей 
в свои семьи, такими как «Аистенок», «Дорогами добра», благотвори-
тельными фондами «Чужих детей не бывает», «Людас». Некоммерческая 
организация Центр индивидуального образования «Пеликан» реализует 
образовательные программы и программы по социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Большая работа в сфере реализации государственной политики по ре-
шению проблем семей и детства, укреплению института семьи и оказанию 
помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проводится религиозными организациями.

Вклад Екатеринбургской епархии в дело укрепления института семьи 
осуществляется посредством просветительской деятельности, возрож-
даемой системы духовного образования и воспитания в образовательных 
учреждениях, реализацией благотворительных проектов,  социальных 
акций и мероприятий, социальным служением в реабилитационных центрах, 
тюрьмах, приютах, путем организации бесплатного благотворительного 
питания, через деятельность благотворительных организаций «Колыбель», 
«Милосердие», «Жизнь» и других организаций,  через церковную пропо-
ведь и православные средства массовой информации. 

Совместно с органами государственной власти Свердловской области 
Екатеринбургская Епархия организует работу по оказанию помощи отказ-
ным детям, детям из детских домов и интернатов, женщинам, находящимся 
в кризисной ситуации в связи с беременностью, семьям, готовящимся к 
рождению детей, и после их рождения, многодетным семьям и семьям, вос-
питывающими детей-инвалидов. Большая работа проводится Екатеринбург-
ской епархией по предотвращению абортов и увеличению рождаемости, 
усыновлению детей, распространению положительного опыта семейного 
воспитания, подготовке молодых людей к вступлению в брак и рождению 
и воспитанию детей, решению других демографических задач.

Функции поддержки и ориентации семьи на самообеспечение и само-
развитие, помощи в формировании и развитии социально-педагогической 
инфраструктуры воспитания детей и организации семейного отдыха берут 
на себя и объединения молодых семей. Такие объединения состоят, в 
основном, из представителей благополучных молодых семей. Их деятель-
ность нацелена, прежде всего, на информационно-просветительское, 
социально-психологическое,  духовно-нравственное саморазвитие и 
самообразование, укрепление молодых семей, развитие здорового об-
раза жизни и ответственного родительства. В реестре клубов молодых 
семей Свердловской области числится 57 объединений молодых семей, 
объединяющих 2147 молодых семей. 

В предстоящий период необходимо усиление работы по объединению 
усилий органов власти и гражданского общества в решении насущных 
проблем уральской семьи, совершенствование механизма эффективного 
партнёрства государственного, муниципального и негосударственного 
секторов, направленного на повышение престижа семьи, семейных цен-
ностей, здорового образа жизни в обществе, на решение демографических 
проблем.

Глава 12. Правозащитные организации
Наряду с другими институтами гражданского общества Свердловской 

области осуществляет свою деятельность и ряд правозащитных органи-
заций региона, которые поставили в центр своей работы задачи защиты 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации,  жителей   
Свердловской области.   

В настоящее время для решения этих задач правозащитные органи-
зации Свердловской области занимаются достаточно широким спектром 
вопросов, в который входят  и борьба за права бездомных, права  воен-
нослужащих срочной службы, борьба с насилием в семьях, защита прав 
национальных меньшинств, инвалидов, детей и т.д. 

Показательной для характеристики данного направления в сфере  раз-
вития гражданского общества в Свердловской области является деятель-
ность следующих правозащитных организаций региона. 

Так, правозащитникам Свердловской области достаточно известна 
деятельность Детского правозащитного фонда «ШАНС». Направления 
деятельности фонда включают в себя следующие вопросы: защита прав 
детей (юридические, психологические, психиатрические консультации; 
подготовка и издание книг правовой серии); проведение международных 
конференций, учебно-методических семинаров; проведение Дней защиты 
прав детей в Свердловской области, в других регионах России; правовая 
помощь осуждённым трёх детских воспитательных и одной женской ис-
правительной колоний; правовая помощь детям-жертвам насилия и т.д. 

Также правозащитным организациям Свердловской области до-
статочно известна деятельность и Общества защиты прав потребителей 
Свердловской области. Основные направления деятельности этой орга-
низации включают в себя следующие вопросы: содействие защите прав и 
законных интересов потребителей (юридическая помощь потребителям); 
содействие совершенствованию правовых отношений в области защиты 
прав потребителей; препятствие распространению фальсифицированной 
и контрафактной продукции. Общество защиты прав потребителей Сверд-
ловской области открыло свою приёмную, где оказываются бесплатные 
консультации потребителям. 

В сфере правозащитной деятельности активно работает Свердловское 
общество защиты прав потребителей «Гарант». К числу результатов работы 
данной организации относятся: реализация  грантовых проектов; издание 
брошюр, подготовка материалов методического характера; ведение еже-
недельной передачи на «Радио Урала». Организация награждена дипломом 
Правительства Свердловской области за участие в разработке системы 
защиты прав потребителей. 

Активную работу осуществляет организация «Правовая защита». 
Основные направления деятельности организации: правозащитное, просве-
тительское, миротворческое и благотворительное. Примеры результатов 
работы организации: проведение миротворческой акции «Рейс Мира» от 
Урала до Чечни; проведение региональных туров Всероссийского фести-
валя искусств для одаренных детей мигрантов «Сквозь тернии к звездам!»; 
проведение благотворительной акции «Из рук в руки»; участие в создании 
сети организаций, занимающихся решением миграционных проблем в 
Свердловской области. 

В Свердловской области действует региональное общественное 
движение «Союз правозащитных организаций Свердловской области». 
Основные направления деятельности данного  регионального обще-
ственного движения: защита прав человека; защита граждан от неправо-
мерных действий правоохранительных органов милиции. Результаты 
работы организации: оказание правовой помощи более 1000 человек, 
обратившихся на приём; создание  социально-реабилитационного центра 
«Надежда; ежегодное проведение областной конференции представи-
телей правозащитных организаций Свердловской области; проведение 
регулярных бесплатных юридических консультаций в рамках работы 
приёмной данной организации. В решении вопросов по деятельности 
этой организации принимают участие Уполномоченный по правам че-
ловека Свердловской области, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области.

Активно работает общественная организация «Комитет солдатских 

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Вторник, 15 февраля 2011 г.документы
матерей». Основные направления деятельности организации: защита прав 
призывников, военнослужащих, участников боевых действий, а также семей 
погибших и пропавших без вести. Результаты работы организации: созда-
ние Книги памяти Свердловской области; участие в Конгрессе солдатских 
матерей «За жизнь и свободу». 

Достаточно известна и деятельность правозащитной организации 
«Екатеринбургское общество «Мемориал». Основные направления 
деятельности данной организации: просветительская работа с учителями; 
правозащитная (общественная приёмная); историко-исследовательская, 
музейная. 

В практике деятельности правозащитных организаций региона уже  
сложились свои традиции.

Так, для правозащитных организаций Свердловской области мероприя-
тие «День защиты прав человека в Екатеринбурге» является традиционным. 
В 2008 году данное мероприятие было посвящено 60-летнему юбилею 
провозглашения «Всеобщей Декларации прав человека», утвержденной 
10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций. Опытные правозащитники и адвокаты в этот день проводят 
бесплатные правовые юридические консультации для граждан города 
Екатеринбурга и других городов и районов Свердловской области, по во-
просам защиты их конституционных прав человека и гражданина. Кроме 
того, гражданам предлагаются различные правовые информационные и 
методические материалы по защите их прав: как подать исковое заявление 
в суд; права детей; военнослужащих, осужденных и т.п. Организаторами 
мероприятия «День защиты прав человека в Екатеринбурге» являются 
общественные организации «Межрегиональный центр прав человека» – 
«За права человека» по Уральскому федеральному округу, «Сутяжник» 
и «Движение против насилия». К участию в проведении данного право-
защитного мероприятия приглашаются Общественное движение «Союз 
правозащитных организаций Свердловской области», Екатеринбургская 
коллегия адвокатов, Комитет солдатских матерей, Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области, представители прокуратуры, об-
разовательные юридические учреждения. 

Общественная палата Свердловской области наряду с другими инсти-
тутами гражданского общества региона намерена взаимодействовать и 
развивать свое сотрудничество с теми правозащитными организациями 
Свердловской области,  которые поставили в центр своей работы защиту 
и отстаивание  конституционных прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации,  жителей Свердловской области.  

Глава 13. Средства массовой информации Сверд-
ловской области

Свердловская область заслуженно гордится своими журналистами. 
Не случайно регион занимает одно из первых мест в стране по количеству 
средств массовой информации.

Уральская школа журналистики справедливо считается в России  одной 
из самых сильных и профессиональных, удачно сочетающей научную под-
готовку с крепкими практическими навыками. 

В 2010 году Россия торжественно отметила 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Уральцы встретили эту дату достойно. Для ветеранов, 
пожалуй, гораздо более важным является сегодня простое человеческое 
внимание и забота, память о том, что они сделали, об их судьбах и жизни. 
И немалую роль в этом сыграли средства массовой информации Сверд-
ловской области. 

Средства массовой информации Свердловской области способствуют 
распространению норм толерантного поведения в Свердловской области, 
содействуют достижению общественного согласия, противодействуя 
различным видам экстремизма, ксенофобии, социальной и этнической 
нетерпимости. Ведущие СМИ региона работают в данном направлении 
– газеты и журналы «Областная газета», «Коммерсант», «Финансист», 
«Эксперт-Урал»; телеканалы «Четвертый канал», «Ермак», «Област-
ное телевидение»; информационные агентства «Уралинформбюро», 
«Интерфакс-Урал», «Накануне», «Новый регион», «АПИ».

Взаимодействие средств массовой информации с органами государ-
ственной власти Свердловской области строится на принципах открытости 
и конструктивного сотрудничества. 

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин регулярно проводит 
открытые пресс-конференции для СМИ, где подробно рассказывает о си-
туации в Свердловской области и отвечает на вопросы журналистов. На вы-
соком уровне развит институт пресс-секретарей в органах исполнительной 
власти – соответствующие специалисты работают во всех министерствах 
Свердловской области. 

В Свердловской области функционирует Совет редакторов средств 
массовой информации, в который входят редактора ведущих СМИ Сверд-
ловской области. В ходе проводимых заседаний обсуждаются актуальные 
вопросы социально-экономического и политического развития, осново-
полагающие тенденции общественного развития и наиболее проблемные 
вопросы информационного поля. 

Ежегодно в Российский день прессы 13 января в Свердловской области 
под эгидой Губернатора Свердловской области проходит «Бал журнали-
стов», в ходе которого подводятся итоги прошедшего года, чествуются наи-
более отличившиеся представители журналистики, а также награждаются 
победители проводимых конкурсов. 

Региональные СМИ проявляют себя на высоком уровне в ходе  освеще-
ния международных мероприятий, проводимых в Свердловской области. 
Так, в работе и освещении Международной выставки «Промышленность 
и инновации: ИННОПРОМ -2010» приняло участие порядка 500 предста-
вителей средств массовой информации. 

В Свердловской области значительна роль региональной обществен-
ной организации «Свердловский творческий союз журналистов». Первая 
конференция Свердловского союза журналистов состоялась в декабре 
1957 г. После распада Советского Союза в 1991 году правопреемником 
Союза журналистов СССР стал Союз журналистов России, а правопре-
емником Свердловского союза журналистов – Свердловский творческий 
союз журналистов (СЖР).

 «Союз журналистов» является самостоятельным и независимым обще-
ственным объединением творческих работников - профессиональных 
журналистов, созданным с целью защиты свободы прессы, законных прав 
и интересов профессиональных журналистов, права граждан России на 
свободу слова и свободу выражения мнений, а также с целью обществен-
ного контроля за соблюдением законодательства РФ, регулирующего 
деятельность СМИ» (пункт 1.1 Устава СТСЖ).

Общественная палата Свердловской области намерена развивать 
дальнейшее сотрудничество со СМИ региона, оказывать всемерную 
поддержку в защите прав журналистов, отстаивании интересов средств 
массовой информации. 

Глава 14. Политические партии Свердловской об-
ласти

В настоящее время на территории Свердловской области ведут свою 
деятельность региональные отделения всех политических партий, дей-
ствующих в Российской Федерации.

Среди действующих на Среднем Урале региональных отделений поли-
тических партий наиболее крупным является Свердловское региональное 
отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В настоящее время в 
его рядах  более 50 тысяч человек. Сеть местных отделений партии охва-
тывает все городские округа и муниципальные районы области. 

На последних выборах Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголосовало почти 
40% избирателей (39,8%), принявших участие в выборах. В результате 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опередила своих ближайших конкурентов 
более чем в два раза. В Областной Думе в настоящее время работают 
шестнадцать депутатов, членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Палате 
Представителей – двадцать один человек (весь состав Палаты). 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно взаимодействует с общественными 
организациями нашего региона. Договоры о сотрудничестве и взаимодей-
ствии заключены более чем со 100 общественными объединениями различ-
ной направленности. Среди них все крупнейшие ветеранские, националь-
ные, профсоюзные, молодежные и иные общественные организации.

Отдельное направление работы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
реализация партийных проектов в самых разных сферах общественно-
экономической деятельности. На сегодняшний день таких проектов более 
30-ти. При этом необходимо подчеркнуть, что партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в рамках своих программ и проектов участвует в модернизации хозяй-
ственного комплекса региона и развитии инновационных производств и 
технологий.

Активно работает региональная общественная Приемная Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина в Свердловской области. За 2 года 
работы в Приемную обратилось около 13000 человек, из них получили по-
ложительные решения 34% и 64% проконсультированы. В ходе личного 
приема было принято более 9000 обращений.  

Прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина в Свердловской области ведут 
депутаты всех уровней: депутаты Государственной Думы, депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, депутаты Екатеринбург-
ской городской Думы. В работе Региональной общественной приемной 
В.В.Путина принимают участие и представители органов государственной 
власти Свердловской области. В частности, такой прием уже несколько раз 
проводил Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин. 

Региональное отделение политической партии КПРФ на последних вы-
борах в Областную Думу в марте 2010 года получило поддержку примерно 
21% избирателей. На сегодняшний день в областном парламенте трудятся 
пять депутатов-коммунистов.

Региональное отделение политической партии ЛДПР на парламентских 
выборах в марте 2010 года получила поддержку 16,8% голосов избирате-
лей. В Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области 
сегодня работают четыре депутата от партии ЛДПР.

Политическая партия «Справедливая Россия» на последних выборах 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области заручилась поддержкой 19,3% голосов избирателей. В настоящее 
время в областном парламенте работают три депутата от партии «Спра-
ведливая Россия».

Органы государственной власти Свердловской области проводят регу-
лярные консультации с основными политическими партиями, действующи-
ми на территории Свердловской области. Ведется активная работа в рамках 
организации и проведения круглых столов на таких дискуссионных площад-
ках, как «ЦСКП-Урал», «Клуб 4 ноября», «Государственно-патриотический 
клуб» с привлечением к участию в них лидеров региональных отделений 
политических партий и иных общественных организаций. На заседаниях 
данных клубов постоянно осуществляется разъяснение основных направ-

лений федеральной и региональной политики. Заседания клубов получают 
освещение в СМИ.

В ноябре 2010 года Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин 
встретился с лидерами всех региональных политических партий. На встрече 
речь шла о насущных проблемах региона: о повышении качества жизни 
уральцев, развитии транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, физкультуры и спорта. В ходе встречи участники рас-
сказали о своем видении социальной обстановки в регионе, отметили те 
проблемы, которые, по их мнению, требуют особого внимания, сообщили 
главе области о результатах проделанной работы. Представители партий 
поддержали Губернатора Свердловской области в осуществляемой им 
работе по социально-экономическому развитию Свердловской области.

В целом, Свердловская область отличается высоким уровнем развито-
сти партийных институтов, бурной и насыщенной партийно-политической 
жизнью. 

Общественная палата Свердловской области носит внепартийный харак-
тер. Любой человек, наделяемый статусом члена Палаты, приостанавливает 
свое членство в партии. В то же время Общественная палата продолжит 
активное взаимодействие с региональными отделениями политических 
партий, действующих в области. Совместное проведение круглых столов, 
общественных дискуссий, развитие иных форм диалога общественности 
и партий будет способствовать лучшему пониманию проблем развития 
гражданского общества на современном этапе, выработке обоснованных и 
аргументированных рекомендаций для органов государственной власти.  

Глава 15. Иные институты гражданского общества 
Свердловской области

Добровольческие, волонтерские организации
В Свердловской области активно развивается добровольческое, во-

лонтёрское движение. В рядах добровольцев насчитывается более 130 
тысяч человек. Около 100 тысяч из них занимаются благотворительностью 
регулярно, отдавая этой деятельности значительную часть своего личного 
времени. 

Как известно, Президент России Д.А.Медведев в своем Послании Фе-
деральному Собранию РФ призвал модернизировать социальную политику 
государства, в частности, шире привлекая некоммерческие организации. 
В этой связи развитие добровольческого и волонтёрского движения при-
обретает сегодня особое значение. 

Правительством Российской Федерации утверждена Концепция содей-
ствия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Рос-
сийской Федерации. В Концепции заложены основные задачи поддержки 
благотворительной и добровольческой деятельности. В качестве решения 
этих задач предлагается, например, распространить право на получение 
социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на 
суммы произведенных пожертвований, исключение из налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц выплат добровольцам за наем жилого 
помещения и проезд и прочие.

Актуальность приобретает вопрос формирования у граждан культуры 
благотворительности и добровольчества, моральной потребности уча-
ствовать в волонтёрских проектах, развитие социальной ответственности 
бизнеса. На решение этих задач и поддержку добровольческого движения 
на Среднем Урале направлен ряд мероприятий.

Стало традицией ежегодно приводить Региональный добровольческий 
форум, на котором подводятся итоги деятельности общественных органи-
заций различных сфер деятельности - поддержка ветеранов, инвалидов, 
вклад в развитие культуры, образования, здравоохранения, экологическое 
направление, развитие спорта, правозащитная деятельность, а также под-
держка детей и молодёжи.

Областное правительство ежегодно проводит конкурс социальных 
проектов. Задачи конкурса: поиск новых форм и технологий социального 
обслуживания граждан, нуждающихся в посторонней помощи, содействие 
в реализации их социально-трудового потенциала и создание условий 
социальной интеграции посредством групп взаимопомощи, а также про-
филактика социального сиротства. Важный акцент конкурса - это направ-
ленность на организацию двусторонней поддержки, как потенциала самого 
гражданина, так и благотворительных инициатив извне.

Среди благотворительных акций традиционными являются субботники 
по очистке территории, уборке помещений, посадке деревьев, благоустрой-
ству площадок учебных заведений и социальных учреждений, стадионов, 
памятников и мемориалов, воинских захоронений. Волонтёры постоянно 
проводят акции по сбору игрушек, канцтоваров, одежды и обуви для детей 
из малообеспеченных и многодетных семей. Совместно с работниками со-
циальных учреждений организованы сборы книг и канцтоваров для детских 
домов и реабилитационных центров для несовершеннолетних. Работники 
центров социального обслуживания постоянно проводят акции по оказанию 
социальных услуг на благотворительной основе.

Привлечение к общественному труду молодого поколения способ-
ствует воспитанию у новых членов общества ответственности, гуманизма, 
толерантности, умения оказать помощь, развивает духовные ориентиры 
личности. Важным положительным моментом при этом является эффект 
обмена опытом поколений.

Свои плоды в области развития добровольчества приносит взаимодей-
ствие государственных учреждений и негосударственных организаций, в 
том числе это достигается путём создания добровольческих служб при 
государственных учреждениях.

Добровольческие инициативы уральцев многогранны: садоводы делятся 
овощами, выращенными на собственных участках, граждане пенсионного 
возраста проводят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 
для своих сверстников, группа инициативных студентов взяли шефство над 
проживающими домов-интернатов и ведут с ними переписку, дизайнеры 
организуют благотворительные аукционы своей продукции.

В Свердловской области накоплен определённый опыт как в отношении 
поддержки индивидуальных благотворительных инициатив и отдельных 
социальных проектов, так и по поддержке деятельности общественных 
организаций. Необходимо продолжать поддержку благотворительных 
инициатив на основе партнёрского взаимодействия государственных 
структур и институтов гражданского общества и развития самоорганиза-
ции участников благотворительности. У этого партнёрства и масштабные 
перспективы,  и по-настоящему мощный созидательный потенциал. 

Объединения юристов. Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России»

Важную роль в развитии гражданского общества Свердловской области 
играют объединения юристов, среди которых ключевая роль принадлежит 
Свердловскому региональному отделению общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
создано в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали 
650 человек. Председателем с момента основания является Ирина Вален-
тиновна Решетникова, председатель Арбитражного суда Свердловской 
области, Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, член 
международной ассоциации процессуального права.

В состав Совета отделения входят многие известные люди Свердлов-
ской области.

 В Свердловском отделении проводится активная работа по созданию 
местных отделений. Только в 2010 году их было открыто 7. В настоящее 
время осуществляют свою деятельность  14 местных отделений в городах: 
Сысерть, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-Уральский, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Березовский, Красноуфимск, Сухой Лог, Кушва, 
Тавда, Ирбит, Камышлов, Краснотурьинск.

Создано 14 комиссий по различным правовым направлениям. 
В 2009 году впервые в России в г. Екатеринбурге состоялась торже-

ственная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года». 
Первым лауреатом премии стал выдающийся российский правовед, один 
из ведущих авторов Конституции РФ и Гражданского кодекса, доктор юри-
дических наук, профессор, член-корреспондент РАН, почетный гражданин 
Свердловской области Сергей Сергеевич Алексеев. 

Отныне церемония вручения проходит ежегодно в начале декабря в дни 
празднования профессионального праздника – Дня юриста. Обладателями 
звания «Юрист года» становятся представители юридической профессии, 
внесшие свой вклад в становление правового государства в Российской 
Федерации, победители региональных премий «Юрист года». 

Свердловским региональным отделением учреждена юридическая 
премия Свердловской области «Персона года». 

Премия является общественным признанием заслуг лауреатов – жителей 
Свердловской области - перед обществом и государством. В этом году она 
вручалась впервые. Десять победителей, а это известные и уважаемые люди 
не только в Свердловской области, были награждены памятными знаками 
премии по десяти номинациям. Номинанты выдвигались учебными заведе-
ниями, организациями, органами власти, правоохранительными органами. 

Ежегодно под эгидой Ассоциации юристов России в г. Екатеринбурге 
проходит одно из самых масштабных научных мероприятий, - Европейско-
Азиатский правовой конгресс, организацией и проведением которого 
активно занимается Свердловское отделение и Уральская государственная 
юридическая академия.  Каждая сессия конгресса посвящена определен-
ной правовой тематике. С предложениями об усовершенствовании законо-
дательства на заседаниях экспертных групп и круглых столов  выступают 
делегаты из стран ЕврАзЭС, ШОС и Европейского союза.

Традиционно перед началом конгресса руководство Ассоциации юри-
стов России встречается с Губернатором Свердловской области.

Ежегодно члены Свердловского отделения совместно с Уральской  
правовой палатой и Уральской государственной юридической академией 
проводят Международный  форум «Юридическая неделя на Урале», ко-
торый традиционно проводится в последней декаде ноября. 

Мероприятия форума в 2010 году одновременно проводились в трех  
городах Уральского федерального округа: Екатеринбурге, Челябинске 
и Тюмени.

Динамичное развитие Уральского региона и Российской Федерации в 
целом постоянно задает новые условия для различных сторон обществен-
ной жизни. Российское юридическое сообщество, которое формирует 
правовое поле для подобных изменений, стремится реагировать на эти 
трансформации. В условиях стремления России к инновациям и модерни-
зации юридическое сообщество формирует адекватные инновационные 
подходы к правовым вызовам современности, изменяющемуся законода-
тельству и реформам правовой системы России. 

Важнейшая задача юридического сообщества – совершенствование 
существующего и привнесение нового в юридическую жизнь России. Успех 
подобных устремлений возможен только при едином консолидированном 
подходе. Только тогда можно создать единую теоретическую и практиче-

скую базу для выработки таких решений. Эффективной формой такого 
взаимодействия и является Международный форум «Юридическая неделя 
на Урале», проводимый при поддержке Аппарата Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Губернатора и Правительства Свердловской области, Законодательного 
Собрания Свердловской области,  Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области.  

В мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2010 году приняли 
участие представители органов государственной власти различного уровня, 
представители прокуратуры, судейского сообщества,  юридической науки, 
практикующие юристы. Всего 1200 человек, включая гостей из различных 
субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

 В рамках Форума  проведено 28 конференций, семинаров и круглых 
столов. Специалисты обменялись мнениями по вопросам развития права,  
правоприменительной практики, актуальным вопросам, связанным с по-
строением правового государства и развитием гражданского общества, 
изменением законодательства в судебной сфере, вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи и др. Важной особенностью форума 
явилось то, что акцент был сделан на внутрироссийскую и региональную 
проблематику. По результатам проведенных мероприятий участниками 
выработаны рекомендации органам власти, которые после доработки и 
редактирования будут направлены адресатам. В том числе и в адрес Обще-
ственной палаты Свердловской области.

Одним из основных направлений деятельности Свердловского регио-
нального отделения является оказание населению бесплатной правовой 
помощи. В настоящее время в г. Екатеринбурге и  городах области действу-
ют 14 пунктов оказания  бесплатной юридической помощи. Координирует 
правовую помощь адвокат Елена Васильевна Товстокор. 

В  2010 году, без учета коллективных обращений,  члены отделения 
оказали бесплатную юридическую помощь более 2000 граждан, которые 
получали помощь при устном обращении, в письменном виде и в режиме 
«online».

В результате обобщения опыта работы центров бесплатной правовой 
помощи  Нижнетагильским местным отделением были разработаны прак-
тические пособия: правовая помощь при нарушении прав граждан в сфере 
ЖКХ, здравоохранения и образования. 

В октябре 2010 года в Екатеринбурге  проведена Всероссийская кон-
ференция Ассоциации юристов России «Власть и общество. Противодей-
ствие коррупции», в рамках которой состоялись: презентация Программы 
Ассоциации по противодействию коррупции, совещание руководителей 
региональных отделений, семинар-тренинг, посвященный проблематике 
антикоррупционной экспертизы.

На конференции обсуждались вопросы законодательного и обществен-
ного противодействия коррупции, совершенствования законодательства, 
соотношения власти и общества в сфере противодействия коррупции, 
эффективности мер правового регулирования и реализации мер противо-
действия коррупции.

В честь 5-летия создания Ассоциации юристов  России в июле 2010 года 
члены Нижнетагильского местного отделения во главе с председателем 
Олегом Анатольевичем Герасимовым совершили восхождение на высо-
чайшую вершину Европы – Эльбрус, высота которой составляет 5 642 м 
над уровнем моря. При температуре воздуха ниже 20 градусов участники 
преодолели путь за 5 часов.  На вершине Эльбруса они подняли копию 
флага Ассоциации юристов России. 

В целях правового просвещения и воспитания подрастающего по-
коления члены Свердловского отделения проводят открытые уроки для 
учащихся общеобразовательных учреждений области, экскурсии в суды, 
встречаются с воспитанниками детских домов, проводят благотворитель-
ные акции.

В целях пропаганды правовой культуры среди молодежи в 2010 году 
Свердловским отделением при поддержке Уральской государственной 
юридической академии, Уполномоченного по правам человека Сверд-
ловской области впервые проведен конкурс среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений Свердловской области на лучшую 
работу: «Моя первая законотворческая инициатива».

Благодаря деятельности, в том числе Свердловского отделения Ас-
социации юристов России, Свердловская область признана одним из 
ведущих центров российской правовой школы и общественного правового 
движения.

Организации, действующие в сфере территориального обществен-
ного самоуправления и жилищной политики

В последние годы все большее значение и влияние приобретают обще-
ственные и некоммерческие организации, действующие в сфере террито-
риального общественного самоуправления и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Приобщение граждан к решению вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства, к участию в реформе ЖКХ и энергосбережению – дело крайне 
важное. 

Одним из важнейших решений в подобной ситуации является развитие 
территориального общественного самоуправления (ТОС) – института, 
способного быстро и оперативно решать все острые проблемы на уровне 
двора, улицы, микрорайона.

Являясь одной из форм народовластия (непосредственной демокра-
тии), ТОС – это одна из важнейших составных частей системы местного 
самоуправления, которое осуществляется на части территории муници-
пального образования.

Одной из ведущих организаций в этой области является «Ассоциация 
гражданского  территориального самоуправления Свердловской области» 
(АГТС), которая действует с 1997 года и объединяет все формы самоор-
ганизации граждан по территориальному признаку. В ассоциацию входят 
различные Союзы и Комитеты по защите прав собственников жилья, Советы 
ТОС, ТСЖ, жилищные кооперативы, домовые комитеты и инициативные 
группы граждан, многие из которых являются членами АГТС, а другие были 
созданы при ее содействии. 

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
подчеркнул важность механизмов общественного контроля над деятель-
ностью управляющих компаний.

За время работы Ассоциацией гражданского территориального са-
моуправления Свердловской области и входящими в нее организациями 
реализован целый комплекс мероприятий в сфере обеспечения механиз-
мов реализации прав граждан по организации различных форм местного 
самоуправления и самоорганизации, в частности:l на постоянной основе оказывается правовая помощь (юридические 
консультации и семинары в общественных консультационных пунктах; 
правовая помощь в той или иной форме была оказана более 100 тысячам 
человек);l проводятся мероприятия организационного характера (открыты 
представительства и филиалы в 43 городах и поселках области, прово-
дятся конференции); l информирование граждан (тематические передачи и статьи в сред-
ствах массовой информации);l мероприятия антикоррупционной направленности;l участие в правотворческой деятельности (члены ассоциации вы-
ступили инициаторами законодательных инициатив по изменению и до-
полнению нормативных правовых актов в сфере поддержки и развития 
территориального общественного самоуправления),l подготовка кадров из числа студентов и выпускников вузов в социаль-
ной сфере, воспитание у молодежи и старшего поколения правосознания, 
юридической, экономической и политической грамотности;l обучение граждан механизмам самоорганизации, грамотного от-
стаивания своих конституционных прав.

По инициативе и при содействии организаций, входящих в состав Ассо-
циации гражданского территориального самоуправления, были созданы:l Общественный Экспертный Совет Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по региональной политике и 
местному самоуправлению;l  Координационно-консультативный Совет при Главном феде-
ральном инспекторе в Свердловской области по проблемам жилищно-
коммунального хозяйства;l Общественное объединение по защите прав потребителей Сверд-
ловской области;l Совет поддержки территориального общественного самоуправления 
при Екатеринбургской Городской Думе.

На современном этапе своей деятельности, основные усилия ассоциация 
сконцентрировала на решении острейших проблем в сфере ЖКХ. 

Ассоциации гражданского территориального самоуправления и вхо-
дящие в нее организации реализуют целый ряд социально-экономических 
программ, в частности:  «Мое жилье – моя забота!»;  «ТОС-антитеррор!»;  
«Информационно-правовое обеспечение населения»; «Гражданский 
университет»;  «Социально-кадровый центр»; «Гражданская инспекция»; 
«Опорные медицинские пункты ТОС». 

Вместе с тем есть ряд проблемных вопросов, стоящих перед орга-
низациями, действующими в сфере территориального общественного 
самоуправления. Среди них:l Во многих МО не создан механизм реального взаимодействия орга-
нов территориального общественного самоуправления и органов местного 
самоуправления, включая возможность участия представителей ТОС в 
деятельности соответствующих органов, сформированных для обсуждения 
и решения вопросов местного значения;l Неопределенность правого статуса организаций территориального 
общественного самоуправления;  l Нехватка квалифицированных специалистов, действующих в сфере 
территориального общественного самоуправления;l Отсутствие у граждан инструмента общественного контроля за 
деятельностью управляющих компаний, за содержанием и эксплуатацией 
своих домов. 

В целях повышения эффективности деятельности организаций, дей-
ствующих в системе территориального общественного самоуправления, 
рекомендуется продолжить работу по созданию правовых и организа-
ционных условий для  реализации территориального общественного 
самоуправления.

Экологические общественные организации 
В Свердловской области важную роль играют экологические органи-

зации. 
Свердловская область является старейшим ведущим горнодобывающим  

регионом России, что предопределило интенсивное развитие горнодобы-
вающей промышленности, черной и цветной металлургии, строительной 
индустрии, химической и других отраслей промышленности, которые в 

течение длительного времени формируют высокий уровень загрязнения 
природной среды на территории области. 

В Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г. Президент 
России Д.А.Медведев подчеркнул особую решающую роль гражданского 
общества, важность экологического воспитания и образования, взаимо-
действие органов власти, бизнеса и общественности в решении вопросов 
охраны природы.

В целях улучшения экологической ситуации в области рекомендуется: l Разработка и совершенствование экологического законодательства 
на федеральном и региональном уровнях; l Создание эффективной системы управления и контроля в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности на региональ-
ном и муниципальном уровнях; l Разработка научно-обоснованного плана действий по улучшению 
экологической обстановки Свердловской области с привлечением органов 
муниципальной власти, общественности и т.д.;l Повышение экологической ответственности бизнеса;l Экологизация экономики, развитие «экологически чистых» произ-
водств; l Радикальное повышение результативности текущего экологического 
контроля, повышение роли общественного экологического контроля;l Усиление информационной политики в сфере экологии, формиро-
вание экологического мировоззрения населения. 

Гражданский форум УФО и выставки социальных проектов
Важную роль в общественной жизни Свердловской области играет 

Гражданский форум УФО (председатель – член Общественной палаты РФ 
и Общественной палаты Свердловской области Дьякова Е.Г.), благодаря 
которому в нашем регионе реализуется целый ряд общественно-полезных 
инициатив. 

Уже стали ежегодными выставки социальных проектов общественных 
объединений Гражданского форума Уральского федерального округа. 
Так, в 2010 году такая выставка прошла в городе Салехард. Свердловская 
область достойно представила свои проекты, вызвавшие большой обще-
ственный интерес. Это проекты: «Будем вместе: профилактика отказа от 
детей в родильных домах» (Свердловская региональная общественная 
организация «Аистенок»); «Православная гимназия «Во имя Святых Цар-
ственных Страстотерпцев» при Ново-Тихвинском женском монастыре г. 
Екатеринбурга» (Ново-Тихвинский женский монастырь); «Деятельность 
ассоциации молодёжных этнокультурных объединений: фестиваль «Со-
цветие Урала» (Центр межнационального сотрудничества и взаимодей-
ствия при Уральском государственном горном университете). Подобные 
выставки направлены на решение социальных проблем и помощь людям 
и способствуют консолидации институтов гражданского общества и ко-
ординации их усилий. 

Иные общественные организации
На территории Свердловской области действует большое число и иных 

общественных организаций, которые вносят важный вклад в социальное 
развитие нашего общества. 

В пределах одного доклада упомянуть обо всех объективно невозмож-
но. Общественная палата Свердловской области намерена продолжать 
взаимодействие и сотрудничество со всеми общественными организациями, 
которые своей конструктивной деятельностью способствуют решению 
актуальных проблем нашего общества. 

Глава 16. Общественная палата Свердловской об-
ласти

Формирование Общественной палаты Свердловской области явля-
ется важным шагом на пути развития общественно-политической сферы 
Среднего Урала, совершенствования демократических процедур, при-
влечения общественности к решению ключевых вопросов, стоящих перед 
Свердловской областью.

В соответствии с Областным законом «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» № 4-ОЗ от 19 февраля 2010 года, Общественная палата 
Свердловской области обеспечивает взаимодействие граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, и 
межрегиональных, региональных, местных общественных объединений с 
государственными органами Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в целях обсуждения вопросов социально-
экономического развития Свердловской области, осуществления обще-
ственного контроля, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
прав общественных объединений, развития гражданского общества в 
Свердловской области.

Общественная палата состоит из 42 членов. Четырнадцать членов Обще-
ственной палаты утверждаются Губернатором Свердловской области из 
числа граждан, имеющих особые заслуги перед Свердловской областью, 
пользующихся признанием и уважением среди населения Свердловской 
области. Четырнадцать членов Общественной палаты утверждаются За-
конодательным Собранием Свердловской области. Четырнадцать членов 
Общественной палаты принимаются из числа представителей общественных 
объединений. 

На текущий период сформированы все основные рабочие органы Па-
латы.

Председателем Общественной палаты Свердловской области избран 
Председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и УФО, Пре-
зидент Уральского  федерального университета, член-корреспондент Рос-
сийской Академии наук Станислав Степанович Набойченко. 

Заместителем Председателя Общественной палаты является заместитель 
главного инженера Свердловской железной дороги - филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» Борис Иванович 
Колесников. 

Секретарь Общественной палаты Свердловской области - Лариса 
Николаевна Докучаева, президент регионального общественного фонда 
«Семья - XXI век».

Сформирован Совет Общественной палаты – постоянно действующий 
орган Общественной палаты. В состав Совета вошли:

1. Набойченко Станислав Степанович, Президент Уральского федераль-
ного университета, председатель Совета ректоров вузов Свердловской об-
ласти и Уральского федерального  округа, вице-президент союза ректоров 
России.  Член-корреспондент РАН, профессор, доктор технических наук.  
Заслуженный деятель науки и техники РФ.  Почетный гражданин Свердлов-
ской области. Почетный работник высшей школы РФ. 

2. Колесников Борис Иванович, заместитель главного инженера Сверд-
ловской железной дороги - филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Почётный гражданин Свердловской 
области, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской 
области. 

3. Докучаева Лариса Николаевна, президент регионального общественно-
го фонда «Семья - XXI век», секретарь Общественной палаты Свердловской 
области, председатель Комиссии по вопросам семьи и демографии Обще-
ственной палаты Свердловской области. 

4. Белозеров Георгий Александрович, председатель Правления ре-
гиональной общественной организации «Свердловская региональная 
ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управлен-
ческих кадров», председатель Комиссии по развитию общественных связей 
Общественной палаты Свердловской области. 

5. Бобунец Сергей Станиславович, солист группы «Смысловые галлю-
цинации», председатель Комиссии по культуре и искусству Общественной 
палаты Свердловской области. 

6. Бухгамер Александр Андреевич, председатель Национально-
культурной автономии немцев г. Екатеринбурга, председатель Комиссии по 
взаимодействию с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Общественной палаты Свердловской области. 

7. Александрова Ольга Владимировна, руководитель проекта «Кадровый 
резерв - Профессиональная команда страны», представитель Межрегиональ-
ной общественной организации «Форум женщин Уральского федерального 
округа», председатель Комиссии по образованию и кадровой политике 
Общественной палаты Свердловской области. 

8. Ветлужских Андрей Леонидович, председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области, председатель Комиссии по социально-трудовым 
отношениям Общественной палаты Свердловской области. 

9. Винницкий Владимир Ильич, председатель Президиума Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов, председатель Комиссии по 
общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов 
и реформированием судебно-правовой системы Общественной палаты 
Свердловской области. 

10. Габинский Ян Львович, главный кардиолог Свердловской области и 
Уральского федерального округа, директор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Уральский институт 
кардиологии», председатель Комиссии по здравоохранению и здоровому 
образу жизни. 

11. Касперович Григорий Павлович, декан факультета гражданской 
защиты Уральского государственного горного университета, генерал-
полковник, кандидат социологических наук, председатель Комиссии по 
работе с органами военного управления и военнослужащими Общественной 
палаты Свердловской области. 

12. Коробейников Алексей Александрович, руководитель Свердловско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России», председатель Комиссии по работе с 
интернет-пространством  Общественной палаты Свердловской области. 

13. Майзель Сергей Гершевич, вице-президент некоммерческого партнёр-
ства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», академик 
Академии инженерных наук Российской Федерации, доктор технических 
наук, председатель  Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса 
Общественной палаты Свердловской области. 

14. Расулова Лейла Марифовна, комиссар  Молодежной общественной 
организации «Свердловский областной студенческий отряд», председатель 
Комиссии по молодежной политике Общественной палаты Свердловской 
области. 

15. Садриев Ринат Риватьевич, председатель Правления Свердловской 
областной общественной организации «Союз офицеров запаса», пред-
седатель Правления региональной общественной организации «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской области», председатель Комиссии по 
межнациональным отношениям и вопросам миграции Общественной палаты 
Свердловской области. 

16. Свешников Михаил Порфирьевич, представитель Регионального 
общественного фонда Свердловской области «Евразия - Лидер в бизнесе», 
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председатель Комиссии по этике, организационным и регламентным вопро-
сам Общественной палаты Свердловской области. 

17. Стуликов Антон Николаевич, генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Областное телевидение», председатель Комиссии 
по информационной политике, свободе слова и работе со СМИ Обще-
ственной палаты Свердловской области. 

18. Судаков Юрий Дмитриевич, председатель Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов, председатель 
Комиссии по социальной политике, работе с ветеранскими организация-
ми и инвалидами и патриотическому воспитанию Общественной палаты 
Свердловской области. 

19. Владыка Викентий, Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский, 
член Общественной палаты Свердловской области. 

20. Дьякова Елена Григорьевна, член Общественной палаты Российской 
Федерации, ведущий научный сотрудник Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук, доктор политических 
наук, директор Свердловской региональной общественной организации 
«Центр мониторинга и стратегических экспертиз», член Общественной 
палаты Свердловской области. 

21. Спектор Шлёма Ицькович, директор государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центр организации специали-
зированных видов медицинской помощи «Институт медицинских клеточ-
ных технологий», доктор медицинских наук, член Общественной палаты 
Свердловской области. 

В составе Общественной палаты Свердловской области действуют  
16 профильных комиссий: 

1. Комиссия по социальной политике, работе с ветеранскими орга-
низациями и инвалидами и патриотическому воспитанию (председатель 
– Судаков Ю.Д.);

2. Комиссия по социально-трудовым отношениям (председатель – 
Ветлужских А.Л.);

3. Комиссия по здравоохранению и здоровому образу жизни (пред-
седатель –  Габинский Я.Л.);

4. Комиссия по информационной политике, свободе слова и работе со 
СМИ (председатель – Стуликов А.Н.);

5. Комиссия по вопросам семьи и демографии (председатель – До-
кучаева Л.Н.);

6. Комиссия по взаимодействию с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (председатель – Бухгамер А.А.);

7. Комиссия по культуре и искусству (председатель – Бобунец С.С.);
8. Комиссия по межнациональным отношениям и вопросам миграции 

(председатель – Садриев Р.Р.);
9. Комиссия по молодёжной политике (председатель – Расулова 

Л.М.); 
10. Комиссия по работе с Интернет-ресурсами (председатель – Коро-

бейников А.А.); 
11. Комиссия по образованию и кадровой политике (председатель – 

Александрова О.В.);
12. Комиссия по этике, организационным и регламентным вопросам 

(председатель – Свешников М.П.);
13. Комиссия по развитию общественных связей (председатель – Бе-

лозёров Г.А.); 
14. Комиссия по работе с органами военного управления и военнослу-

жащими (председатель – Касперович Г.П.);
15. Комиссия по развитию малого и среднего бизнеса (председатель 

– Майзель С.Г.); 
16. Комиссия по общественному контролю за деятельностью право-

охранительных органов и реформированием судебно-правовой системы 
(председатель – Винницкий В.И.).

8 июня 2010 года Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин 
провел встречу с членами Общественной палаты Свердловской области. 
На этой встрече А.С. Мишарин заявил, что в области необходимо создать 
общественный институт, выступающий полноценной площадкой для кон-
структивного диалога между органами государственной власти и обще-
ственными институтами Свердловской области. Именно эту цель и надлежит 
в предстоящий период выполнить Общественной Палате. 

Формы работы Палаты разнообразны: пленарные заседания, круглые 
столы по актуальным проблемам жизни жителей Свердловской области, 
общественные экспертизы законопроектов и иных нормативных актов 
органов власти, работа с обращениями граждан, содействие в защите прав 
населения, поддержка общественных инициатив, работа с некоммерче-
скими организациями.

Основными направлениями работы Общественной палаты являются 
следующие. 

Первое. Привлечение граждан и общественных объединений к реали-
зации единой государственной политики. 

В первую очередь, речь идёт о разъяснительной работе по ознаком-
лению членов общественных организаций, населения Свердловской 
области с основными направлениями государственной политики. Формы 
такой разъяснительной работы могут быть различны – от организации и 
проведения тематических круглых столов до общественных слушаний по 
актуальным проблемам регионального развития. 

Второе. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив. 
Сегодня граждане часто выдвигают очень сильные и правильные 

предложения, но остаются неуслышанными. Бюрократическая система, 
к сожалению, часто остаётся глуха к их идеям. И Общественная палата 
призвана стать в хорошем смысле слова лоббистом правильных и нужных 
обществу проектов. 

Третье. Выработка рекомендаций для органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Общественная палата призвана стать креативным центром, который 
порождает идеи и транслирует их в органы государственной власти. 
Каждый член Общественной палаты Свердловской области представля-
ет какую-либо общественную организацию, которой хорошо известны 
интересы и нужды соответствующей категории населения - ветеранов, 
военнослужащих, молодёжи, национальных организаций и так далее. Их 
рекомендации очень важны для органов власти, так как, пожалуй, никто 
так не знает ситуацию в соответствующей социальной группе, как знают 
ее данные руководители. 

Четвёртое. Проведение общественной, в том числе антикоррупционной 
экспертизы, нормативных правовых актов Свердловской области, органи-
зация общественного контроля за соблюдением законодательства.

Сегодня органами власти проводится обширная работа в рамках 
реализации Национального плана противодействия коррупции. Так, за 
последнее время была проведена антикоррупционная экспертиза всех 
действующих областных законов и всех законопроектов, принятых к рас-
смотрению Областной Думой. В то же время поле для совместной работы 
в этом направлении обширно.  Антикоррупционная экспертиза законов и 
иных нормативных актов со стороны Общественной палаты весьма вос-
требована сегодня. 

Пятое. Организация взаимодействия с Общественной Палатой Россий-
ской Федерации и муниципальными общественными палатами.

Сотрудничество по решению конкретных проблем, обмен информа-
цией по актуальным вопросам развития гражданского общества, регу-
лярные консультации с Общественной Палатой Российской Федерации, 
безусловно, позволят усилить потенциал областной Общественной палаты 
и расширят её возможности по участию в социально-политической и эко-
номической жизни региона.

С другой стороны, Общественная палата Свердловской области призва-
на выступить хорошим наставником для общественных палат муниципаль-
ных образований. Одновременно она выступит и как транслятор лучшего 
опыта общественной работы: нужно брать лучшее, что накоплено в отдель-
ных муниципалитетах, и распространять этот опыт на все территории. 

Число мероприятий, проведенных Общественной палатой области за 
прошедшее время, весьма велико. 

На Совете Общественной палате был обсужден новый Устав Свердлов-
ской области. Совет Палаты единодушно поддержал Устав, высказав в то 
же время к нему свои предложения. 

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли активное 
участие в подготовке и проведении Форума «Детство как стратегический и 
инновационный потенциал России», который проходил в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2010.

В период стихийного бедствия в результате лесных пожаров члены 
Совета Общественной палаты Свердловской области выступили с Об-
ращением к жителям области с призывом объединить усилия для борьбы 
со стихией.

На заседаниях Совета Общественной палаты Свердловской области 
были изучены и подготовлены предложения по проекту закона  об изме-
нении Устава Свердловской области, проекта закона «О полиции», про-
екта закона «Об образовании». Подготовлена экологическая экспертиза 
по вопросу снижения минимально допустимого уровня воды в Верхне-
Макаровском водохранилище. 

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин обратился именно к 
членам Общественной палаты Свердловской области с обращением рас-
смотреть возможность организации общественного обсуждения проблемы, 
связанной с «делом Бычкова». Комиссия по общественному контролю за 
деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-
правовой системы (председатель – Винницкий В.И.) отреагировала на 
данное обращение главы региона и в самые сжатые сроки организовала 
серию обсуждений проблемы, обеспечив выработку предложений о 
совершенствовании законодательства в сфере организации лечения и 
реабилитации наркозависимых лиц.

В целом, Общественная палата на текущий период развернула работу 
по всем направлениям, закрепленным за ней законом. Общественная па-
лата исходит из того, что все ключевые решения, которые принимаются 
в Свердловской области, должны доводиться до общественности, обсуж-
даться ею и приниматься с учетом тех рекомендаций, которые выдвинуты 
институтами гражданского общества. 

Заключение
В данном Докладе Общественной палаты Свердловской области 

проанализировано состояние гражданского общества в Свердловской 
области в настоящее время.

Анализ показал, что в настоящее время в Свердловской области сфор-
мировано развитое гражданское общество. Общественные организации 
региона не только весьма многочисленны, но и принимают активное участие 
в жизни региона, реализуют важные проекты и программы, направленные 
на решение актуальных общественных проблем.

В Свердловской области действуют сильные и активные ветеранские 
организации. Выражая интересы более 1,2 миллиона жителей региона, 

Областной совет ветеранов проводит активную работу, направленную на 
защиту интересов ветеранов, всех жителей старшего поколения. Областным 
советом ветеранов регулярно проводятся мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание граждан, совершенствование организации 
ветеранского движения, усиление социальной защиты ветеранов. 

Областной совет ветеранов и ветеранское сообщество в целом приняли 
активное участие в торжествах, посвященных 65-летию Победы. Именно за 
счет участия ветеранов праздничные мероприятия прошли на столь высоком 
уровне и вызвали всплеск патриотических настроений в обществе. Отмечая 
роль прошедшего юбилея Победы, ветераны в настоящее время активно 
призывают органы власти и все общество сделать все от них зависящее, 
чтобы и далее обеспечивать воспитание патриотизма в обществе, уважение 
к ветеранам и социальную заботу он них.

Свердловская область – многонациональный регион, на территории 
которого проживают представители более 140 народов. В то же время на 
территории региона всегда обеспечивались национальный мир и согласие. 
Это достигается во многом благодаря активной работе национально-
культурных обществ. Органы государственной власти и лидеры националь-
ных диаспор действуют сообща во имя продвижения в обществе принципов 
толерантности и национального согласия. Празднование Дня народов 
Урала, регулярное проведение Совета по делам национальностей при Гу-
бернаторе области, национальные фестивали, конференции, круглые столы 
– всё это способствует укреплению дружбы народов Среднего Урала. 

На Среднем Урале действует более 650 религиозных организаций, 
принадлежащих в совокупности к 26-ти мировым религиям. В то же время 
на протяжении всей своей истории, как и сегодня, он остается регионом 
межконфессионального мира. Лидеры всех традиционных конфессий, 
действующих в области, проводят политику межконфессиональной то-
лерантности, призывая верующих к согласию, уважению религиозных 
чувств других людей, гражданскому миру. Проводятся  регулярные встречи 
Губернатора Свердловской области с главами религиозных организаций,  
действует Межрелигиозный совет Свердловской области.

Важнейшую роль в общественном и социально-экономическом разви-
тии Свердловской области играют профсоюзы. В их рядах на территории 
региона состоит более миллиона человек. Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области активно защищает трудовые права и интересы людей. За 
последнее время профсоюзами проведена широкая система мероприятий, 
направленных на защиту прав трудящихся на достойную заработную плату, 
безопасные условия труда и т.д. Органы государственной власти и лично 
Губернатор со своей стороны всегда демонстрировали готовность к диа-
логу с профсоюзами и своевременно принимали меры, необходимые для 
удовлетворения их законных требований. 

Важную социальную роль играют в настоящее время организации ин-
валидов. Созданные на Среднем Урале объединения лиц с ограниченными 
возможностями ведут большую работу по защите прав инвалидов, четко 
следят за соблюдением законодательства, регулирующего вопросы соци-
альной защиты инвалидов. Важную роль в защите прав инвалидов играет 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области. На каж-
дом заседании Совета принимаются конкретные решения, направленные 
на повышение эффективности социальной защиты инвалидов и создание 
им комфортных социально-бытовых условий. 

Свердловская область традиционно считается регионом, где весьма 
важную роль играют молодёжные организации. При этом некоторые из 
них имеют всероссийскую известность. Так, студенческие отряды области 
во всей России признаются наиболее мощными и развитыми. Молодежь 
активно проводит различные мероприятия, направленные на решение  
проблем, с которыми сталкивается подрастающее поколение. В регионе 
активно реализуется молодёжная политика: действуют Молодёжное прави-
тельство, Молодёжный парламент, Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов вузов и другие молодёжные организации.

Важную роль в жизни области играют объединения промышленников 
и предпринимателей, прежде всего, Областного союза промышленников 
и предпринимателей. Деятельность Союза позволяет осуществлять фор-
мирование ключевых экономических решений органов власти области на 
основе учета интересов промышленников и предпринимателей. Это весьма 
важно для повышения эффективности и действенности принимаемых 
нормативных актов, проектов и программ.  

Текущий год стал годом существенного подъёма казачьего движе-
ния на Среднем Урале. Резко выросло количество зарегистрированных 
(реестровых) казачьих организаций. И самое основное – качественно 
усилилось единство казачьего движения, его внутренняя скоординиро-
ванность. Решающую роль сыграло в этом проведение на территории 
региона Внеочередного Круга Оренбургского казачьего войска. На этом 
круге был принят новый Устав войска. Особенно важно отметить, что Круг 
избрал атаманом войска нашего земляка – заместителя председателя 
Правительства области по вопросам казачества и патриотической работе, 
генерал-лейтенанта Романова В.И. 

В Свердловской области, помимо указанных выше, работает и широкий 
ряд иных институтов гражданского общества. Это женские, правозащит-
ные, волонтерские организации, организации, занимающееся проблемами  
семьи и иные. О каждой из них по объективным причинам не представля-
ется возможным сказать отдельно, хотя многие из них внесли важнейший 
вклад в развитие гражданского общества и решение актуальных проблем 
многих категорий граждан. 

В целом, представленные в данном Докладе результаты рассмотрения 
состояния гражданского общества в Свердловской области позволяют 
сделать следующие выводы: 

к настоящему времени в Свердловской области сложился многопро-
фильный гражданский сектор, представленный практически всеми видами 
общественных объединений и некоммерческих организаций; 

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин принимает все не-
обходимые меры для развития конструктивного диалога между органами 
государственной власти и общественными организациями Свердловской 
области, обеспечивает условия для развития различных институтов граж-
данского общества, поддерживает социально-политическое согласие и 
гражданский мир на Среднем Урале; 

сформированы механизмы межсекторного социального партнёрства, 
которые обеспечивают взаимодействие между властью, гражданским 
обществом и бизнесом; 

в Свердловской области деятельность институтов и организаций 
гражданского общества осуществляется беспрепятственно, на основе 
строгого соблюдения действующего федерального и регионального за-
конодательства;  

наиболее важные решения органов государственной власти области 
принимаются с учётом экспертного мнения и позиции институтов граж-
данского общества региона; 

институты гражданского общества Свердловской области имеют сво-
бодный и равный доступ к средствам массовой информации, обладают 
реальной  возможностью заявлять свои позиции в законодательно раз-
решенных публичных акциях; 

в регионе существуют предпосылки для дальнейшего роста конструк-
тивной общественной активности гражданского общества, в частности 
в связи с созданием и началом деятельности   Общественной палаты 
Свердловской области.

Вместе с тем, в Свердловской области сохраняются социально значимые 
проблемы и факторы, препятствующие развитию институтов гражданского 
общества. Примерами таких проблем являются следующие: 

недостаток средств у многих некоммерческих организаций, препят-
ствующий расширению их деятельности; 

распространение социальных пороков: наркомании, курения, алкого-
лизма и иных;

невнимательное отношение к интересам общественности со стороны 
отдельных чиновников органов государственной власти и местного са-
моуправления; 

недостаточное развитие инфраструктуры для нормальной жизни и труда 
инвалидов, наличие проблем в их трудоустройстве; 

недостаточная координация деятельности институтов гражданского 
общества;  

и иные.  
Общественная палата Свердловской области считает, что основными 

направлениями дальнейшего развития гражданского общества в Сверд-
ловской области в предстоящий период должны стать:

обеспечение гражданского мира и согласия; 
поддержка ветеранских организаций области, повышение социальной 

защиты ветеранов и их роли в общественной жизни области; 
проведение взвешенной и грамотной национальной политики, способ-

ствующей межнациональному миру и согласию;
обеспечение прав верующих, создание условий для деятельности ре-

лигиозных организаций, поддержка толерантности и социального мира в 
сфере межконфессиональных отношений;

развитие трёхстороннего партнёрства между органами власти Сверд-
ловской области, объединениями промышленников и предпринимателей 
и профсоюзными организациями Среднего Урала;

содействие деятельности молодёжных организаций, расширение при-
влечения молодёжи к участию в выработке и принятии решений органами 
государственной власти, поддержка молодёжных инициатив;

повышение заботы органов государственной власти и местного са-
моуправления об инвалидах, создание комфортной для инвалидов со-
циальной инфраструктуры; 

дальнейшее обеспечение свободного и равного доступа институтов 
гражданского общества Свердловской области к средствам массовой 
информации;

развитие патриотического воспитания, пропаганда ценностей граждан-
ственности и любви к своей Родине;

участие в деятельности по профилактике эстремизму; 
содействие развитию социального диалога, конструктивному взаимо-

действию органов государственной власти с институтами гражданского 
общества, учет мнения общественных организаций в ходе выработки и 
принятия ключевых социально-экономический решений. 

На текущий период в Свердловской области обеспечивается граждан-
ское согласие, установлен прочный социальный мир, созданы условия для 
беспрепятственной деятельности общественных объединений. 

Задача на предстоящий период – сделать новые шаги к дальнейшему 
раскрытию потенциала общественных организаций Свердловской области, 
поддержать их конструктивные начинания. 

Органы государственной власти и институты гражданского общества 
должны и далее работать вместе в целях совершенствования условий 
деятельности общественных организаций региона, реализации новых 
инициатив и проектов, направленных на развитие социального диалога, 
решение актуальных общественных проблем, повышение уровня и качества 
жизни уральцев. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2011 г. № 74-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и 

примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из об-

ластного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели (далее — Порядок) (прилагается);

2) примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления суб-
сидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели (далее — примерная форма соглашения) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области использовать Порядок и примерную форму 
соглашения, утвержденные настоящим постановлением, при разработке муници-
пальных правовых актов об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из местных бюджетов муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее поста-
новление применяется к правоотношениям, связанным с определением объема 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 74-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автоном-

ным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели»

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий  

из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области (далее — 
бюджетные и автономные учреждения), на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнение работ) (далее — целевые субсидии).

2. Объем целевых субсидий определяется органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим полномочия учредителя государ-
ственных бюджетных и государственных автономных учреждений Свердлов-
ской области (далее — государственный орган, осуществляющий полномочия 
учредителя), в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Свердловской области, устанавливающим расходное обязательство 
Свердловской области, на финансовое обеспечение которого планируется 
предоставление этих субсидий.

Расчет объема целевых субсидий осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим полномочия учредителя, и согласованным с Министерством 
финансов Свердловской области (далее — Министерство). В порядке должны 
быть указаны по кодам бюджетной классификации операций сектора госу-
дарственного управления планируемые суммы поступлений бюджетному и 
автономному учреждению целевых субсидий (в разрезе аналитических кодов, 
присвоенных государственным органом, осуществляющим полномочия учреди-
теля, для учета операций с целевыми субсидиями (далее — код субсидии) по 
каждой целевой субсидии) и соответствующие им планируемые суммы целевых 
расходов учреждения в соответствии со сроками и условиями, определенными 
государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя.

3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным 
учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах бюджетных учрежде-
ний, открытых в Министерстве.

Перечисление целевых субсидий автономным учреждениям осуществляется 
на счета автономных учреждений, открытые в кредитных организациях или на 
лицевые счета, открытые в Министерстве.

4. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые субсидии, осуществляются после проверки Мини-
стерством документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
и соответствия содержания операций кодам классификации операций сектора 
государственного управления и целям предоставления субсидий в соответ-
ствии с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством.

5. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между 
государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и бюд-
жетными и автономными учреждениями соглашений о предоставлении целевых 
субсидий, в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых суб-

сидий;
3) ответственность бюджетного и (или) автономного учреждения за нецеле-

вое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения государственным органом, осуществляю-

щим полномочия учредителя, объема целевых субсидий;
5) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий 

соглашения получателем целевых субсидий;
6) обязательства бюджетного и (или) автономного учреждения по возврату 

полной суммы средств целевой субсидии, использованной не по целевому 
назначению.

Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после при-
нятия закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

6. Предоставление целевых субсидий осуществляется государственным 
органом, осуществляющим полномочия учредителя, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых 
субсидий подлежат перечислению в областной бюджет.

8. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также 
за соблюдением условий их предоставления осуществляется государственным 
органом, осуществляющим полномочия учредителя, и Министерством.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 74-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автоном-

ным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели»

Примерная форма

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области  

на иные цели

г. Екатеринбург  «___» _______________ 20__ г.

____________________________________________________
(наименование органа государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего полномочия учредителя государственных бюджетных и 
автономных учреждений Свердловской области)

(далее — государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя) 
в лице руководителя

____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании
____________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и государственное бюджетное (государственное авто-

номное) учреждение
____________________________________________________

(наименование государственного бюджетного (государственного авто-
номного) учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя

____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________,
                 (наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и усло-
вий предоставления государственным органом, осуществляющим полномочия 
учредителя, Учреждению субсидии из областного бюджета на

____________________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)

____________________________________________________
(далее — субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, 
обязуется:

2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме __________________
_________________ рублей.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с ис-
полнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, 
вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 
предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого исполь-
зования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не 
по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 
перечень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать государственный орган, осуществляю-

щий полномочия учредителя, об изменениях условий использования субсидии, 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с 
формой и сроками, установленными государственным органом, осуществляю-
щим полномочия учредителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к государственному органу, осуществляющему полно-

мочия учредителя, с предложением об изменении размера субсидии.

3. Ответственность Сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 
субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и уголов-
ным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 
и действует до «___» ____________ 20__ г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сто-
рон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты Сторон

Государственный орган,   Учреждение
осуществляющий полномочия 
учредителя
Место нахождения  Место нахождения
Банковские реквизиты  Банковские реквизиты
ИНН    ИНН
БИК    БИК
р/с    р/с
л/с    л/с
Руководитель   Руководитель
____________   ____________
(Ф.И.О.)   (Ф.И.О.)
М.П.    М.П.

08.02.2011 г. № 80-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1894‑ПП «О приеме  

в государственную казну Свердловской области квартир, приобретенных 
для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в 2009 

году, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства и областного бюджета, и безвозмездной 
передаче их в муниципальную собственность города Нижний Тагил»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 
2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–
408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ 
«О государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, 
№ 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, 
№ 257–258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ («Областная газета», 
2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 
2010 года № 113-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), по-
становлением Правительства Свердловской области от 28.01.2009 г. № 51-ПП 
«Об утверждении Региональной адресной программы Свердловской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья на 2009 год» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 73) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 04.06.2009 г. № 630-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-1, ст. 771), от 
12.08.2009 г. № 909-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8-1, ст. 1036), от 30.03.2010 г. № 528-ПП («Областная газета», 2010, 1 
июня, № 186–187), и в связи с уточнением стоимости приобретенных квартир 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердловской 

области от 21.12.2009 г. № 1894-ПП «О приеме в государственную казну 
Свердловской области квартир, приобретенных для граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда в 2009 году, за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, 
и безвозмездной передаче их в муниципальную собственность города Нижний 
Тагил» следующие изменения:

1) графу «Стоимость квартиры (рублей)» пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«1 569 000,12»;
2) графу «Стоимость квартиры (рублей)» строки «Итого по городу Нижний 

Тагил» изложить в следующей редакции:
«9 651 182,36»;
3) строку «Итого:» изложить в следующей редакции:
«Итого: 5 квартир общей площадью 328,70 кв. м на общую сумму 9 651 182,36 

рубля (Девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят два 
рубля 36 копеек)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 5—8-й стр.).



10 Вторник, 15 февраля 2011 г.реклама
СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг и порядке доступа к информации,

содержащейся в проспекте ценных бумаг

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации документарные процентные неконвертируемые серии 02 на предъявите-

ля с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллио-

на) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью 

досрочного погашения, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) 

день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки (да-

лее «Облигации»).

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

Датой погашения Облигаций является 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с 

даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата оконча-

ния погашения Облигаций совпадают. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облига-

ций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг и дата государствен-

ной регистрации: 40200429В  от «09» февраля 2011 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистра-

цию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования дея-

тельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номи-

нальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной 

бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) ру-

блей каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая под-

писка.

2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определе-

ния:

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после опубли-

кования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Об-

ластная газета» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о 

данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитен-

та после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 

порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Об-

лигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу www.ubrr.ru  – не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Об-

лигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об из-

менении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет по адресу www.ubrr.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой завершения размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, 

которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 10 (Де-

сятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата завер-

шения размещения не может быть позднее одного года с даты государственной реги-

страции выпуска Облигаций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 

одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Обли-

гаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не из-

меняется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-

чиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимуще-

ственного права приобретения ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг 

не предоставляется.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистра-

цией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.

Проспект  ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска цен-

ных бумаг. 

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

1) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, фак-

симильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Про-

спекта ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.ubrr.ru) с указанием го-

сударственного регистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которого 

зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименования реги-

стрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта цен-

ных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет (http://www.ubrr.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

2) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государ-

ственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующе-

го органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций по-

средством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует 

текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 

Интернет (http://www.ubrr.ru) с указанием государственного регистрационного 

номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования регистриру-

ющего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облига-

ций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет (http://www.ubrr.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до по-

гашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций 

Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержа-

щейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг и/или  Решении о выпуске ценных 

бумаг , и получить его копию по адресу:

ОАО «УБРиР»:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Сакко и Ванцетти, д.67

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сак-

ко и Ванцетти, д.67

Телефон: (343) 264-55-99

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг и/или  Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным за-

интересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления тре-

бования.

2.4. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не 

подписывался.

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «УБРиР»    А. Ю. Соловьев

             (подпись)

3.2. Дата “09” февраля 2011 г. М. П.








      





    
 
 

 


 
 
      
 
        
      







                
                    
                   
 



 
                  

                       
                         
            
                     
                     


                 



              


     



 




 
                   

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 февраля 2011 года                                                                           № 33

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства финансов Свердловской области  

от 26 ноября 2010 года № 331 «О порядке определения 
в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях определения кодов целевых статей расходов местных 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложение «Таблица соответствия кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам 
целевых статей расходов областного бюджета» к приказу Министерства 
финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 331 «О по-
рядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» 
(«Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457-458) дополнить строкой 
43-1 следующего содержания:

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра финансов Свердловской области Климук С.Д.
Министр финансов                                                             К.А.Колтонюк.

  






УВЕДОМЛЕНИЕ
зарегистрированных в реестре акционеров Открытого  

акционерного общества «Престиж-2» лиц о прекращении  
действия договора на ведение реестра и о заключении 

договора с новым регистратором

Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято решение растор-
гнуть договор с ОАО «ЦМД»  на оказание услуг по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг в связи с аннулированием лицен-
зии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг и заключить договор на ведение реестра вла-
дельцев ценных бумаг с новым регистратором ЗАО ВТБ Регистра-
тор.

Указанное решение оформлено Протоколом заседания Совета 
директоров ОАО «Престиж-2» от 10 февраля 2011 года.

Данные регистратора, передающего реестр: Открытое акцио-
нерное общество «Центральный Московский Депозитарий». Место-
нахождение и почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почто-
вая, д. 34, стр. 8. ОГРН 1027700095730; ИНН 7708047457.

Иная информация на сайте: www.mcd.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 

14 марта 2011 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Престиж-2» 

лица имеют право до передачи реестра получить справку от реги-
стратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведён-
ных по их лицевому счёту данным регистратором в хронологическом 
порядке.

Данные нового регистратора: Закрытое акционерное обще-
ство ВТБ Регистратор. Местонахождение: 125040, г.Москва, 
ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 
54. ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568. Местонахожде-
ние и почтовый адрес Екатеринбургского филиала: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180 – 132. Иная информа-
ция на сайте: www.vtbreg.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым ре-
гистратором: 15 марта 2011 года.

Департамент государственной службы занятости населения 

Свердловской области объявляет о приёме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

ведущей группы должностей государственной гражданской 

службы департамента категории «руководители»:

– начальник отдела бухгалтерского учёта и сводной отчётно-

сти – главный бухгалтер департамента.

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование по специальностям, со-

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение (отдел) департамента;

стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, законы Свердловской области, указы и распоряжения гу-

бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

правительства Свердловской области, нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность отдела бухгалтерского учёта и сводной 

отчётности, программные документы федерального и регионально-

го уровней, регулирующие вопросы в сфере занятости населения и в 

области ведения бюджетного учёта; структуру исполнительных орга-

нов государственной власти Свердловской области;

иметь навыки: умения оперативно принимать и реализовывать 

управленческие и иные решения; умения планировать и организовы-

вать деятельность структурного подразделения (отдела) департамен-

та; умения составлять правовые акты и деловые документы; владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.

на включение в кадровый резерв департамента для замеще-

ния:

ведущей группы должностей государственной гражданской 

службы департамента категории «руководители»:

– начальник юридического отдела департамента;

– начальник отдела по вопросам государственной граждан-

ской службы и кадров департамента;

– начальник контрольно-ревизионного отдела департамента;

– начальник отдела организации общественных, временных 

работ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поис-

ке работы департамента;

– начальник отдела организации и контроля применения ин-

формационных технологий департамента.

Требования к кандидатам: 

высшее профессиональное образование по специальностям, со-

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение (отдел) департамента; 

стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, законы Свердловской области, указы и распоряжения гу-

бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

правительства Свердловской области, иные нормативные правовые 

акты, программные документы федерального и регионального уров-

ней, регулирующие вопросы в сфере занятости населения; структуру 

исполнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти;

иметь навыки: умения оперативно принимать и реализовывать 

управленческие и иные решения; умения планировать и организо-

вывать деятельность структурного подразделения (отдела) депар-

тамента; умения составлять правовые акты и деловые документы; 

владения компьютерной техникой и необходимыми программными 

продуктами.

ведущей группы должностей государственной гражданской 

службы департамента категории «специалисты»:

– заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и 

сводной отчётности департамента;

– заместитель начальника отдела организации обществен-

ных, временных работ и трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы департамента.

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование по специальностям, со-

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение (отдел) департамента;

стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, законы Свердловской области, указы и распоряжения гу-

бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

правительства Свердловской области, иные нормативные правовые 

акты, программные документы федерального и регионального уров-

ней, регулирующие вопросы в сфере занятости населения; структуру 

исполнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти;

иметь навыки: умения оперативно принимать и реализовывать 

управленческие и иные решения; умения планировать и организо-

вывать деятельность структурного подразделения (отдела) депар-

тамента; умения составлять правовые акты и деловые документы; 

владения компьютерной техникой и необходимыми программными 

продуктами.

старшей группы должностей государственной гражданской 

службы департамента категории «специалисты»:

– главный специалист отдела бухгалтерского учёта и сводной от-

чётности департамента;

– главный специалист отдела организации общественных, вре-

менных работ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы департамента;

– главный специалист отдела организации трудоустройства, со-

циального партнёрства и трудовой миграции департамента;

– главный специалист отдела программ занятости, анализа и ин-

формации о рынке труда департамента;

– ведущий специалист отдела финансирования мероприятий в об-

ласти занятости департамента.

Требования к кандидатам: 

высшее профессиональное образование по специальностям, со-

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение (отдел) департамента;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, законы Свердловской области, указы и распоряжения гу-

бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

правительства Свердловской области, иные нормативные правовые 

акты, программные документы федерального и регионального уров-

ней, регулирующие вопросы в сфере занятости населения; структуру 

исполнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти;

иметь навыки: умения работать с законодательными и норма-

тивными актами, анализировать статистические и отчётные данные; 

умения готовить деловые письма и иные документы; владения ком-

пьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программ-

ным обеспечением, в том числе уметь работать с СПС Консультант 

плюс.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-

кументы:

l личное заявление;

l собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило-

жением фотографии;

l копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

l копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

l копию документа о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном обра-

зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

l документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению.

Срок подачи документов – с 15 февраля 2011 года по 16 мар-

та 2011 года включительно (30 календарных дней со дня опу-

бликования объявления).

Обращаться по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 

д. 107, ДГСЗН Свердловской области, ком. 703, 711. Информация по 

телефону: 260-39-61, сайт www.szn-ural.ru.

Конкурсный управляющий  УМП «ЖКО» г. Дегтярска 

– Плотников А. В., действующий на основании определе-

ния АС Свердловской области от 28.09.2010 г. по делу № 

А60-4916/2010, извещает о проведении открытых торгов  

14 марта 2011 г. в 12.00 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 

ул. Первомайская 15, оф. 306 в форме аукциона по продаже 

имущества должника в составе:

Лот № 1 – здание гаража общей площадью 88,3 кв. м, рас-

положенного по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, 

ул. Калинина, д. 31в, начальная цена 236 000 руб.

Лот № 5 – здание бани с пристроем общей площадью 

691,1 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская об-

ласть, г.Дегтярск, ул. Советская, д. 26, начальная цена 

1 711 000 руб.

С более подробной информацией можно ознако-

миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Первомайская 

, д. 15, оф. 306 и по тел. 8 (343) 283-05-83, 213-72-

73. Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней с 

момента публикации данного объявления по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Первомайская , д. 15, оф. 306 с 

10.00 до 16.00 или направляются по почте: 620078, 

г.Екатеринбург, а/я 130.

Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Сумма задатка: 10 (десять) % от начальной цены.

Порядок оформления на участие в торгах: путём по-

дачи заявки на лот, внесения задатка, подачи предъявляе-

мых документов, подведения итогов приёма заявок и при-

нятия организатором торгов решения о допуске к участию 

в торгах.

Срок и место подачи заявок: в течение 25 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения с 10.00 до 17.00 по 

местному времени по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 15, оф. 306.

Для участия в торгах претенденты представляют органи-

затору торгов в установленный в извещении о торгах срок 

следующие документы (заверенные копии: нотариально 

или органом, их выдавшим):

– для физических лиц: паспорт; свидетельство о по-

становке на налоговый учёт; платёжные документы, под-

тверждающее внесение сумм задатка и платы за участие в 

торгах; согласие супруги(а) на заключение договора купли-

продажи, представителю претендента – надлежащим обра-

зом оформленную доверенность;

– для юридических лиц: учредительные документы; 

свидетельство о внесении в единый государственный ре-

естр юридических лиц; свидетельство о постановке на на-

логовый учёт; свидетельство Госкомстата РФ о присвоении 

кодов; свидетельство о государственной регистрации; ре-

шение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее участие в торгах и приобретение имущества; 

платёжные документы, подтверждающее внесение сумм за-

датка и платы за участие в торгах; представителю претен-

дента – надлежащим образом оформленную доверенность; 

иные документы – только в случаях, прямо предусмотрен-

ных законодательством РФ для приобретения имущества.

– для индивидуальных предпринимателей: свиде-

тельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о по-

становке на налоговый учёт.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счё-

та: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего 

сообщения по реквизитам: УМП ЖКО г.Дегтярск: ИНН/

КПП 6627008105/662701001, р/с 40702810516250100102 

в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, к/с 

301018105000000000674, БИК 046577674.

В платёжном документе необходимо указать: «Задаток 

на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже 

имущества УМП ЖКО г.Дегтярск, включённого в лот № «__». 

Задаток и плата за участие в торгах считаются поступивши-

ми к организатору торгов с момента их зачисления на р/с.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: 

победителем торгов по продаже имущества, включённого 

в отдельный лот, признаётся участник, предложивший наи-

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения 

торгов после обозначения участником желания приобрести 

имущество по указанной аукционистом цене путём подня-

тия руки участника аукциона, либо устного заявления о со-

гласии. Итоги торгов оформляются протоколом о результа-

тах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-

продажи: в течение 5 дней после подведения итогов тор-

гов путём подписания договора конкурсным управляющим 

и победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:

Денежные средства за проданное имущество должны 

поступить на счёт продавца не позднее одного месяца с 

даты подведения итогов торгов по реквизитам: ИНН/КПП 

6627008105/662701001, р/с 40702810516250100102 

в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, 

к/с 301018105000000000674, БИК 046577674.

УВЕДОМЛЕНИЕ

зарегистрированных в реестре акционеров Открытого акционерного 

общества «Управление промышленной комплектации» лиц  

о прекращении действия договора на ведение реестра  

и о заключении договора с новым регистратором

Советом директоров ОАО «Управление промышленной комплектации» 

принято решение расторгнуть договор с ОАО «ЦМД» на оказание услуг по 

ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в связи с аннулирова-

нием лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг и заключить договор на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг с новым регистратором ЗАО ВТБ Регистратор.

Указанное решение оформлено Протоколом заседания Совета дирек-

торов ОАО «Управление промышленной комплектации» от 10 февраля 2011 

года.

Данные регистратора, передающего реестр: Открытое акционер-

ное общество «Центральный Московский Депозитарий». Местонахождение 

и почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. 

ОГРН 1027700095730; ИНН 7708047457.

Иная информация на сайте: www.mcd.ru

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 14 мар-

та 2011 года.

Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Управление промыш-

ленной комплектации» лица имеют право до передачи реестра получить 

справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, 

проведённых по их лицевому счёту данным регистратором в хронологиче-

ском порядке.

Данные нового регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ 

Регистратор. Местонахождение: 125040, г.Москва, ул. Правды, д. 23. 

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54. ОГРН 1045605469744; 

ИНН 5610083568. Местонахождение и почтовый адрес Екатеринбург-

ского филиала: 620026, г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180 – 

132. Иная информация на сайте: www.vtbreg.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистра-

тором: 15 марта 2011 года.

МУЗ «Центральная городская больница»  
Кировградского городского округа

для работы в городе Кировграде срочно требуется
ВРАЧ – АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
с опытом оперативной работы.

Заработная плата от 20000 рублей. Жильё предоставляется.
Контактный телефон 8 (34357) 3-32-57.

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Свердловский инструмен-

тальный завод» (ИНН 6661000071) уведомляет о начале работы но-
вого регистратора – ЗАО ВТБ Регистратор (утвержден Советом 
директоров 14.02.2011 г.,  протокол № 03-11).

Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый 
адрес регистратора: 

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, 
ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568.
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54.
Телефон /факс: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73.
Договор на ведение реестра вступает в силу с 8 февраля 2011 г.

Совет директоров  
ОАО «Свердловский инструментальный завод».
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Губернатор Свердловской области Александр МИшАрИнГордимся  и скорбим...Дорогие уральцы!15 февраля в россии отме-чается День памяти воинов-интернационалистов. Это од-новременно героическая и тра-гическая дата в истории нашей страны. В этот день мы вспо-минаем о подвиге российских солдат, оказавших интернаци-ональную помощь дружествен-ным государствам и о горечи понесённых утрат. Война в Афганистане, про-должавшаяся без малого де-сять лет, оставила свой горь-кий след и в Свердловской об-ласти. на боевые рубежи было отправлено свыше восьми ты-сяч свердловчан, из них 245  не вернулись домой. Их имена уве-ковечены на мемориале «Чёр-ный тюльпан» возле Окружно-го Дома офицеров. наш земляк Юрий Исламов, именем кото-рого названа Свердловская об-ластная организация россий-ского Союза ветеранов Афгани-стана, посмертно удостоен вы-сокого звания Героя Советско-го Союза.Мы преклоняемся перед мужеством солдат и офицеров, участвовавших в миротворче-ских операциях в Приднестро-вье, Закавказье, на Балканах, других «горячих точках» пла-неты. никогда не будут забы-ты герои нашей страны, ценой своей жизни предотвратившие разрастание военных конфлик-тов и гибель мирных жителей.Честь, достоинство и па-триотизм не уходят в запас, не забываются и не преда-ются. В нашей области вете-раны военных конфликтов представляют собой реаль-ную силу,  оказывают позитив-ное влияние на общественно-политические процессы, военно-патриотическое вос-питание подрастающего поко-ления.Уральский регион по пра-ву считается одним из лидеров афганского движения в россии и в странах СнГ, инициатором многих  патриотических про-грамм и начинаний. В частно-сти, правительством Свердлов-ской области разработана спе-циальная программа патриоти-ческого воспитания. Согласно ей в ближайшие пять лет на эти цели будет выделено 784 мил-лиона рублей, 150 миллионов из них будет направлено в ны-нешнем, 2011 году. Уважаемые воины-интернационалисты!Благодарю вас за большой вклад в патриотическое вос-питание молодёжи, повыше-ние престижа воинской служ-бы в целом. Десятки ветеранов боевых действий трудятся се-годня в органах власти, где осо-бенно ценятся такие человече-ские качества, как ответствен-ность, гражданственность, спо-собность работать на благо об-щества.От всего сердца хочу поже-лать вам, дорогие друзья, жиз-ненной стойкости, крепкой ве-ры в себя и в боевое братство, мира и добра, личного счастья и благополучия!  

николай БЕЛКОВ,  подполковник  запаса, ветеран  боевых действий
Фейерверк  
в баграмской 
«зелёнке»В мае 1988 года первые во-инские части из состава огра-ниченного контингента со-ветских войск покидали Аф-ганистан. В числе тех, кому по-везло, кто искренне кричал «Ура!» на пограничном мосту «Дружба» под Термезом, был майор Алексей Стрыгин. Он служил в 66-й ордена Лени-на мотострелковой бригаде в Джелалабаде. Когда из Терме-за он позвонил жене и сооб-щил, что вышел из Афганиста-на, то услышал в телефонной трубке: «Слава Богу, ты жив».–Замысел вывода войск из Афганистана  напоминал вы-ворачивание чулка наизнан-ку. Первыми выходили самые «южные» части, их прикрыва-ли «северяне», которые и са-ми, как в воронку, постепен-но втягивались в процесс вы-вода, – вспоминает Алексей Иванович.Из Джелалабада колонны шли на Кабул и через Кундуз в Термез. В Кабуле переночева-ли. За Кабулом вдоль дороги знаменитая баграмская «зе-лёнка». Место беспокойное, поэтому на дороге были зара-нее выставлены блокпосты, на которых танки чередова-лись с бронетранспортёрами. Когда очередная колонна бри-гады стала втягиваться в ту зону, танкисты и мотострелки устроили ошеломительный фейерверк. Может, и была где-то засада, но «духи» не отва-жились вступить в бой. –Гнали без остановок. А жара стояла нестерпимая. Мне на броне боевой машины было ещё сносно: ветер обду-вал. А водитель, хоть и сидел в одних трусах и панаме, чув-ствовал себя, как в парилке. Чтобы солдат не получил те-пловой удар, я периодически 

Как молоды мы были...О том, как советские войска выходили из Афганистана,  вспоминают участники тех событий

снимал с него панаму и лил на голову воду из фляжки, кото-рую держал под рукой, – про-должает рассказ мой герой. В Кундузе ещё одна оста-новка. Людям раздали новую форму, технику привели в по-рядок, украсили знамёнами, транспарантами. Всё долж-но было соответствовать тор-жественности историческо-го момента, ведь вершилась международная политика. В качестве доказательства до-брой воли СССр нашим пар-ням предстояло пройти не только перед представителя-ми ООн, но и перед десятками фото- и кинокамер. Весь мир видел потом за-горелые, обветренные лица советских солдат и офицеров, которые честно выполнили приказ и искренне радова-лись тому, что возвращаются к мирной жизни.
БТР, который  
не стрелялДиректор муниципаль-ного музея памяти воинов-интернационалистов «шура-

ви» полковник запаса нико-лай Салмин — ветеран боевых действий в Афганистане, от-куда он вместе с сослуживца-ми выходил 13 февраля 1989 года – в числе последних. –В Афганистане служил в должности старшего ин-структора политотдела 201-й мотострелковой дивизии по спецпропаганде и работе сре-ди населения. Цель нашей деятельности в этой стране — налаживание  добрых от-ношений с местным населе-нием, формирование пози-тивного отношения к нашим  войскам, в том числе посред-ством оказания значитель-ной гуманитарной помощи простым афганцам, – вспоми-нает события той далекой по-ры николай Анатольевич.Капитан Салмин прибыл в Афганистан в августе 1987 го-да. В стране, истерзанной вой- ной, была объявлена полити-ка национального примире-ния. В ходу уже были такие, казалось бы, дикие понятия, как «договорная банда», «дру-жественная банда». Спецпро-пагандисты искали и находи-

ли главарей бандформирова-ний, встречались с ними.николай Салмин с улыб-кой вспоминает: «Бывало, го-воришь такому бородатому собеседнику в чалме, что при-нято решение о выводе совет-ских войск из Афганистана. Предлагаешь: бросай воевать, давай дружить, чтобы не бы-ло минирования и обстрелов на пути выхода войск. В ответ обязательный вопрос:–А что мне за это будет? – А что надо? –Два бензовоза керосина. –Хорошо. Если на твоём участке не будет минирова-ния и обстрела наших колонн, то в конце второй недели два бензовоза с керосином прие-дут туда, куда скажешь.Вот такой «политиче-ский» диалог! И ничего, сра-батывало».Особые усилия требова-лись при освобождении на-ших пленных. Перед самым выводом войск капитан Сал-мин участвовал в освобожде-нии сержанта и прапорщика. Почти десять суток не спали офицеры, пока удалось вы-

Раздача  
гуманитарной  
помощи. 
Фото из  
архива музея 
«Шурави»

Капитан Н.салмин беседует с местными старейшинами в кишлаке Чинзап (сентябрь 1987 г.).  
Фото из личного архива Н.Салмина

Мария КУЗЬМИнЫХ Игорь ЛЫнДИн,  сотрудники музея ВДВ «Крылатая гвардия»
День памяти воинов-
интернационалистов  
отмечается по инициа-
тиве воинов-афганцев. 
Девять лет, один ме-
сяц и  18 дней длилась 
эта война, унесшая жиз-
ни почти 15 тысяч на-
ших соотечественников, 
среди которых 245 пар-
ней из Свердловской об-
ласти. В числе земля-
ков – уральцев, навечно 
оставшихся молодыми, 
три тёзки: Герой Совет-
ского Союза Юрий Исла-
мов, кавалеры ордена 
Красной Звезды Юрий 
Сюткин и Юрий Дроз-
дов. Их, каждого, назва-
ли в честь космонавта 
Гагарина – родители на-
деялись, что и их сыно-
вья вырастут отважны-
ми и преданными своей 
стране.
Юноши  не были зна-
комы, но характеры и 
судьбы их во многом 
схожи.

Юрий Сюткин родился в Свердловске 8 марта 1961 года. В школе увлекался фигурным ката-нием, хореографией, гимна-стикой, футболом. В седьмом классе начал писать стихи. ре-бят тянуло к этому симпатич-ному парню с открытой улыб-кой. После окончания школы он решил, что будет военным, и даже совершил три прыжка с парашютом... Служить он попал в ВДВ, чему был очень рад. Первые его армейские месяцы про-шли в Витебске в 103-й гвар-дейской воздушно-десантной 

дивизии. но уже в декабре 1979 года, в числе первых, гвардии рядовой Сюткин был направлен в Афганистан в со-ставе 317-го гвардейского парашютно-десантного пол-ка. Из письма Юрия мате-ри: «Здравствуй, мамочка! Прими огромный солдат-ский привет от своего сына. Ты, наверное, обижаешься на меня за невежество. Ведь я не поздравил тебя ни с но-вым годом, ни с днём рожде-ния. Мамочка, извини меня. Я действительно не мог это-го сделать. Ты, наверное, по-лучила первое письмо и зна-ешь, что нахожусь в команди-ровке».Своё последнее письмо от 10 февраля 1980 года солдат закончил фразой: «Когда на-пишу следующее – неизвест-но».29 февраля 1980 года подразделение, в котором служил Сюткин, участвова-ло в боевом рейде. В ходе боя с душманами Юрий, сам с пе-ребитыми ногами, пытал-ся спасти раненного в спи-ну друга, но, получив множе-ственные пулевые ранения в живот, скончался. Он до по-следней секунды своей жиз-ни оставался настоящим то-варищем.на здании екатеринбург-ской школы № 49, что на Уралмаше, установлена мемо-риальная доска, напоминаю-щая о парне, сложившем го-лову на далёкой и долгие го-ды неизвестной войне.
Юрий Дроздов Он родился в городе Бе-рёзовском  9 января 1964 го-да.  Окончил восемь классов и поступил в ГПТУ № 67, где получил специальность га-зоэлектросварщика. В ар-мию был призван в 1982 году. 

Они не вернулись из бояДевять лет, один месяц и 18 дней длилась эта война,  унесшая жизни почти 15 тысяч россиян, среди которых — 245 уральцев

Ю.сюткин. Ю.Дроздов. Ю.Исламов.
Фото из музея ВДВ «Крылатая гвардия»

сегоДНя – ДеНь памятИ о РоссИяНах, ИсполНявшИх служебНый Долг за пРеДеламИ отеЧества

яснить условия обмена и вы-полнить их. Бандиты, в част-ности, выставили требова-ние: выпустить на свободу 13 «духов» из тюрьмы в Мазари-шарифе. «Группа захвата» во главе с начальником штаба дивизии полковником Егоро-вым поехала в тюрьму. Местные «демо-краты», зная о выводе  войск, стали придержи-вать заключённых в каче-стве будущего товара для собственной реализации. Так что «группу захвата» встретили ощетиненные стволы царандоя (мили-ции). Пришлось поводить стволами боевых машин. До огневого столкнове-ния не дошло, удалось договориться. В итоге 13 «духов» обменяли на сер-жанта и прапорщика. –Я до сих пор не готов однозначно высказать-ся по проблемам афган-ской войны. но... в отли-чие от некоторых других армий мы не выжигали землю чужой страны на-палмом, – говорит нико-лай Салмин. – Только мои два отряда пропаганды и агитации передали мест-ному населению гуманитар-ную помощь на сумму свыше трёх  миллионов «инвалют-ных» рублей. По ценам того времени  это пять миллионов долларов. Агрессоры и завое-ватели так не поступают.

Первые месяцы службы про- шли в учебном подразделе-нии в Литве. В апреле 1983 го-да командир отделения Юрий Дроздов был направлен в Аф-ганистан. Служил в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку.Из писем Юры домой: «Был я проездом в Кабуле,  город хороший, правда, –  по-ка не стреляют. Привыкаю к горам, к жаре, тут насчёт фруктов хорошо. Вот уже ско-ро поспеют вишня, черешня, груши, тут этого добра на-валом... Пишите о себе. Папа, ты на рыбалку ездишь или нет? Да как там насчёт гри-бов, уже, наверное, масля-та есть?... не волнуйтесь, ес-ли от меня долго нет писем, тут иногда просто не хватает времени...».Погиб гвардии младший сержант Юрий Дроздов 27 июня 1983 года: его боевая машина десанта подорвалась на управляемом фугасе…
Юрий Исламов на Урал, в Талицу, к бабуш-ке, родители привезли маль-чика, когда он окончил чет-вёртый класс, а родился он 5 

апреля 1968 года в Киргизии. Здесь он продолжил учёбу в школе №55, где в своё время учился Герой Советского Со-юза николай Кузнецов. Затем Юрий поступил в Уральский лесотехнический институт, но мечтал стать десантни-ком, занимался в авиаспорт-клубе, а инструктором у него была легендарная уральская парашютистка Тамара Гмы-зина, установившая 13 миро-вых рекордов. Думается, это способствовало формирова-нию в юноше патриотических чувств. Юрий писал родителям: «Курс в парашютной секции закончил отлично. Прыгали с Ан-2 три раза. Это не описать! Медкомиссию прошёл, сказа-ли, что годен хоть в авиацию, хоть в десант! Вот такая у ме-ня радость».С 1985 года Исламов – в армии. Служил в Афганиста-не в должности командира отделения 2-й роты 7-го от-дельного батальона специ-ального назначения Главно-го разведывательного управ-ления. Принимал участие в шестнадцати  боевых опера-циях.31 октября 1987 года в хо-

де операции по досмотру каравана, как оказалось – доставлявшего душма-нам оружие и боеприпа-сы, группа наших спецна-зовцев, в которую входил и Юрий, оказалась окру-жена превосходящими силами бандитов. При-крывая огнём из пулемё-та маневр группы, будучи раненым, он, расстреляв весь боезапас, отбивался гранатами. Последнюю оставил для себя и окру-живших его «духов»…После семьдесят чет-вертого письма Юрия до-мой был непривычно большой перерыв, семь-десят пятым стала похорон-ка. Указом Президиума Вер-ховного Совета СССр от 3 мар-та 1988 года Юрий Исламов был посмертно удостоен зва-ния Героя Советского Сою-за. В Талице, где похоронен Юрий, наряду с улицей нико-лая Кузнецова есть и  улица Юрия Исламова....Три Юрия. Три патрио-та. Три судьбы, принадлежа-щие истории. И на Урале свя-то чтут память о своих отваж-ных земляках. 

Джалиловские чтения  в новоуральске
В Центральной публичной би-
блиотеке Новоуральска прошёл  
отборочный этап областного кон-
курса исполнителей поэтическо-
го слова «Джалиловские чтения», 
приуроченный к отмечаемому се-
годня дню рождения поэта. Областной конкурс проводится вто-рой раз, и, по словам исполнительного директора региональной обществен-ной организации «Конгресс татар (Та-тары Урала) Свердловской области» Фавии Сафиуллиной, заявки помимо новоуральска подали Полевской, Крас-ноуфимск, Каменск-Уральский, Ала-паевск, Артёмовский, Первоуральск, Ачитский и нижнесергинский районы. Организаторами новоуральского этапа выступили городская обществен-ная организация «Дуслык» и Централь-ная библиотека города при поддержке Уральского электрохимического ком-бината и новоуральского отделения партии «Единая россия».    –наша общественная организация объединяет татар и башкир города, а поскольку Муса Джалиль – великий  татарский поэт, мы посчитали значи-мым проведение чтений в новоураль-ске, – подчеркнул председатель обще-ственной организации «Дуслык» Валь-мир Галимов. – В городе это мероприя-тие вызвало почти ажиотаж, в области примерно такая же ситуация. Участни-ков очень много! Такие объединитель-ные мероприятия очень важны. Это ещё один шаг навстречу культуре та-тарского и башкирского народа, подъ-ём на еще одну ступеньку толерантно-сти...   Поэтические строки Мусы Джалиля звучали на русском и татарском язы-ках,  была и номинация, касающаяся со-чинений о жизни, творчестве и подвиге Мусы Джалиля. Произведениями Мусы Джалиля заинтересовались  многие го-рожане, среди них и учителя русского языка и литературы, и более 70 школь-ников (девять из них стали финалиста-ми). Самый юный чтец – первоклассник Женя Мишутушкин, но как проникно-венно он читал «родник»! И пророче-ски прозвучала строка великого поэта «...В сердцах мильонов буду жить всег-да я...»

Евгения СТЕПАНОВА

стихи мусы Джалиля читает ученик  
школы № 55 максим попков.  
Фото Евгении СТЕПАНОВОЙСтань  любимым клиентом  и выиграй авто

С февраля 2011 года в почтовых 
отделениях связи Свердловской 
области начала действовать но-
вая накопительная программа для 
постоянных пользователей услуг 
«Почты России» – «Любимый кли-
ент». Стать участником программы про-сто: надо быть совершеннолетним, пользоваться услугами почты и  за-полнить анкету в ближайшем отделе-нии почтовой связи, сдать её операто-ру, взамен получить бесплатную бонус-ную карту «Любимого клиента». Про-должая пользоваться услугами почты (отправка писем, оплата коммуналь-ных и иных услуг, получение пенсии, приобретение товаров на почте и др.) участник программы накапливает бал-лы на своей карте. накопленные бал-лы при желании обмениваются на лю-бые товары из каталога «Почтовый су-пермаркет «МИКС». Самый активный участник программы получит главный подарок – автомобиль!Бонусно-накопительная програм-ма «Любимый клиент» действует толь-ко в населённых пунктах с численно-стью населения более 10 тысяч чело-век и  наличием постоянного Интер-нета. на одно физическое лицо может быть оформлена только одна карта, ко-торая действует в течение всего срока реализации программы – три года.Баллы копятся на персональном счёте клиента, денежного эквивален-та они не имеют. начисление баллов происходит в момент оплаты услуги или приобретения товара в отделении почтовой связи. Для этого необходи-мо обязательно предъявить карту пе-ред оплатой услуги или покупки. Бал-лы становятся активны для обмена на призы  через 14 дней после начисле-ния. Бонусной картой можно восполь-зоваться на всей территории россии в тех отделениях почтовой связи, где действует программа «Любимый кли-ент». 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

  людям раз-
дали новую фор-
му, технику при-
вели в порядок, 
украсили зна-
мёнами, транс-
парантами. всё 
должно было со-
ответствовать 
торжественно-
сти историческо-
го момента, ведь 
вершилась меж-
дународная по-
литика. в каче-
стве доказатель-
ства доброй воли 
сссР нашим пар-
ням предстояло 
пройти не только 
перед предста-
вителями ооН, но 
и перед десятка-
ми фото- и кино-
камер. 

  группа наших 
спецназовцев, в 
которую входил и 
Юрий, оказалась 
окружена превос-
ходящими сила-
ми бандитов. при-
крывая огнем из 
пулемёта маневр 
группы, будучи 
раненым, он, рас-
стреляв весь  
боезапас, отби-
вался гранатами. 
последнюю оста-
вил для себя и 
окруживших его 
«духов»…

никто  не забыт...
Сегодня, в 11 часов в Ека-
теринбурге возле памят-
ника «Чёрный тюльпан» 
состоится митинг. После митинга некоторые его участники из региональ-ного отделения российско-го Союза ветеранов Афгани-стана, по традиции, посетят психоневрологический го-спиталь ветеранов войн, где проходят лечение их боевые товарищи. По традиции же для родных и близких погиб-ших в Афганистане воинов-«афганцев» состоится поми-нальный обед, где вручат на-грады активистам ветеран-ского движения.
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  –очень приятно, что сегодня здесь 
так много участников, потому что это по-
беда каждого над собой, это семейный 
праздник спорта – на лыжню выходят 
и стар, и млад. Мы будем и дальше де-
лать всё необходимое для того, чтобы 
в области развивалась  спортивная ин-
фраструктура, в том числе и для занятий 
лыжным спортом. в нашем регионе долж-
но быть как можно больше освещённых 
лыжных и лыжероллерных трасс, чтобы у 
жителей свердловской области были са-
мые широкие возможности для активно-
го отдыха.

Александр 
Мишарин  

Поменялись местами
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск) 
– «Водник» (Архангельск) – 3:2 
(39.Игошин; 68.Степченков; 
89.Ширяев – 22.Серов; 58п.Дер-
гаев).Победа «Водника» над «Кузбассом» в предыдущем туре (она вполне мо-жет потянуть на главную сенсацию ре-гулярного чемпионата) резко обостри-ла ситуацию в борьбе за выход в плей-офф. Сыграй северяне успешно и в Пер-воуральске, они поменялись бы с «Труб-ником» в турнирной таблице местами. И долгое время казалось, что се-веряне увезут от нас минимум очко. «Трубнику» никак не удавалось прео-долеть насыщенную оборону гостей, а счёт матча не давал тем оснований для смены тактики. С середины перво-го тайма они вели – 1:0, после первой трети второго – 2:1. Отыграться перво-уральцам в известной степени помогла целая серия удалений в составе гостей.–Каждый раз правила нарушал пер-вый из встречавших  игрока «Трубни-ка», в чём не было никакой необходи-мости, –посетовал после окончания матча главный тренер гостей Эдуард Трифонов. –Ведь даже в случае про-игрыша единоборства вполне можно было рассчитывать на подстраховку партнёров!Именно при игре «десять на семь» Степченков ударом с острого угла сравнял счёт (ассистировал ему Кис-лов, как и Игошину, забившему первый мяч). А уже под занавес хозяева вырва-ли победу после розыгрыша стандарта. Трубники свыше десятка раз подавали угловые, но всё без толку. На сей же раз мяч, отражённый голкипером гостей Харчевым, в сутолоке у ворот Ширяев сумел запихнуть в сетку. По итогам тура «Уральский труб-ник» сумел подняться на одиннадца-тое место – 17 очков (после 21 мат-ча), уступив «пограничное» двенадца-тое «Воднику» – 16 (20). Ниже находят-ся «Волга» – 12 (20) и «Локомотив» – 10 (20).Сегодня первоуральцы принимают «Енисей» (19.00).В отрыв  от земляков
БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
77:69 (Шашков-20 – Хлопов-12).После разгромного поражения в пер-вом матче ревдинцы провели работу над ошибками, которая позволила им избе-жать провальных отрезков. Игрокам «Урала» долгое время не удавалось соз-дать комфортное преимущество, време-нами и вовсе приходилось отыгрывать-ся. Победный рывок хозяева площад-ки предприняли в последние три мину-ты перед большим перерывом – вышед-ший со скамейки Шашков набрал под-ряд семь очков, доведя преимущество «Урала» до «+13» (60:47), а в начале за-ключительной четверти Пенкин, Тор-берт и всё тот же Шашков окончательно сняли вопрос о победителе – 70:48.Семь побед подряд позволили «Ура-лу» вплотную приблизиться к первой четвёрке и оторваться от ближайших преследователей – земляков из Ревды.Положение лидеров: «Рускон-Мордовия» – 18 побед (24 мат-ча), «Спартак-Приморье» – 17 (22), «Университет-Югра», «Северсталь» – по 17 (24), «Урал» – 16 (24), «Темп-СУМЗ» – 10 (24).Вчера «Урал» играл дома со «Спартаком-Приморье», сегодня – по-вторная встреча соперников (ДИВС, 19.00). «Темп-СУМЗ» тур пропускает.Только факты
ХОККЕЙ. Форвард «Авто» Алек-сандр Стрельцов стал главным геро-ем «Кубка вызова» МХЛ в Уфе. За че-тыре минуты до окончания основно-го времени именно он спас от пораже-ния сборную «Востока» (голевую пере-дачу  ему сделал одноклубник Филипп Савченко), а в серии буллитов реали-зовал свою попытку, после чего испол-нять третий бросок команде «Запада» не понадобилось. «Восток» выиграл по буллитам – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, овертайм - 0:0), взяв реванш за поражение в про-шлогоднем матче. 
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат 

России. Суперлига. «Самородок» (Ха-
баровск) – «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) – 1:3 (24:26, 19:25, 
27:25, 20:25).«Уралочка-НТМК» одержала тре-тью подряд выездную победу. Набрав после 12 матчей 26 очков, наши девуш-ки занимают четвёртое место. Возглав-ляет турнирную таблицу не знающее неудач московское «Динамо» – 33 очка (после 11 матчей). Далее следуют ещё два динамовских коллектива – Казани – 32 (12) и Краснодара – 30 (12).

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпио-
нат России. Суперлига. «УГМК» (Ека-
теринбург) – «Динамо-ГУВД» (Ново-
сибирск) – 69:54.Подробности – в следующем номе-ре.

Лыжный праздник уральских горцев
А начиналась центральная свердловская гонка на поли-гоне «Старатель», как обыч-но, с красочной церемонии открытия – по случаю пред-стоящего 50-летнего юбилея полёта Юрия Гагарина твор-ческие коллективы Нижне-го Тагила взяли за основу кос-мическую тему: инопланетя-не в ходе «мониторинга» си-туации  во Вселенной зафик-сировали небывалую актив-ность в районе Нижнего Таги-ла и решили сами присоеди-ниться к празднику лыжного спорта. В церемонии откры-тия приняли участие губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, предсе-датель правительства Анато-лий Гредин, руководители па-лат Законодательного Собра-ния Елена Чечунова и Люд-мила Бабушкина, глава Ниж-него Тагила Валентина Исае-ва, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Па-рад участников возглавил ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки Леонид Рапопорт.По многолетней тради-ции ровно в полдень выстре-лом из гаубицы губернатор дал старт мужскому забегу на 10 километров. Конкурен-ция в этом виде программы каждый год бывает особенно острой, не стала исключени-ем и «Лыжня России-2011». Лишь фирменный финиш-ный рывок позволил стать победителем, уже в третий раз подряд, бронзовому при-зёру Олимпиады-2006 Ивану Алыпову – его итоговый ре-зультат 29.22,5. –Сегодня холодно, поэто-му тяжёлый снег и тяжёлое скольжение, – поделился впе-чатлениями теперь уже трёх-кратный победитель ураль-ской «Лыжни России». – Осо-бенность трассы такова, что здесь всё решается на фини-ше. Я старался держаться в лидирующей группе. Сначала нас было десять-пятнадцать человек, постепенно оста-лось четверо, и на заключи-тельном отрезке мне удалось вырваться вперёд. Очень рад этой победе, и вообще сегодня отличный спортивный празд-ник – это очень хороший при-мер как для молодёжи, так и для старшего поколения. На одну лыжню выходят элит-ные спортсмены, члены пра-вительства и просто любите-ли лыжного спорта.Вторым в мужской гон-ке стал Дмитрий Васильев – 29.23,1, третье место у Ива-на Горланова – 29.23,8. Сре-ди юношей лучший результат показал учащийся Екатерин-бургского училища олимпий-ского резерва Роман Масаль-ский (31.02,2).Не менее напряжённой выдалась гонка среди жен-щин, которую также с мини-мальным преимуществом вы-играла мастер спорта меж-

дународного класса Ири-на Шуплецова (её результат 32.11,9). Первые поздравле-ния она принимала от девяти-летнего сына, который впер-вые болел за маму на этих со-ревнованиях. –Очень тяжело было се-годня – трасса проходит по равнине, поэтому отдохнуть негде, нужно всё время рабо-тать и работать, но в итоге всё получилось, чему я очень ра-

да, – призналась Ирина окру-жившим её плотным кольцом представителям масс-медиа. – Я большую часть гонки шла вплотную за лидерами, на фи-нише, видимо, у меня больше сил осталось, чем у соперниц. На «Лыжне России» я «собра-ла» все места с первого по ше-стое, второй раз удалось за-нять первое место. Совсем немного отстала от победительницы ещё одна 

наша опытнейшая спортсмен-ка Наталья Соколова – её вре-мя на финише 32.12,6. Третий результат у Полины Медве-девой (32.13,6). В соревнова-ниях юниорок сильнейшей была Юлианна Акбулатова (37.24,8), опередившая бли-жайших преследовательниц ровно на полминуты.Следом на старт вышли участники VIP-забега. Впер-вые за всё время проведения «Лыжни России» в нём была представлена команда «Об-ластной газеты», ведомая 

главным редактором Романом Чуйченко. В числе претенден-тов на победу наших лыжни-ков не было, но здесь, как ни-где, применим принцип баро-на де Кубертэна – главное не победа, а участие. Из таких же соображений наверняка исхо-дили и члены правительства Свердловской области, кото-рые по заведённой традиции финишировали все вместе. В числе участников забега был и заместитель председателя правительства – министр со-циальной защиты населения Владимир Власов, который на лыжне отметил свой день рождения.–Отличная компания, от-личное настроение, хорошая погода, – рассказал Владимир Александрович, преодолев «олимпийские» 2014 метров. – С «Лыжнёй России» день рождения совпал впервые, но поскольку я люблю активный отдых, то в этот день стара-юсь бывать на природе. Предварительные ито-ги «Лыжни России-2011» на Среднем Урале подвёл ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Леонид Рапопорт.–Вы видите, что губерна-

тор и правительство уделя-ют большое внимание разви-тию зимних видов спорта, – отметил министр. – Я считаю, что спортивный праздник се-годня удался, несмотря на не-благоприятные прогнозы по-годы, всё получилось так, как мы задумывали. Участни-ков могло быть и больше, но опять-таки из-за прогнозиру-емых холодов мы ограничи-ли участие детей, потому что главное для нас всё-таки без-опасность. По словам Леонида Рапо-порта, развитие массового лыжного спорта в Свердлов-ской области будет продол-жено, причём планируется использовать новые форма-ты привлечения наших зем-ляков к активному зимнему отдыху – большего внимания заслуживают спортивные се-мьи, активнее необходимо за-действовать в этом процессе студенчество.А главным достижением «Лыжни России» будет то, что всё больше свердловчан не зачехлят лыжи до следующе-го февраля, а станут при пер-вой возможности проводить свой досуг активно.  

на полигоне «старатель» на старт вышли 15200 участников. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Береги здоровье смолоду. Фото Станислава САВИНА

призёров забега среди девушек награждает А.Мишарин.  
Фото Станислава САВИНА

иван Алыпов выиграл  
«Лыжню россии»  
в третий раз.  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
21-летний форвард ба-
скетбольного «Урала» Се-
мён Шашков – коренной 
уралмашевец,  
спортсмен в третьем по-
колении. Болельщики со 
стажем наверняка пом-
нят его деда – защитника 
футбольных «Уралмаша» 
и «Калининца» Николая 
Погорелова, а бабушка и 
мама играли за баскет-
больный «Уралмаш». Не-
смотря на юные годы Се-
мён уже собрал непло-
хую коллекцию титулов, 
правда, все они завоёва-
ны в составе юношеских 
и молодёжных команд 
московского ЦСКА, куда 
он был приглашён в  
14-летнем возрасте. Во взрослом баскетболе он всего лишь второй сезон, но уже заслужил репутацию одного из самых  перспектив-ных игроков суперлиги – вто-рого по ранжиру дивизиона российского баскетбола, в ко-тором нынче выступает екате-ринбургский «Урал». В минув-шую пятницу Семён Шашков в матче с ревдинским клубом «Темп-СУМЗ» достиг рубежа в тысячу очков, набранных в со-

ставе «Урала» в играх чемпи-оната России. Для баскетбола не бог весть какой выдающий-ся результат, но уж точно по-вод познакомиться поближе.–Спасибо, что подсказали, я и не знал, – признался Семён корреспонденту «ОГ» в ответ на поздравления. – Сам я если и заглядываю в статистику, то очень редко. А уж отслеживать всевозможные «юбилеи» и во-все никогда в голову не при-ходило. Да и зачем отбирать хлеб у журналистов (улыбает-ся). В России как-то это не так развито, а в НБА какую только статистику ни встретишь.
–Самое запоминающее-

ся событие нынешнего се-
зона – наверное, домашняя 
кубковая игра с питерским 
«Спартаком»?–Пожалуй, да. По тому на-калу, который царил на пло-щадке, по тому, как нас ярост-но поддерживали болельщи-ки, это был отличный матч. 

–Обидно было вести в 
счёте почти всю игру с ко-
мандой ПБЛ и проиграть в 
самой концовке?–Обидно было промазать в самом конце матча штраф-ной - ведь попади я, могли сы-грать вничью. При этом мы прекрасно понимали, что дома «Спартак», который объектив-

но сильнее нас, добьётся нуж-ного для выхода в «Финал че-тырёх» результата. Но эта игра многое дала нашей команде в плане представления о том, на что мы способны. Надо только не делить соперников на силь-ных и слабых, а выходить и в каждом матче играть на побе-ду.    
–Кстати, об упомянутой 

вами НБА. Минувшим ле-
том промелькнула инфор-
мация о том, что вы долж-
ны были стать единствен-
ным российским игроком, 
участвующим в драфте 
НБА, но дальнейшего раз-
вития эта история не полу-
чила. Чем всё-таки дело за-
кончилось?–Я действительно собирал-ся ехать на драфт в Америку, но не успел оформить визу. Зато в третий раз побывал в Треви-зо, где проходит еврокэмп. Ту-да приезжают скауты и трене-ры из НБА, нынче был знаме-нитый Ларри Бёрд. У всех есть шанс проявить себя. К приме-ру, два года назад в Тревизо приезжал Серж Ибака из Кон-го, который сейчас уже играет в клубе НБА «Оклахома-Сити». Будущим летом у меня будет ещё одна возможность при-нять участие в драфте, очень хочу всё-таки попробовать 

свои силы. Виза уже оформлена.
–Президент «Ура-

ла» Анатолий Конце-
вой после того, как 
вы подписали новый 
контракт с клубом, 
помнится, сказал, что 
если и отпустит те-
перь Шашкова, то 
только в НБА. Соглас-
ны с такой перспек-
тивой?–Да, мне нравится играть в «Урале», дома действительно и сте-ны помогают. Раньше, может быть, смущался, когда родители прихо-дили на игры, а теперь мне наоборот это очень помогает. Очень здоро-во, когда за тебя прихо-дят болеть родные, дру-зья, знакомые. Вооб-ще, когда болельщики поддерживают коман-ду, заряжают нас своей энер-гией, это очень помогает. Хо-телось бы добиться как можно большего именно с «Уралом» - у нас молодая, перспективная команда, которая со временем сможет решать большие зада-чи. Считаю, что в этом году мы должны быть в первой тройке в суперлиге.

Если отпустим, то только в НБАБаскетболист «Урала» Семён ШАШКОВ достиг рубежа в 1000 очков, набранных в чемпионате России

Атакует семён Шашков. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

 Досье «оГ»
семён Шашков. ро-
дился 28 ноября 1989 
года в свердловске. 
рост 205 см. вес 97 
кг. позиция - лёгкий 
форвард. 
воспитанник  
ДЮсШор №3  
и БК «еврАЗ-Юниор» 
(екатеринбург).  
предыдущие клубы: 
ЦсКА-молодёжная, 
ЦсКА «тринта», 
ЦсКА-2 (все – Мо-
сква). в екатерин-
бургском «урале» 
второй сезон.
выступал за юноше-
скую сборную рос-
сии на чемпионате 
европы-2007 и моло-
дёжную сборную рос-
сии на чемпионате 
европы-2009. 


