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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -6  -7 С, 3-6 м/с 730

Нижний Тагил -9  -10 С, 3-5 м/с 734

Серов -8  -14 С-В, 3-4 м/с 749

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

Красноуфимск -5  -8 СВ, 4 м/с 738

Каменск-Уральский -5  -5 С, 4-6 м/с 740

Ирбит -5  -7 С, 3-6 м/с 751

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

марта

С видом на проспект
В столице Урала завязывается 
очередная дискуссия вокруг 
переименования улиц.
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А ты знаешь, 
что здоров? 
К борьбе с туберкулёзом медики 
областного Роспотребнадзора 
привлекли 15 известных людей 
Екатеринбурга.
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Кому больше дают?
Президент РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что декларирование доходов 
чиновниками дало нулевой эффект, 
а некоторые проекты «РосПила» 
необходимо поддержать.
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Работа пекаря 
опасна и трудна
В лёгкой и пищевой промышленности 
Среднего Урала нарушают 
требования охраны труда в четыре 
раза чаще, чем в металлургии и 
машиностроении.
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В расчёте на душу 
населения
Утверждён минимальный 
потребительский бюджет и установлена 
величина прожиточного минимума 
на II квартал 2012 года.
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«Бомбилу» - 
на обочину
Депутаты Госдумы готовят поправки, 
ужесточающие наказание для 
тех, кто промышляет частным 
извозом - им могут грозить не 
только серьезные штрафы, но и 
конфискация машин.
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Выбор будет 
объективным
Министр физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт рассказал 
«ОГ» об итогах семинара ФИФА, 
посвящённого подготовке к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года.
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Тамара ВЕЛИКОВА
«Ни в чем, как в ведении дел 
гражданского общества, не 
находит человек столь ши-
рокого применения своим 
талантам и столь подходя-
щего объекта для изъявле-
ния своих лучших чувств». 
Эти слова принадлежат Ада-
му Фергюсону (1723 – 1816) 
— шотландскому мыслите-
лю эпохи Просвещения.Под «гражданским обще-ством» принято понимать фор-мы самодеятельной активно-сти населения, не связанные с деятельностью государства. Объединяться и активничать люди могут по любому поводу, если это не представляет угро-зу для человека и государства. Так, в Екатеринбурге уже боль-ше пяти лет существует такая общественная организация, как Уральское общество биро-филов (любителей пива).

В публикуемом на 5–11 
страницах сегодняшнего но-
мера газеты докладе регио-
нальной Общественной па-
латы «О состоянии граждан-
ского общества в Свердлов-
ской области в 2011 году» по-добные объединения по ин-тересам помещены в разделе «Иные общественные органи-зации». А обширная панорама различных институтов граж-данского общества в нашей об-ласти представлена в докладе ветеранскими, национальны-ми, религиозными, профсоюз-ными, молодежными органи-зациями, организациями ин-валидов, областными объеди-нениями промышленников и предпринимателей, казачьи-ми обществами, женскими ор-ганизациями, а также занима-ющимися вопросами семьи и детства, правозащитными ор-ганизациями и другими. Со-ставители доклада также осве-

тили состояние СМИ и полити-ческих партий в Свердловской области, посчитав, что без этой информации представление о гражданском обществе было бы неполным.Таким образом, в настоя-щее время на Среднем Урале работают более семи тысяч общественных некоммерче-ских организаций самой раз-ной направленности. По это-му значимому показателю об-щественной активности ре-гион занимает третье место в России. По мнению профессо-ра, доктора философских на-ук, вице-президента Россий-ского философского обще-ства Александра Перцева, пер-вое, что бросается в глаза по-сле прочтения доклада, – «это впечатляющая картина обще-ственного плюрализма, толе-рантности и демократии… Не-возможно не видеть, что ин-тересы различных социаль-ных групп, представленных в гражданском обществе, за-частую пересекаются, однако конфликты между ними от-сутствуют».Об уже достигнутом серьез-ном уровне развития граждан-ского общества на Среднем Ура-ле, как считает председатель Совета Гражданского форума УрФО, член Общественной пала-ты Российской Федерации Еле-на Дьякова, свидетельствуют такие факты. В 2011 году сра-зу девять общественных орга-низаций Свердловской области стали лауреатами III Общерос-сийского конкурса-фестиваля лучших социально ориентиро-ванных проектов некоммер-ческих организаций «СоДей-ствие», а три вошли в число по-бедителей VII открытого кон-курса социальных программ-проектов «12 гражданских ини-циатив Уральского федерально-го округа в 2011 году».

«Для изъявления лучших чувств» На Среднем Урале работают более семи тысяч общественных некоммерческих организаций

В 1957 году в Свердловск при-
был с визитом председатель 
ЦК Венгерской социалистиче-
ской рабочей партии Янош Ка-
дар. Сопровождал его главный 
идеолог Советского Союза Ми-
хаил Суслов.

44-летний Кадар, возглав-
лявший Венгрию всего несколь-
ко месяцев (после подавления 
антикоммунистического восста-
ния), был одет в дешевенький 
пиджачок, на ногах – простень-
кие туфли…

Лидер венгерских комму-
нистов побывал на Уралмаше 
и в НИИ сельского хозяйства 
в Малом Истоке. На молочно-
товарной ферме ему показа-
ли корову-рекордистку (12 ты-
сяч литров молока в год). Про-
демонстрировали также свино-
ферму, клеточное содержание 
кур и гордость того времени – 
электродойку.

Кадар — это псевдоним 
(в переводе на русский – 
Бондарь, то есть человек, 
делающий бочки). 
Настоящая фамилия 
венгерского политика — 
Черманек.
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За туманами Ближнего ВостокаДеловая делегация Свердловской области посетила Иран 12 лет спустяВиктор КОЧКИН
Свердловский бизнес ве-
дёт внешнеторговую дея-
тельность со 134 страна-
ми мира. Основные пар-
тнеры Среднего Урала – 
промышленно развитые 
страны: США, Нидерлан-
ды, Германия, КНР, Тур-
ция, Франция, Велико-
британия. Недавно в поле 
зрения интересов нашего 
бизнеса вновь появилась 
и такая страна как Иран.Коммерсанты едут в дру-гие города и страны, чтобы  не только купить товар,  но и с целью посетить различ-ные ярмарки и показы, где можно не столько приобре-сти недорогую продукцию, сколько  ознакомиться с но-винками  будущего сезона и уловить тренды, завести по-

лезные деловые знакомства или заключить выгодные контракты. Взгляд челове-ка, нацеленного на оценку перспективности страны в плане бизнеса, конечно, за-точен немного иначе, чем у простого туриста, но тем и практически ценен, и инте-ресен. Даже есть такое по-нятие — экономический ту-ризм. Итак, география де-лового интереса уральско-го бизнеса пополнилась еще одним регионом, при-чем не самым простым. 
О деловом визи-

те свердловской деле-
гации рассказывает Ан-
дрей БЕСЕДИН, прези-
дент Уральской торгово-
промышленной палаты. 

Министерство природных ресурсов продало с аукциона  очередной участок водной глади Таватуя — самой  известной «уральской жемчужины» ВИ
ТА
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«Цена на воде писана»
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Ксения ДУБИНИНА
Вчера в Екатеринбурге во 
Дворце молодежи прошло 
вручение премии Прези-
дента России талантливой 
молодежи. Также были на-
граждены призеры регио-
нального этапа всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков.Премия Президента РФ в поддержку талантливой мо-лодежи вручается с 2006 го-да. Это одно из направлений приоритетного националь-ного проекта «Образование». Ежегодно ее получают во всех регионах России около 

5300 юных талантов. В соот-ветствии с указом Президен-та РФ победителям россий-ских и призёрам международ-ных олимпиад присуждается по 60 тысяч рублей, а победи-телям региональных и при-зёрам российских интеллек-туальных состязаний – по 30 тысяч.На церемонию во Дворец молодежи прибыло 518 ребят из многих муниципальных образований Свердловской области. Они проявили себя в учебно-исследовательской и общественной деятель-ности, художественном и научно-техническом творче-стве, спорте. Поздравить мо-

лодежь пришли заместитель председателя правительства Свердловской области – ми-нистр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бик-туганов, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.–Все собравшиеся здесь ребята напрочь опровергают разговоры о потерянном по-колении, – сказал уполномо-ченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков. – Напротив, с та-кой молодежью Россию ждет светлое будущее.Школьники и студенты, участники церемонии, отли-

чаются своей разносторонно-стью. Вчера они получили на-граду за достижения в одной сфере, но в повседневной жизни увлечены множеством разных дел. Победительни-ца олимпиады по татарско-му и марийскому языкам Эль-за Нусратова приехала из села Усть- Манчаж Артинского го-родского округа.–Несмотря на то, что побе-дила я в языковой олимпиаде, моя будущая профессия никак с языками не связана. Я всегда хотела поступить в медицин-ский колледж, и сейчас учусь там на первом курсе.

Таким признанием таланты дорожатУральские школьники и студенты получили премии Президента России
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Ребята становятся 
победителями 
и призерами 
уже не в первый 
раз, поэтому 
на очередной 
церемонии рады 
встретить знакомые 
лица

В Екатеринбурге побывала Марина Влади — с моноспектаклем 
«Владимир, или Прерванный полёт»

«Прерванный полёт продолжается»
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 МНЕНИЯ
Владислав НАЗАРОВ, 

ректор УрФЮИ:
– Исконно улицы назы-

вали в честь стоящих на них 
храмов, исторических собы-
тий или принесших пользу 
Отечеству граждан. Что сде-
лал для Екатеринбурга Карл 
Либкнехт? Немецкий рево-
люционер не только никог-
да не бывал в нашем городе, 
но, возможно, даже не знал 
о его существовании.

Ирина ЕВДОКИМОВА, ди-
ректор музея истории Екате-
ринбурга:

– В целом мы инициати-
ву преподавателей и студен-
тов поддерживаем. Если го-
роду в своё время вернули 
историческое название, было 
бы справедливым вернуть 
его и улице. Хотя бы одной.

Яна ЧЕРЕПНИНА, пресс-
секретарь УралГАХА:

– Логики в единичном 
переименовании нет. Если 
заниматься восстановлени-
ем исторической справедли-
вости, то начинать нужно как 
минимум с названия нашей 
области. Почему представи-
тели института не предложи-
ли поменять названия дру-
гих «революционных» улиц, 
особенно улицы Малышева 
(вуз расположен на углу Ма-
лышева — Карла Либкнехта, 
– прим. ред.)? К тому же, эта 
инициатива несвоевремен-
на, бюджетные деньги луч-
ше вкладывать в первосте-
пенные, в том числе культур-
ные, проекты. Но если ин-
ститут готов оплатить банкет 
и может заняться меценат-
ством, их инициативу можно 
назвать положительной.

 КСТАТИ
Сегодня, в субботу, с 9.00 до 15.00 поликлиники 

Екатеринбурга ждут всех желающих проверить свои 
легкие. Необходимое условие – наличие паспорта и 
полиса медицинского страхования. 

Врачи напоминают, что болезнь способна пора-
зить легкие, почки, кости, нервную систему, глаза. 
Флюорография помогает выявить болезнь на ранней 
стадии, ещё до появления симптомов (слабость, по-
вышенные температура и потливость, бессонница).Галина СОКОЛОВА

По итогам 2011 года Качка-
нар занял призовое место в 
областном конкурсе «Самое 
благоустроенное муници-
пальное образование». Вы-
игранный миллион рублей 
горожане решили потра-
тить на техническое воору-
жение дворников.Для участия в конкур-се благоустроенных горо-дов качканарцы в прошлом году провели несколько ге-неральных уборок террито-рии, всерьёз занялись цве-точным оформлением улиц. С помощью градообразующего предприятия здесь была по-строена универсальная спор-тивная площадка с трибу-нами для зрителей, уже тре-тье футбольное поле полу-чило искусственное покры-тие. Качканар принял и начал выполнять целевую програм-

му по приведению в порядок двухсот имеющихся игровых площадок и по строительству трёх новых.Усилия горожан были оце-нены – Качканар вошёл в тройку самых благоустроен-ных муниципалитетов обла-сти и выиграл миллион ру-блей. Призовых денег комму-нальщикам хватило, чтобы купить трактор с тележкой и два агрегата для уборки сне-га. Агрегаты напоминают мо-тоблоки. С их помощью двор-ники будут раскидывать снег в стороны. До сих пор подоб-ная техника была в Качканаре только у одного из предпри-нимателей. В мэрии завери-ли, что если дворников устро-ят мотопомощники, закупки техники продолжатся. Обиль-ный снег, обрушившийся на головы качканарцев в марте, позволит испытать агрегаты в полную силу. 

Дворники-миллионерыДенежный приз, полученный за успехи в благоустройстве, качканарцы потратили на покупку коммунальной техники

В Нижнем Тагиле 
на месте исторического 
здания будут офисы
Тагильчане обеспокоены судьбой здания, рас-
положенного в исторической части горо-
да, информирует портал «ТагилСити». На ме-
сте строения по адресу Ленина, 5 планиру-
ется возвести офисное здание, рассказали в 
управлении инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства городской администрации. 
Строить его будет нижнетагильская фирма 
«Юпитер-НТ». 

«Между тем заброшенный особняк инте-
ресен как исторический объект», – считает за-
меститель директора по науке нижнетагиль-
ского музея искусств Елена Ильина. Но в ка-
честве памятника истории и архитектуры зда-
ние не зарегистрировано. К музейной терри-
тории тоже никакого отношения не имеет. А 
значит, сохранить особняк вряд ли удастся. 

Впрочем, представители компании-
застройщика уверяют, что его место зай-
мёт не просто офисный, а, ни много ни мало, 
культурно-офисный центр. Там якобы будут 
выставочные залы и галереи. Правда, пред-
ставители музея искусств с подобными пла-
нами строителей пока не знакомы.  

Пожары 
в окрестностях 
Каменска-Уральского 
будут отслеживать 
с вертолётов 
Весенние лесные пожары всегда были 
большой проблемой для каменцев. Те-
перь отслеживать ситуацию в окрестно-
стях города станет проще. В прошлом году 
в Каменске-Уральском была создана по-
жарная дружина, в которую вошли горо-
жане и жители района. В помощь ей нынче 
приобретена лесопатрульная машина. Так-
же спасатели задействуют вертолеты и са-
молет АН-2. 
Кроме того, все каменские пожарные дру-
жинники теперь застрахованы. Для этого 
выделены средства из областного бюджета, 
сообщает портал «Виртуальный Каменск». 

В Артёмовском прошло 
«Евровидение»
Состоялся второй этап конкурса дет-
ской эстрадной песни «Евровидение по-
артёмовски», сообщает газета «Егоршинские 
вести». В Доме культуры «Энергетик» высту-
пили подростки от 9 до 14 лет. Ребята подо-
шли к творческому состязанию с фантазией: 
на сцене можно было увидеть маленьких дра-
конов, Капитошку, коробейников с русски-
ми пряниками, болотную принцессу и даже 
смешных лягушат. В номинации «Соло» побе-
дила Аня Суворова, среди ансамблей лучшим 
стал «Музыкальный кейс». 

Кушвинские ребята 
получили 
специальный приз 
от «Мурзилки»
Посетители городской детской библиотеки в 
Кушве стали победителями конкурса, объяв-
ленного популярным детским журналом, ин-
формирует портал «Кушва-онлайн.ру». 

Литературный конкурс «День матери» 
был объявлен «Мурзилкой» ещё в конце ми-
нувшего года: читателям журнала предлага-
лось написать стихотворение или рассказ о 
своей маме, сопроводив сочинение рисун-
ками. Свои работы на конкурс по совету би-
блиотекаря Любови Охрытковой отправили и 
ученики 4 «а» класса школы № 6.

В марте 2012 года в новом выпуске жур-
нала были подведены итоги конкурса, в спи-
ске победителей значились и кушвинские ре-
бята. Их Мурзилка отметил специальным по-
дарком. 

В Качканаре 
увековечат память 
Героев Труда
В память о качканарцах – Героях Социалисти-
ческого Труда на домах, где они жили, будут 
установлены мемориальные доски. С инициа-
тивой увековечить таким образом память Ми-
хаила Харитоновича Вохмянина в местную 
Думу обратился председатель городского со-
вета ветеранов Юрий Кораблев, цена вопроса 
– 4,5 тысячи рублей, сообщает газета «Качка-
нарский рабочий». 

Депутаты приняли решение, что мемори-
альные доски установят также на домах, где 
жили Александр Васильевич Мурашов и Ва-
силий Алексеевич Пушкарев. Народные из-
бранники надеются на финансовую помощь 
предпринимателей.

Зинаида ПАНЬШИНА 
События в казанском отде-
ле полиции «Дальний», где 
был до смерти замучен за-
держанный за мелкое хули-
ганство 52-летний мужчина, 
стали поводом для откры-
тия федеральной «горячей 
линии».Организатор «горячей ли-нии» – правозащитная ассоци-ация «Агора». Номер её теле-фона: 8-800-777-01-01.– Звонки принимаются из всех регионов России. Главное – чтобы у звонивших имелись медицинские документы, под-тверждающие телесные по-вреждения. При этом события должны касаться трех послед-них лет, а пострадавшие ранее должны были обратиться в правоохранительные органы, – предупреждает руководи-

тель отдела информации ассо-циации Дмитрий Колбасин.В четверг «Агора» отпра-вила председателю След-ственного комитета РФ Алек-сандру Бастрыкину первое со-общение о результатах работы «горячей линии». В докумен-те, в частности, говорится: «На сегодняшний день поступи-ла 51 жалоба, из которых во-семь касаются Свердловской области». Далее следует пере-числение имён и фамилий зво-нивших и содержание звон-ков. Так, житель Асбеста сооб-щил, что в ноябре прошлого года при задержании его сы-на сотрудники полиции удари-ли его головой о стену, и через два дня тот скончался. Ирбит-чанка рассказала, что в 2005 году милиционеры задержали ее сына, избили и сломали ре-бра. Мужчина из Первоураль-ска пожаловался, что был сам 

избит сотрудниками полиции в минувшем сентябре, отчего оказался в больнице. По сло-вам дозвонившейся из Кушвы гражданки, в декабре 2010 го-да полицейские отбили лёгкие её брату. Гражданин из Алапа-евска сообщил, что в апреле прошлого года сотрудники по-лиции сломали ему руку. Ека-теринбурженка поделилась тем, что была избита неким предпринимателем, но поли-цейские отказались возбуж-дать уголовное дело. Ещё двое жителей уральской столицы рассказали, как в полиции бы-ли избиты их сыновья.Кроме федеральной «го-рячей линии», свердловча-нам и в своём регионе есть ко-му жаловаться на распоясав-шихся стражей правопорядка. Об этом напоминает наша об-ластная прокуратура.  – Граждане могут лично 

обратиться в аппарат прокура-туры области, – говорит стар-ший помощник свердловского прокурора Ольга Тетерина. – Приём ведется с понедельни-ка по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь же в специальном ящике можно оставить письменное обращение. Такая же система действует в территориальных прокуратурах. И это – не толь-ко сегодня или в последнее время. Так было всегда.Кроме того, по словам О. Тетериной, через интернет-приемную облпрокурора (sverdloblprokuratura@mail.ru) принимаются сообщения в ви-де электронных писем. В над-зорном органе обещают: каж-дое обращение будет рассмо-трено в установленном зако-ном порядке, все заявители получат ответы.

Пишите письма прокуроруЕсли полицейские позволяют себе лишнего, не стоит об этом молчать

Лидия САБАНИНА
Небанальным фотопроек-
том «Знаю, что здоров», в 
котором участвуют 15 пу-
бличных лиц, в Роспотреб-
надзоре решили привлечь 
внимание к проблеме ту-
беркулёза. Выставка открылась вче-ра в здании областного Роспо-требнадзора (пер. Отдельный, 3) в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, от-мечаемого ежегодно 24 марта. –Мы решили, что участие в проекте известных артистов и спортсменов, бизнесменов и депутатов поможет привлечь внимание свердловчан к про-блеме туберкулёза, необходи-мости регулярного, не реже чем раз в два года, прохожде-ния флюорографического об-следования, – заметил заме-ститель руководителя Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских. – В этот раз извест-ные люди сняты лишь с маке-тами рентгенограмм, но, ду-маю, в следующем году мы предложим известным лицам представить уже свои реаль-ные результаты обследования легких...  Заболеваемость туберкуле-

А ты знаешь, что здоров?В Свердловском Роспотребнадзоре – фотовыставка известных уральцев с рентгенограммами лёгких

Алевтина ТРЫНОВА
С предложением вернуть 
улице историческое назва-
ние – Вознесенский про-
спект, выступил ректор 
Уральского финансово-
юридического института 
Владислав Назаров. Как со-
общает официальный сайт 
вуза, в институте создан орг-
комитет, который с благо-
словения Екатеринбургской 
епархии и лично митропо-
лита Кирилла в эти дни со-
бирает подписи в поддержку 
изменений. Подписи собирают как в здании вуза, который, кстати, в числе прочих учреждений расположен на улице «неудоб-ного» социалиста, так и в хра-мах епархии. На сегодняшний день, как отмечает проректор по внеучебной и воспитатель-ной работе УрФЮИ Екатерина Кашпурова, им удалось опро-сить руководство некоторых  расположенных на этой улице организаций, 25 из них остави-ли свои подписи в пользу пе-реименования улицы. «Мы по-ка не дошли до жилых домов, но их на улице очень немно-го, – поясняет проректор. – Да, жильцам предстоят хлопоты в связи со сменой адреса, но, ду-маю, мы не встретим резкого неприятия с их стороны». Для граждан «переезд» на Вознесенский проспект озна-чает обязательную смену па-спорта, обновление доверен-ностей, документов о соб-ственности, заявлений в бан-ки и т. д. Для организаций, ко-торых на этой улице несколь-ко десятков, смена адреса обернётся целым ворохом бу-мажной волокиты, а также существенными временны-ми потерями. К примеру,  де-ятельность Российского со-юза автостраховщиков, куда поступают жалобы на стра-ховые компании, завязана на значительном документообо-роте, адрес придётся менять на официальных бланках, пе-чатях, визитках и прочей кан-целярии. Представители сою-за говорят, что смена юриди-ческого адреса, внесение из-менений в учредительные до-кументы, уведомление нало-говой службы будет для  них 

В мэрии Екатеринбурга рассмотрят вопрос о переименовании улицы Карла Либкнехта 

весьма затратно с финансо-вой точки зрения. По словам проректора Кашпуровой, вуз намерен по-гасить часть финансовых за-трат, таких, к примеру, как смена баннеров, таблиц и ин-формационных знаков. Город-ская комиссия, которая рас-смотрит предложения иници-ативной группы и собранные ими подписи, ориентировоч-но будет создана уже в мае. 

С видомна проспект ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

зом последние годы стабиль-но высокая, в нашей области она регистрируется на уровне более 100 случаев на 100 ты-сяч населения (а в таких стра-нах, как Великобритания, этот показатель – 4-6 случаев). Что особенно тревожно, в 2011 го-ду отмечен рост заболеваемо-

сти в 1,6 раза среди детей – за год опасный диагноз был по-ставлен 127 свердловчанам младше 14 лет. Дети – «инди-каторная группа», и зафикси-рованный в ней рост заболе-ваемости говорит о значитель-ном числе скрытых источни-ков инфекции в популяции. 

–С такой бедой, как тубер-кулёз, мне регулярно прихо-дится сталкиваться, посколь-ку часто посещаю колонии. А побывав в детской туберку-лезной больнице, убедилась, что эта болезнь поражает и малышей из вполне благо-получных семей,– рассказала Уполномоченный по правам человека Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова. – Са-ма регулярно прохожу флюо-рографию и всем это советую, чтобы быть уверенным в сво-ем здоровье. Экспозиция пробудет в Екатеринбурге неделю, потом отправится в Первоуральск, Нижний Тагил, и Каменск-Уральский. Виртуально она будет представлена и на офи-циальном сайте регионально-го Роспотребнадзора. 

Таким признанием таланты дорожат
1 А вот другой пример. Вла-дислава Рождественская из Качаканарского лицея №6 – спортсменка. Прозанимавшись самбо всего три года, она смог-ла добиться значительных успехов и теперь решила свя-зать свою жизнь со спортом. 

Она готовится к поступлению в Уральский государственный университет физической куль-туры на факультет реабилита-ционной физкультуры.Некоторые из ребят стро-ят грандиозные планы – меч-тают уехать учиться за гра-ницу. Татьяна Беккер, уче-ница 10-го класса гимназии 

№37 Екатеринбурга, победи-ла в олимпиаде по немецко-му языку и теперь собирается поступать в немецкий вуз на факультет журналистики.Многие школьники стано-вятся призерами всероссий-ских олимпиад уже не в пер-вый раз. Так, Артем Кутлов-ский, ученик 10-го класса Ли-

цея милиции, уже два года под-ряд показывает хорошие ре-зультаты в олимпиаде по пра-ву. Награжденные рассказыва-ют, что решили потратить де-нежные призы на повышение уровня своего образования, пу-тешествия, а кто-то просто хо-чет подарить деньги маме.
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Некоторые из 
достижений ребят 
можно было 
увидеть своими 
глазами: в фойе 
Дворца молодежи 
была организована 
выставка рисунков 
и поделок

«Вовремя сделанный снимок спасет ваше здоровье!» – 
предупреждает нас эта участница фотопроекта
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в России появится 
институт финансового 
омбудсмена
такое поручение значится в перечне, 
подписанном президентом РФ по итогам 
совещания по экономическим вопросам, 
сообщает официальный сайт кремля.

Кабинету министров совместно с Центробан-
ком РФ предстоит сформулировать предложения 
по внесению в законодательство Российской Фе-
дерации изменений, касающихся создания инсти-
тута финансового омбудсмена. Планируется, что 
институт финомбудсмена будет создан в России 
уже к осени 2012 года. Омбудсменом в финансо-
вой сфере (финансовым омбудсменом) называ-
ют независимое лицо, разрешающее во внесудеб-
ном порядке споры между организациями, ока-
зывающими финансовые услуги, а также их кли-
ентами. Институт омбудсмена финансовой систе-
мы действует почти в двух десятках стран мира.

андрей ЯловЕЦ

александр ткачёв 
утвержден губернатором 
краснодарского края
Депутаты краевого Законодательного собрания 
доверили ему возглавлять регион ещё пять лет.

За кандидатуру Ткачева, предложенную пре-
зидентом Дмитрием Медведевым, проголосовало 
большинство — 57 депутатов, против — четверо.

Таким образом Краснодарский губернатор 
сохраняет за собой пост четвёртый срок подряд. 
Он возглавляет регион более 11 лет: дважды вы-
игрывал выборы (в 2000-м и 2004-м годах), а в 
2007-м после изменений в законодательстве, от-
меняющих прямые выборы глав регионов, был 
утверждён на этот пост. После трагических собы-
тий в станице Кущёвская в 2010 году оппозиция 
настаивала на отставке Ткачёва, но ему не толь-
ко удалось сохранить за собой эту должность, но 
и закрепить свои позиции. Как утверждает Рус-
ская служба Би-Би-Си со ссылкой на администра-
цию Президента РФ, никакие другие кандидатуры 
на пост губернатора Кубани не рассматривались. 
Возможно, это связано с тем, что Александр Тка-
чёв – один из тех, кто отвечает за строительство 
спортивных объектов к Олимпийским играм, ко-
торые пройдут в Сочи в 2014 году.

Георгий оРлов

Анна ОСИПОВА, Валентина СМИРНОВА
Рабочая группа по форми-
рованию «Открытого пра-
вительства» продолжает 
обсуждать тему противо-
действия коррупции. Оче-
редное заседание с уча-
стием Президента РФ Дми-
трия Медведева состоялось 
в Центре специального на-
значения в сфере обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения.

В наступление 
по всем фронтамМесто для заседания вы-брали не случайно — о мел-ких взятках сотрудников ГИБДД в народе легенды сла-гают. Обратил на это внима-ние и Дмитрий Медведев, за-метивший, что ГИБДД — это та структура, которая напря-мую связана с бытовой кор-рупцией. Глава государства признал, что принятые ме-ры по борьбе с взяточниче-ством пока не дают заметно-го эффекта: польза от декла-рирования доходов чиновни-ков — почти нулевая, взятки по прежнему и берут, и дают (последнее, кстати, тоже пре-ступление, о чем некоторые забывают). Впрочем, на этом заседании поступило предло-жение о новой декларацион-ной кампании — своеобраз-ный шанс реабилитировать-ся провинившимся чиновни-кам. Медведев к нему отнёсся с долей скепсиса, хоть и согла-сился обсудить этот вопрос.Несмотря на все промахи, бессмысленной проведённую работу назвать нельзя. Нель-зя хотя бы потому, что в Рос-сии появилась определённая нормативная база для про-тиводействия коррупции. Эта тема прочно закрепилась в топах новостей и всё больше волнует гражданское обще-ство, чего ещё несколько лет назад не было.На заседании глава го-сударства предложил пять условных пунктов борьбы с мздоимством. Первое — со-кращение государственно-го вмешательства в эконо-мику. Второе — борьба с так называемой «большой кор-рупцией». Третье — внедре-ние мер по снижению кор-рупции при государственных закупках и повышение каче-ства корпоративного управ-ления в компаниях с государ-

ственным участием. Четвёр-тый пункт касается снижения уровня бытовой коррупции. Пятое направление посвяще-но формированию эффектив-ных механизмов обществен-ного контроля.
Не лезь 
в экономикуСерьёзный пособник кор-рупции — активное вмеша-тельство государства в эко-номические процессы. В ру-ках чиновников оказывает-ся столько механизмов влия-ния, что бизнесу порой ниче-го не остаётся, как искать из-вилистые и не самые закон-ные пути к каждому конкрет-ному госслужащему. С пред-ложением ограничить это влияние выступил Сергей Гу-риев, ректор Российской эко-номической школы. Он зая-вил, что государству следует в каждом конкретном случае объяснять обществу, зачем оно вмешивается в экономи-ку.  Также Гуриев предложил составить ограниченный спи-сок регулирующих функций вмешательства в экономику.Отдельная идея касается государственной собственно-сти: Росимущество точно так-же должно опубликовать список предприятий и обосновать, по-чему каждое из них необходимо сохранить в руках государства. Если оснований будет достаточ-но, то правительство РФ, в свою очередь, составит для каждого объекта так называемую «до-рожную карту» приватизации. В ней должны быть указаны сро-ки, цели и формы приватизации, а также ответственные за испол-нение этих мер. Дмитрий Медве-дев эту идею поддержал и зая-вил, что в ближайшее время та-кие карты будут составлены.
Прислушиваться 
к СМИСредствам массовой ин-формации в противодей-ствии коррупции тоже отво-дится важная роль. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заметил, что зачастую журна-листы задолго до «взрыва» обнаруживают проблему, пы-таются привлечь к ней вни-мание, но не находят ответа со стороны властей:- О Кущёвке: «Российская газета», правительственная газета, за полтора года до рез-ни публиковала материалы 

Хватит рубить по «хвостам»Президент озвучил новые предложения по борьбе с коррупцией

 кстати
Комитет Законодательного Собрания по вопросам законода-

тельства и общественной безопасности повторно рассмотрел ини-
циативу группы депутатов о внесении изменений в закон «О проти-
водействии коррупции в Свердловской области», отклоненную Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области в октябре 2011 года. Речь идёт о том, чтобы вменить в обя-
занность Совета по противодействию коррупции, созданного при гу-
бернаторе Свердловской области, ежегодный отчёт перед депутата-
ми Законодательного Собрания. Решено создать при комитете рабо-
чую группу с участием разработчиков, членов комитета, представи-
телей государственно-правового управления и Совета по коррупции, 
которой поручено доработать законопроект.

 ДлЯ спРавки
Сведения о контроле за доходами государствен-

ных и муниципальных служащих предоставляют более 
чем один миллион 200 тысяч человек. Заметим, что это 
не так много, ведь в России насчитывается около семи 
миллионов чиновников.

В 2011 году было проведено 233 тысячи прове-
рок соответствующих данных, выявлено около 23 ты-
сяч случаев предоставления недостоверных или непол-
ных сведений о доходах. Иначе говоря, при каждой де-
сятой проверке обнаружены неверные сведения о дохо-
дах, поданные должностными лицами. В итоге часть чи-
новников, хоть и небольшая, уволена.
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о сращивании местной поли-ции, властей и банд. Государ-ство не обратило на это вни-мания, — привёл Венедик-тов конкретный пример. Он предложил заняться монито-рингом СМИ всех уровней, ко-торые порой видят пробле-му гораздо глубже. Дмитрий Медведев, согласившись в це-лом с необходимостью взаи-модействия со СМИ, предосте-рёг от оголтелого обвинения и оскорбления всех чиновни-ков подряд, поскольку «пре-зумпцию невиновности никто не отменял».Помимо обнаружения мздоимцев через СМИ, медиа-институту предлагается ещё одна функция — активно ин-формировать о наказаниях нечистых на руку чиновни-ков. Президент РФ даже пред-ложил создать с этой целью отдельный ресурс.
Кто больше дастПроблема взяточничества не только в том, что «берут» все подряд, но и в «не оскудеваю-щей руке дающего». Как заме-тил в своём выступлении Сергей Алексашенко, директор по ма-кроэкономическим исследова-ниям Высшей школы экономи-ки, из тех людей, кто когда-либо 

давал взятку, всего два-три про-цента готовы обратиться в пра-воохранительные органы. В ка-честве выхода из ситуации Алек-сашенко предложил вознаграж-дать граждан, информирующих о фактах коррупции, а также за-конодательно закрепить систе-му их защиты. Платить инфор-маторам предполагается только тогда, когда незаконное обога-щение доказано судом.Впрочем, Дмитрию Мед-ведеву идея «стукачества» за деньги не очень понравилась, оно и понятно, подобный про-ект в обществе вызовет массу негативных ассоциаций с до-носчиками и сексотами.- Денежную составляю-щую я бы здесь не гипертро-фировал, — заметил Дмитрий Медведев, — но в целом сти-мулирование к информации о совершённых преступлениях – абсолютно важная вещь.
Идеи  
«РосПила» — 
в жизньПо душе пришлись главе государства некоторые идеи проекта Алексея Навально-го «РосПил», которые про-звучали на заседании рабо-чей группы «Открытого пра-вительства». Речь об обще-

ственных объединениях, ко-торые выступают в защиту неопределённого круга лиц.- Другие мои коллеги взво-ют, а я не возражаю, — заявил Медведев.Кроме того, президент поддержал идею «РосПила» о мерах в отношении долж-ностных лиц за не предостав-ление информации о государ-ственных закупках.Справиться с коррупци-ей одними только законами невозможно — опыт послед-них лет уже доказал это. К ре-шению проблемы необходи-мо подходить комплексно, и многие участники заседания с этим согласились. Тут нуж-ны и работа правительства, и активное участие граждан-
ского общества и СМИ, и по-мощь образования — ведь привычку «не брать» и «не давать» тоже нужно взращи-вать.
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Оборот коррупционных денежных средств 
в сфере образования России ежегодно 
составляет около 5,5 миллиарда долларов, 
по данным Общероссийского общества 
потребителей образовательных услуг.
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Источник: «Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ 2010–2011», результаты опросов 7 тысяч компаний в 40 российских регионах Источник: опрос ФОМ в 4 квартале 2010 года по заказу Минэкономразвития РФ, результаты опросов 17 тысяч граждан в 70 российских регионах

ирбитские депутаты 
избрали спикера 
городской Думы
Депутаты Думы муниципального образования 
город ирбит большинством голосов (13 из 20) 
избрали председателем Думы члена «Единой 
России» Николая васильева.

напомним, что выборы нового состава депу-
татов городской Думы Ирбита прошли 4 марта, 
причём впервые — по смешанной системе — 10 
депутатов избраны по одномандатным округам, 
ещё 10 — по единому многомандатному округу, 
в котором избиратели голосовали за списки кан-
дидатов, выдвинутых политическими партиями.

По партийным спискам в городскую Думу 
прошли шесть представителей от партии «еди-
ная Россия», два от «Справедливой России», и по 
одному от КПРФ и ЛДПР.

николай Васильев избран в городскую Думу 
по списку партии «единая Россия».

Кстати, заместителем председателя Ирбит-
ской Думы шестого созыва депутаты избрали 
Ольгу гладкову, которая прошла в состав город-
ской Думы не по партийному списку, а по одно-
мандатному округу №9, но выдвигалась канди-
датом в депутаты также от партии «единая Рос-
сия».

Отметим также, что в соответствии с уста-
вом МО, в Ирбите сохраняется прежняя, а не 
«двуглавая» система управления, при которой 
территорией управляют глава муниципалитета и 
глава администрации, каждый в пределах своих 
полномочий. глава города (сейчас эту должность 
занимает геннадий Агафонов) избирается всена-
родно, наделён всей полнотой исполнительной 
власти и руководит работой городской админи-
страции. А председатель городской Думы изби-
рается депутатами и руководит работой предста-
вительного органа местного самоуправления.

леонид поЗДЕЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
Об этом было заявлено вче-
ра на коллегии министер-
ства социальной защиты 
населения Свердловской 
области, обсудившей основ-
ные направления развития 
системы соцзащиты насе-
ления региона в 2012 году.Исполняющий обязанно-сти председателя правитель-ства — министр социальной защиты населения Свердлов-ской области Владимир Вла-сов, обращаясь к коллегам, напомнил, что в современ-ной России социальной поли-тике государство придаёт всё большее значение. Об этом, в частности, говорится в пред-выборных статьях кандида-та на должность Президента России, председателя прави-тельства РФ Владимира Пу-тина, который 4 марта избран главой государства.- В качестве главно-

го критерия оценки рабо-ты всей социальной сфе-ры Владимир Путин назвал эффективность социальной политики, которая прежде всего измеряется мнением людей, – подчеркнул Влади-мир Власов, открывая засе-дание. – В этой связи боль-шая роль принадлежит ор-ганам социальной защиты населения.В своём докладе и. о. председателя областного правительства сказал, что в рамках разработки и со-вершенствования стратегии социально-экономического развития страны на период до 2020 года идёт очень ак-тивная работа. На федераль-ном уровне к ней привле-чены экспериментальные группы, на которых обсужда-ются направления развития экономики и социальных от-раслей. Подобная работа на-чата и в нашей области, но, как отметил Владимир Вла-

сов, «она пока ещё не стала основной для территориаль-ных учреждений социальной сферы и не нашла отражение в наших стратегических пла-нах». Тем не менее, област-ное министерство соцзащи-ты намерено поставить эту задачу во главу угла.- Нам нужны новые тех-нологии, новая стратегия и новая концепция социаль-ной политики, — заявил ми-нистр.Оценивая систему соци-альной поддержки населе-ния, участники коллегии под-робно обсудили итоги 2011 года.В частности, было отме-чено, что в прошлом году до-полнительные меры соци-альной поддержки получили граждане пожилого возраста, инвалиды и участники войны и боевых действий, члены их семей, ветераны труда, граж-дане, усыновившие ребёнка.Приняты и реализуют-

ся целевая программа «Со-циальная защита населе-ния и социальная поддерж-ка инвалидов в Свердлов-ской области» на 2011–2015 годы (общий объем финан-сирования — более 3,44 мил-лиарда рублей); региональ-ная комплексная програм-ма «Старшее поколение», на-правленная на решение про-блем граждан пожилого воз-раста по материальному обе-спечению, медицинскому об-служиванию, социальной ре-абилитации и эффективному использованию их трудово-го потенциала (общий объём финансовых средств — 2,8 миллиарда рублей).Кроме того, внесены изме-нения в областной закон «О защите прав ребенка», преду-сматривающие дополнитель-ные меры социальной под-держки детям-сиротам и де-тям, оставшимся без попече-ния родителей.На протяжении четырёх 

лет за счёт средств областно-го бюджета осуществляется государственная поддержка общественных организаций. Объем бюджетных средств на эти цели в 2011 году составил 56,2 миллиона рублей, что в 3,3 раза превышает расходы 2010 года. Бюджетные сред-ства в полном объеме направ-лены в виде субсидий област-ным общественным органи-зациям.Что касается 2012 года, то органам социальной защиты населения предстоит решить немало задач. Среди них — предоставление гражданам дополнительных мер соци-альной поддержки, развитие системы социального обслу-живания населения, развитие системы комплексной соци-альной реабилитации граж-дан, развитие семейных форм устройства детей-сирот и де-тей и многое другое.

 ДосьЕ «оГ»

николай Валерьевич ВАСИЛЬеВ 
родился в 1972 году в Ирбите. Обра-
зование высшее, работает генераль-
ным директором ООО «СКД». Соглас-
но сведениям, представленным им в 
территориальную избирательную ко-
миссию Ирбита, его годовой доход 
в 2011 году составил 114684 рубля, 
в Ирбите он владеет квартирой об-
щей площадью 24 квадратных ме-
тра, двумя автомобилями — BMW-X5 
и Toyota Starlet, гаражом, площадью 
20 квадратных метров и небольшим 
земельным участком. ему также при-
надлежит 50 процентов акций ООО 
«СКД».
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Защита есть, но будет ещё крепчеИзучением ситуации в социальной сфере Среднего Урала займутся экспериментальные группы
 к свЕДЕНию

с 2012 года в свердловской области приняты 
10 новых социальных обязательств и мер социаль-
ной поддержки, финансируемых из федерального 
бюджета.

в том числе:
- компенсация за детские путевки;
- выплата пособия члену семьи умершего участ-

ника ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской атомной электростанции;

- выплата единовременного пособия лицам, на-
гражденным знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»;

- единовременная денежная выплата на прове-
дение ремонта жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, име-
ющим закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками которого они яв-
ляются (объём финансирования – 37,2 миллиона 
рублей;

- с 1 апреля в Свердловской области вводится 
50-процентная скидка на пригородный железнодо-
рожный проезд для всех пенсионеров по старости.

На реализацию социальных законов в сверд-
ловской области в 2012 году выделяется более 
21,6 миллиарда рублей (в 2011 году эта сумма со-
ставила 19 миллиардов рублей). 
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согласно 
исследованиям, 
больше всего 
взяток россияне 
дают сотрудникам 
ГиБДД
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 кстати
В среднем в Свердловской 

области, по данным област-
ной Государственной инспек-
ции труда, в восьми из десяти 
случаев оборудование оста-
навливают на предприятиях 
лёгкой и пищевой промыш-
ленности. В сфере металлур-
гии и машиностроения неис-
правная техника использует-
ся гораздо реже. На потреби-
телей репрессивные меры со 
стороны трудовой инспекции, 
как правило, не влияют: осво-
бодившуюся долю рынка тут 
же заполняют предприятия-
конкуренты.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

свердловчане  
тратят заработанное  
на продукты
По итогам 2011 года жители среднего Ура-
ла заработали 1,29 триллиона рублей, что 
на 12,7 процента превышает результат 2010 
года.

Однако, как сообщает Свердловскстат, 
большую часть своих доходов уральцы сразу 
истратили на различные нужды. Общая сум-
ма расходов населения области за прошед-
ший год составила 1,26 триллиона рублей. 
Она на 12,1 процента превышает аналогичный 
итог 2010 года. Самая большая статья расхо-
дов для уральцев — покупка продуктов и не-
обходимых в доме товаров, а также оплата 
различных услуг. В течение 2011 года на эти 
нужды свердловчане потратили один трилли-
он рублей, что на двадцать процентов боль-
ше, чем в 2010 году.

В результате у населения нашего регио-
на сократилось количество домашних нако-
плений. Общая сумма сбережений по итогам 
прошедшего года составила 81,4 миллиарда 
рублей, что почти на сорок процентов мень-
ше, чем было по итогам 2010 года.

татьяна БУРДакоВа

Зарплата военных 
послужит примером  
для бюджетников
министерство финансов РФ предлагает про-
вести существенную реорганизацию опла-
ты труда бюджетников по аналогии с тем, как 
была проведена реорганизация оплаты труда 
военнослужащих, сообщил министр финансов 
антон силуанов.

«Мы повышали денежное довольствие во-
еннослужащим и в этот момент провели суще-
ственную реорганизацию системы оплаты труда 
и отмены натуральных льгот. Думаю, что такой 
же процесс нам необходимо провести и в рам-
ках повышения оплаты труда работников бюд-
жетной сферы», – приводит «Интерфакс» слова 
министра на совещании по вопросам реализа-
ции задач, поставленных в предвыборных ста-
тьях кандидата на пост Президента РФ.

Антон Силуанов уверен, что необходимо 
также принять поправки в законодательство, 
которые позволяли бы оказывать меры соци-
альной поддержки, исходя из принципов нуж-
даемости: «Это существенный ресурс для по-
вышения маневренности бюджетов субъек-
тов Российской Федерации». Он также доба-
вил, что для оптимизации бюджета необхо-
димо будет реализовать ряд других мер. «Мы 
подготовили предложения о переносе ряда 
расходов, которые у нас предусмотрены на 
ближайшие годы, на более поздние сроки», 
— сказал Антон Силуанов. Также, по словам 
Антона Силуанова, необходимо реализовать 
подготовленные меры по налоговому манев-
ру: «Таким образом, на наш взгляд, реализа-
ция структурных мер в бюджетных отраслях 
и мер по бюджетной консолидации позволит 
обеспечить сбалансированность бюджетной 
системы, с одной стороны, и полностью реа-
лизовать весь комплекс намеченных мер.

николай ПЛаВУноВ

экономика подтянулась 
на один процент
Рост российской экономики в феврале 2012 
года ускорился до 4,8 процента в годовом 
выражении, по сравнению с 3,9 процента в 
январе. Произошло это благодаря наращи-
ванию инвестиций в основной капитал и про-
мышленное производство, сообщают «Ведо-
мости».

Объём ВВП в январе 2012 года, по от-
ношению к аналогичному периоду прошло-
го года, вырос на 3,9 процента, но по сравне-
нию с декабрём,  с исключением сезонного 
фактора, снизился на 0,1 процента. По дан-
ным минэкономразвития, оборот розничной 
торговли в феврале, с учётом очищенной се-
зонности, вырос на один процент, промпро-
изводство – на 1,3 процента, капитальные ин-
вестиции – на 1,2 процента. Профицит торго-
вого баланса в феврале этого года составил 
19,7 миллиарда долларов США, складывал-
ся он из экспорта в 45 миллиардов долларов, 
импорта в 25,3 миллиарда.

Тем не менее ведомство министра Эль-
виры Набиуллиной прогнозирует замедление 
роста экономики страны в 2012 году до 3,7 
процента. Напомним, в 2011 году этот показа-
тель составил 4,3 процента.

алексей сУХаРЕВ

открытость  
может навредить
Бюджет России в течение семи ближайших 
лет может потерять около 240 миллиардов 
рублей из-за понижения таможенных пошлин 
в связи со вступлением во Всемирную торго-
вую организацию, заявил глава департамен-
та торговых переговоров минэкономразвития 
РФ максим медведков.

По мнению чиновника, как передает РИА 
«Новости», по условиям вступления России в 
ВТО понижение таможенных тарифов будет 
происходить постепенно, в течение семи лет. 
В этот период становятся возможными бюд-
жетные потери. Они произойдут, если объ-
ёмы торговли не будут расти, а сохранятся на 
сегодняшнем уровне. Однако, по словам Мак-
сима Медведкова, вероятность такого раз-
вития событий невелика, товарооборот дол-
жен увеличиться как раз из-за снижения по-
шлин. Например, в 2002 году, когда происхо-
дило аналогичное уменьшение таможенных 
платежей, поступления в федеральный бюд-
жет, наоборот, стали больше. Это произошло, 
во-первых, потому, что начался рост объемов 
торговли. Во-вторых, от уплаты пошлин ста-
ли реже уклоняться. Высока вероятность, что 
в течение ближайших семи лет события будут 
развиваться по тому же сценарию.

ольга УЧЁноВа

Елена АБРАМОВА
Богдановичский районный 
суд своим постановлени-
ем приостановил на 60 су-
ток эксплуатацию оборудова-
ния на местном хлебокомби-
нате. Во время плановой про-
верки ОАО «Богдановичский 
хлебокомбинат» сотрудники 
госинспекции труда в Сверд-
ловской области выявили се-
рьёзные нарушения.–На момент проверки ма-шина, при помощи которой производится упаковка хлеба в полиэтиленовые пакеты, ра-ботала с неисправной систе-мой блокировки, предотвра-щающей травмирование ра-ботников. Таким образом, нару-шались требования Правил по охране труда в хлебопекарной и макаронной промышленно-сти, утверждёнными Приказом  № 896 Министерства сельско-го хозяйства РФ, а также тре-бования Технического регла-мента о безопасности машин и оборудования, утверждённые Постановлением правитель-ства РФ № 753. Пришлось пой-ти на крайние меры. Судебные приставы отчитались, что ма-шина опечатана и обесточена, – рассказал инспектор отдела по государственному контролю (надзору) за соблюдением за-конодательства по охране тру-да в непроизводственной сфе-ре и агропромышленном ком-плексе Государственной ин-спекции труда в Свердловской области Николай Илюнин. Хле-бокомбинат не остановился, он продолжает выпускать продук-цию в тех же объёмах.–Мы произвели замену обо-рудования и работаем в преж-нем режиме, поставляем хлеб и хлебобулочные изделия в Каменск-Уральский, Заречный, посёлок Белоярский и другие 

города и населённые пункты Южного округа Свердловской области, – рассказала юрист ОАО «Богдановичский хлебо-комбинат» Ирина Казанцева.Комментировать, почему использовалась техника, пред-ставляющая угрозу жизни и здоровью работников, она не стала.Это уже третий случай при-остановки оборудования по инициативе инспекции труда за последние три месяца.–Чтобы добиться приоста-новки, нужно собрать большой материал. Чаще всего предпри-ятия наказывают штрафом, размер которого от 30 до 50 тысяч рублей. На мой взгляд, это очень мягкая мера наказа-ния, ведь нарушение требова-ний может привести к серьёз-ным трагедиям. К примеру, в прошлом году в Арамили на предприятии «Грани» из-за не-исправной техники погиб муж-чина, ровно через месяц у него дочка родилась. В том случае, конечно, цех пришлось оста-новить, – подчеркнул Николай Илюнин.

Работа пекаря опасна и труднаПри охрание его труда нарушений больше,  чем в металлургии 

Цена на воде писана
1 Анатолий ГУЩИН
На этот раз с молотка ушёл 
участок площадью пять 
гектаров. Это был откры-
тый аукцион на право за-
ключения договора водо-
пользования на 20 лет. То 
есть на аренду. Принять 
участие в аукционе мог лю-
бой желающий. За право 
приобрести кусочек  «те-
кучей» недвижимости  бо-
ролись восемь юридиче-
ских лиц. Победил рыболо-
вецкий кооператив из Ека-
теринбурга «ТИНКИ».  Он 
предложил наивысшую 
сумму – 740080 рублей. Ещё до аукциона депута-ты Невьянской городской Ду-мы подняли целую волну воз-мущений. Они заявили, что министерство природных ре-сурсов за бесценок  распро-даёт по частям озеро «своим» людям. В качестве основно-го аргумента  фигурировали расценки, начальная цена  во-дного объекта. Она составля-ла всего 80 рублей. Депутаты выступили про-тив проведения аукциона, об-ратились в природоохран-ную прокуратуру с просьбой проверить законность такой продажи. Также потребовали объяснений от руководства министерства.  Заместитель министра природных ресурсов Алек-сандр Орехов лично высту-пил перед депутатами. Как говорится, на пальцах объ-яснил, откуда берутся такие 

расценки. Законность прове-дения аукциона подтвердила и природоохранная прокура-тура. Тем не менее недоволь-ство со стороны депутатов и местных жителей продолжа-ет сохраняться. Некоторые из них заявляют, что теперь к озеру будет не подойти. –Всё это надуманные опа-сения, – говорит Александр Орехов. – По договору, кото-рый министерство заключа-ет с победившим на аукцио-не, не имеет права перегора-живать проход вдоль берега. Ведь  в аренду передаётся не участок земли, а только воды. Если кто-то нарушит уста-новленный порядок, на него всегда найдётся управа.  Хоть в лице местной администра-ции, хоть в лице природоох-ранной прокуратуры, хоть Росприроднадзора. Проверя-ющих хватает! Санкции мо-гут быть самыми суровыми, вплоть до расторжения дого-вора. Но дело в том, что по-ка таких проблем не возника-ло. В настоящее время в обла-сти передано в пользование 53 водных участка. Аукционы мы начали проводить с 2009 года. Серьёзных нарушений за это время  не выявлено.Откуда же такие смешные стартовые цены?По словам А. Орехова, ког-да он сам впервые увидел до-кументы на этот счёт, то уди-вился тоже. Ставки, старто-вые цены действительно вы-зывают не только улыбку, но даже смех. Например, торги за участок воды площадью один гектар начинаются с сум-

мы... 16 рублей! Кажется, дичь какая-то. Но таковы «Правила расчёта и взимания платы за пользование водными объек-тами», принятые постановле-нием правительства РФ. Они являются подзаконным актом Водного кодекса РФ. Для на-шего региона, точнее для все-го Обь-Иртышского бассейна, размер платы за пользование водным объектом установлен в размере 30,2 тысячи рублей за квадратный километр  во-дной площади в год. Началь-ная цена для проведения аук-циона устанавливается из этой суммы. И она не должна превышать пяти процентов от неё. Поскольку люди берут в аренду небольшие участки, то и сумма  получается сме-хотворная. Хотя конечная на торгах чаще всего достигает сотен тысяч рублей. Но опять же многое зависит от размера участка и его привлекатель-ности. За таватуйский борь-ба шла  упорная. Как видим, и сумма продажи оказалась не-маленькая.Для чего люди берут в аренду водные объекты? Это понятно. Для ведения так на-зываемого рекреационного бизнеса. Они имеют право на своём участке устанавливать понтоны, строить лодочные пирсы. В летнюю пору орга-низовывать отдых. По условиям договора, должны подготовить пляж, очистить дно в местах купа-ния. А также следить за чи-стотой: убирать и вывозить мусор. О мусоре хотелось бы ска-зать особо. Это отдельная и 

серьёзная тема. В настоящее время на многих водоёмах  им завалены все берега. Уби-рать его некому. Появление арендаторов как раз может решить эту проблему.  Известно, там, где нет хо-зяина, там нет и порядка. Ко-нечно, арендатор тоже не со-всем хозяин. Но что делать, если у нас в стране такой, арендный капитализм? Ко-нечно, он менее эффектив-ный. И об этом говорят мно-гочисленные примеры. Не се-крет, одна из главных причин того, почему наши фермеры не могут сравняться по себе-стоимости  продукции с зару-бежными, как раз заключает-ся в том, что те работают на частной земле. И у них боль-ше стимулов и возможностей добиваться более высоких ре-зультатов. То же самое касает-ся аренды леса. Как ни стара-ются наши владельцы лесных участков, а всё равно не могут догнать Финляндию. К сожалению, бизнес на воде, о котором мы ведём речь,  имеет те же недостат-ки. Тем более он сильно огра-ничен по времени: слишком мало в году месяцев, когда у нас можно купаться и заго-рать.  А арендную плату, кста-ти, надо платить каждый ме-сяц.  За пять гектаров на Тава-туе она составит около двух тысяч рублей в месяц. В том числе и за зимние. Поэтому стоит ли так волноваться, что предприниматели приобре-тают участки на озёрах? Это даже хорошо. Бесхозный во-доём разве лучше?

Ольга УЧЁНОВА
По данным на первое октя-
бря 2011 года, в России на-
ходилось в обращении 50,5 
миллиарда штук монет но-
миналом от одной копейки 
до десяти рублей. По Свердловской области статистика ещё более удиви-тельная. С 1998 года на терри-тории Среднего Урала в обра-щение выпущено 2,3 миллиар-да монет, то есть по 536 штук на одного жителя региона. Вы-глядит всё так, будто в домах у свердловчан осели килограм-мы монет. Конечно, много де-нег теряется, когда речь захо-дит о мелочи, то её, как прави-ло, и не ищут. Часть монет на-ходится в кассах торговых ор-ганизаций и банков. Но даже с учетом этого получается, что в копилках у населения хранятся сотни монет.Одну из причин сложив-шейся ситуации в денежном об-ращении следует искать у глав-ных потребителей разменной монеты  —  предприятий тор-говли и сферы услуг. Именно их политикой по максимально бы-строму обслуживанию покупа-телей и сокращению трудоём-ких операций объясняется низ-кий уровень возврата населе-нием монеты в денежный обо-рот. Кассиры магазинов очень не любят ждать, пока покупа-тель подберёт в кошельке пол-ную сумму с точностью до ко-пейки.Даже если клиент сам пред-лагает дать требующуюся сум-му с точностью до копейки, кас-сиры зачастую отказывают, по-скольку им проще самим на-брать сдачу вместо того, что-бы пересчитывать копейки, пе-реданные покупателем. Всё это приводит к тому, что люди пе-рестают внимательно отно-ситься к монетам. Не заботят-ся о том, чтобы своевременно потратить накопившиеся у них запасы монет. Такая ситуация 

заставляет Банк России беско-нечно чеканить новые монеты, однако денежный оборот рас-полагает монетой в достаточ-ном количестве.По мнению представите-лей Банка России, для решения проблемы уральцам стоит пом-нить о том, что отказ в приёме мелкой монеты, нередко звуча-щий из уст продавца, кондукто-ра в городском транспорте или водителя маршрутки, являет-ся прямым нарушением зако-на. Согласно законодательству Российской Федерации, платё-жеспособные банкноты и мо-неты Банка России обязатель-ны к приёму по нарицательной стоимости при осуществлении всех без исключения видов пла-тежей на территории страны.Таким образом, если у вас отказываются принять в каче-стве платежа монету какого-либо номинала, в том числе од-ну или пять копеек, то эти дей-ствия незаконны, и можно об-ращаться к руководству того предприятия, сотрудники ко-торого проявляют такое пре-небрежение к законному сред-ству платежа. Если это не помо-жет, то можно отправить пись-мо в Роспотребнадзор. Причём в тех случаях, когда мелкие мо-неты отказываются прини-мать в кредитных организаци-ях, можно составить жалобу в Главное управление Банка Рос-сии по Свердловской области.Кстати, подлинную моне-ту с серьёзными повреждени-ями внешнего вида можно об-менять в кассах коммерческих банков или через них напра-вить на экспертизу в учреж-дения Банка России (для это-го нужно иметь при себе па-спорт). Обмен повреждённых денег производится бесплат-но и без ограничения суммы. Как видите, самое время вспом-нить старую русскую послови-цу «Копейка рубль бережёт» и не относиться к мелкой монете с пренебрежением.

Рациональный денежный оборот –  целое искусствоВ начале октября прошлого года на одного жителя страны приходилось 355 штук монет
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Что может быть 
лучше отдыха  
на воде? на таватуе 
он может быть 
диким и тихим.  
а местами теперь – 
и платным

Елена АБРАМОВА
Судьба бывшего здания то-
варной биржи не остави-
ла равнодушными жите-
лей города, поэтому на за-
седание Общественной па-
латы в мэрии Екатеринбур-
га пришло много и сторон-
ников, и противников ново-
го проекта. «Хотя решение 
было принято, сегодня мы 
должны поставить запятую 
во фразе «Отменить нельзя 
реконструировать», — таки-
ми словами открыл обсуж-
дение председатель Обще-
ственной палаты Екатерин-
бурга Александр Татаркин.Пока он перечислял вопро-сы, которые предстоит обсу-дить, внимание журналистов было приковано к стеклян-ным дверям зала заседания городской администрации, из-за которых доносился шум.— Мы представители об-щественности, — слышалось из-за дверей.

Люди пытались проник-нуть в зал заседаний на тре-тьем этаже, но представите-ли оргкомитета их не пускали. Изначально было заявлено, что число участников будет ограничено, поскольку зал не так велик. Между тем в зале оставались свободные места. Организаторы объяснили, что не пускают тех, кто заранее не зарегистрировался в качестве участника заседания.Председатель комитета благоустройства города  Та-мара Благодаткова с трибуны заверила, что в случае рекон-струкции сквер перед Пасса-жем сохранится, будет заново озеленён и возвращён городу. Она напомнила, что послед-ний раз сквер ремонтировали в послевоенные годы.Депутат Екатеринбург-ской городской Думы Дми-трий Сергин в хронологиче-ском порядке рассказал, как, начиная с 2008 года, прово-дилось согласование доку-ментов на реконструкцию. 

Представители градархитек-туры и министерства куль-туры и туризма Свердлов-ской области выступили в защиту реконструкции Пас-сажа. Против очень эмоци-онально высказался препо-даватель Уральской госу-дарственной архитектурно-художественной академии Ва-лерий Сакныньш. Он раскри-тиковал проект застройщика и привёл примеры успешной реставрации старинных зда-ний в Екатеринбурге, когда не был нарушен архитектур-ный стиль — это дом Сево-стьянова и девятая гимназия.Среди участников заседа-ния были архитекторы, юри-сты, депутаты, бизнесмены и представители обществен-ных организаций. К пяти ча-сам вечера решение ещё не было принято. Представите-ли собственников Пассажа за-верили, что они готовы при-слушаться ко всем разумным предложениям, если Обще-ственная палата примет ре-

шение продолжать работы по реконструкции здания.Организаторы отвели на дискуссию три часа. Но она за-тянулась примерно на 1,5 ча-са. За реконструкцию Пасса-жа высказались 25 членов Об-щественной палаты, двое воз-держались. Застройщикам бы-ли даны рекомендации, наи-более рациональные из них пообещали учесть.  Радикаль-ные сторонники, выступаю-щие за сохранение первоздан-ного облика здания, остались недовольны. «Мы действо-вать будем разными метода-ми, в том числе через суд», – пообещал общественный ин-спектор свердловского реги-онального отделения охраны памятников Олег Букин. Член президиума СРО ВООПиК Ан-дрей Григорьев заявил, что всё происходящее вокруг Пас-сажа противоречит статье 5 Европейской конвенции о за-щите памятников, которую ратифицировала РФ.

Центр притяженияОбщественная палата Екатеринбурга высказалась вчера  за реконструкцию Пассажа. Но вопросы остались
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к общему знаменателю участники слушаний пришли с разным настроением
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О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

Доклад Общественной палаты Свердловской области 
Доклад «О состоянии гражданского общества в Свердловской 

области» подготовлен в соответствии со статьей 16 Закона 
Свердловской области от 19 февраля 2010 г. N 4-ОЗ «Об Обществен-
ной палате Свердловской области» (в ред. Законов Свердловской  
области от 09.03.2011 г. N 8-ОЗ, от 23.05.2011 г. N 30-ОЗ, от  
09.11.2011 г. N 109-ОЗ)

ВВедение

Свердловская область по праву признается одним из ведущих субъектов 
Российской Федерации в сфере развития общественных организаций и 
институтов гражданского общества. Наш регион является одним из самых 
активных российских регионов в деле развития и упрочения широких де-
мократических институтов.

В настоящее время на Среднем Урале работает более 7 тысяч обще-
ственных и некоммерческих организаций самой разной направленности 
– ветеранских, молодежных, профсоюзных, религиозных, национально-
культурных. По этому значимому показателю общественной активности 
регион занимает третье место в России. Сегодня в Свердловской области 
проживают представители 142 народов, действуют свыше 130 национально-
культурных объединений. На территории региона проживают представители 
27 религий, действуют 663 религиозные организации. Активно ведут свою 
деятельность региональные отделения семи политических партий – то 
есть, всех партий, существующих в России. В профсоюзных организациях 
на территории Свердловской области состоят более 1 миллиона человек. 
Студенческие стройотряды региона - самые сильные в России, это обще-
признанный факт. 

При этом территория Свердловской области является образцом сохране-
ния социального мира и согласия. Представители разных национальностей, 
конфессий, политических взглядов и мировоззренческих позиций прожи-
вают на Среднем Урале в обстановке общественного доверия, взаимного 
уважения и плодотворного сотрудничества. В своей совместной конструк-
тивной деятельности общественные объединения региона опираются на 
главные принципы социального консенсуса, толерантности и позитивного 
общественного диалога. 

Важное место в системе институтов гражданского общества принад-
лежит сегодня Общественной палате региона. Она призвана обеспечить 
согласование интересов граждан, их общественных объединений с дея-
тельностью органов государственной власти для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития, защиты гражданских 
прав и свобод.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин в своем выступлении 
14 июня 2011 года на заседании Общественной палаты Свердловской 
области, приуроченном к годовщине со дня ее создания, отметил, что 
Свердловская область – один из ключевых регионов страны по уровню 
развития гражданского общества.  Наша главная задача в настоящее время 
– укрепление гражданского мира и социального согласия в обществе.  Это 
основное и непременное условие для осуществления всех наших планов. 
Ключевая роль при этом отводится Общественной палате Свердловской 
области, в составе которой собрались руководители ведущих обществен-
ных сил региона, подлинные лидеры общественного мнения, к которым 
прислушиваются люди, - заявил Губернатор. 

Особая роль Свердловской области в развитии гражданского обще-
ства ярко проявилась при проведении выездного заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, которое 1 февраля 2011 г. в 
Екатеринбурге провел Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. 
Подобное событие в истории Совета, существующего с 1993 года, впервые 
состоялось за пределами Москвы. В  этом   мероприятии   принял   участие 
Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

В 2011 году в развитии институтов гражданского общества Среднего 
Урала прошло большое число знаменательных событий, проведен целый 
ряд  многих социально резонансных и общественно значимых мероприя-
тий. 

Среди них необходимо отметить встречи Губернатора Свердловской 
области А.С. Мишарина с активом общественных организаций Среднего 
Урала, с ветеранами и пенсионерами, лидерами молодежных, общественно-
политических и профсоюзных организаций, многих других общественных 
объединений региона. 

Цель данного Доклада – осуществить системный анализ состояния 
гражданского общества в Свердловской области с учётом тех изменений, 
которые произошли в 2011 году.

Подготовка Доклада велась непосредственно с того момента, когда 
на заседании Совета Общественной палаты была создана рабочая группа 
по подготовке данного доклада под руководством председателя Обще-
ственной палаты Свердловской области, члена-корреспондента Россий-
ской Академии наук, президента Уральского федерального университета  
С.С. Набойченко. В состав рабочей группы вошли руководители основных 
комиссий Общественной палаты, руководители крупных общественных 
организаций региона и другие члены Палаты. 

Соответствующие разделы Доклада написаны профильными комис-
сиями Общественной палаты на основе предложений ветеранских, нацио-
нальных, религиозных, профсоюзных, молодежных и иных общественных 
организаций Свердловской области. 

Общественная палата Свердловской области рассматривает настоящий 
Доклад как важную возможность полноценного социального и граждан-
ского диалога. Общественная палата будет благодарна за предложения и 
замечания к тексту Доклада. Эти предложения будут учтены при форми-
ровании рекомендаций Общественной палаты органам государственной 
власти и местного самоуправления Свердловской области, а также в целом 
при осуществлении ее деятельности в 2012 году.

ГлаВа 1.  
Общая характеристика разВития институтОВ  

ГражданскОГО ОбщестВа В сВердлОВскОй Области

В настоящее время в Свердловской области проводится системная рабо-
та, направленная на создание оптимальных условий для развития институтов 
гражданского общества. Эта работа способствует повышению роли обще-
ственных сил в социально-экономическом и общественно-политическом 
развитии региона, укреплению сотрудничества власти и общества. 

В целом, в настоящее время на территории Свердловской области актив-
но действует свыше 7 тысяч общественных и некоммерческих организаций. 
Среди них ветеранские организации, национальные, религиозные, профсо-
юзные, казачьи, благотворительные, волонтерские и многие другие. 

В рамках данного Доклада Общественной палаты Свердловской об-
ласти учтены мнения ведущих и влиятельных общественных организаций, 
деятельность которых формирует перспективные тенденции в развитии 
гражданского общества на Среднем Урале. 

Так, ветеранские организации в Свердловской области традиционно 
являются одним из самых важных и активных институтов гражданского 
общества. Сегодня они выражают интересы свыше 1 миллиона 200 тысяч 
ветеранов и пенсионеров. Основной целью их деятельности является за-
щита интересов людей старшего поколения, укрепление патриотизма и 
гражданственности. 

Наши ветеранские организации принимают самое непосредственное 
участие в патриотических акциях, в мероприятиях, посвященных славным 
памятным датам истории страны и Свердловской области. Во многом имен-
но благодаря роли ветеранских организаций эти мероприятия проходят 
столь ярко и придают значительный импульс патриотическим тенденциям 
в нашем обществе. 

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин постоянно встреча-
ется с ветеранами Среднего Урала, с пенсионерами региона и отдельных 
муниципальных образований.

На этих встречах глава региона и ветераны обсуждают важнейшие на-
правления и мероприятия, которые проводятся в рамках программы «Стар-
шее поколение». Эта программа призвана качественно улучшить условия 
жизни уважаемых ветеранов и пенсионеров Среднего Урала. 

Безусловно, важную роль в социальном развитии региона играют 
национально-культурные организации. В Свердловской области проживают 
представители 142 народов России. При этом Средний Урал традиционно 
является территорией национального мира и согласия. 

В регионе проводится активная национальная политика. Действует 
Консультативный совет по делам национальной Свердловской области, 
ежегодно проводится День народов Среднего Урала, осуществляются 
мероприятия в рамках национальной политики. Благодаря этому в регио-
не установлен прочный национальный мир и согласие, толерантность во 
взаимоотношениях диаспор и национальных общин. И этому во многом 
способствует активная работа национально-культурных организаций и их 
лидеров. 

Средний Урал – один из поликонфессиональных регионов: в Свердлов-
ской области действует 663 религиозные организации, представляющие 
27 религий. Представители всех религий проявляют толерантность и взаи-
моуважение. Проводятся регулярные встречи Губернатора Свердловской 
области с главами религиозных организаций, действует Межрелигиозный 
совет Свердловской области. При этом на Среднем Урале прочно утверди-
лись межконфессиональный мир и согласие.

Активную роль играют в Свердловской области профсоюзные орга-
низации. В их рядах состоит более миллиона человек. Действует трёх-
стороннее Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений 
между Федерацией профсоюзов, Правительством Свердловской области и 

Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. 
Свердловская область стала одним из первых регионов России, где со-
циальное партнерство получило действенное и эффективное выражение в 
сфере социально-трудовых отношений.

Очевидно, что развитие институтов гражданского общества невозможно 
без творческой энергии, деловитости и здорового прагматизма нынешней 
молодежи, которая сформировалась уже в новой современной социально-
экономической реальности. 

По данным переписи населения 2010 года, в Свердловской области 
проживает почти миллион молодых граждан. Молодежь составляет более 
25 процентов жителей Среднего Урала.

В области существует широкая сеть молодежных организаций. В настоя-
щее время на территории Свердловской области осуществляют деятель-
ность в сфере детской и молодёжной политики 214 зарегистрированных 
детских и молодёжных общественных объединений. 

Студенческие отряды области на сегодняшний день являются наиболее 
мощными и развитыми в стране. В регионе активно реализуется молодёжная 
политика: действуют Молодёжное правительство, Молодёжный парламент, 
Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов, Ассоциация 
молодёжных этнокультурных объединений Уральского региона и другие 
молодёжные организации.

Общественная палата и органы власти Свердловской области активно 
поддерживают деятельность организаций инвалидов. Целый ряд организа-
ций инвалидов региона всемерно защищает интересы людей с ограничен-
ными способностями. Важную роль в социальной защите инвалидов играет 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области.

На территории Свердловской области также активно осуществляют 
свою деятельность женские общественные организации, реализующие 
важные социальные проекты и предоставляющие психологическую, юри-
дическую, информационную помощь женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Нынешняя общественная жизнь региона характеризуется ростом и су-
щественным 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, генерал-лейтенант МВД Романов В.И., который утвержден в этой 
должности Указом Президента Российской Федерации. 

22 ноября 2011 года в Екатеринбурге прошло заседание Совета при 
Президенте России по делам казачества. На этом заседании собрались 
атаманы всех 11 войсковых казачьих обществ со всей России – от Амура 
до Терека, от Ямала до Ставрополья и Кубани. Проведение такого пред-
ставительного мероприятия свидетельствует о признании наших реальных 
успехов в развитии казачьего движения в регионе. 

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин подчеркивает, что 
работа по всем ведущим и значимым направлениям социальной политики 
должна осуществляться только в постоянном взаимодействии органов го-
сударственной власти и институтов гражданского общества. В социальной 
сфере существует немало вопросов, требующих своего последовательного 
и взвешенного решения.

Важно, что именно такой принцип работы положен во главу угла со-
трудничества органов власти и общественных организаций в Свердлов-
ской области. В нашем регионе целый ряд некоммерческих организаций, 
играющих активную роль в повышении эффективности социальной по-
литики. Знаковыми примерами таких организаций являются такие, как 
«Аистенок», «Пеликан», «Дорогами добра», «Чужих детей не бывает» и 
многие другие. 

Жители Среднего Урала знают, какую существенную и активную роль в 
нашей области играют волонтерские, благотворительные, правозащитные, 
экологические и иные общественные организации. 

В Свердловской области многое делается для повышения уровня ин-
формационной открытости органов власти. Важная роль в этом отводится 
системному взаимодействию властных структур и СМИ, внедрению новых 
форм в этой работе.

В числе новаций информационной политики в регионе следует отметить 
проведение целевых пресс-туров для журналистов. Так, в 2011 году со-
стоялись выезды журналистов на территорию Верхотурского городского 
округа для ознакомления с программой «Духовный центр Урала», на объ-
екты строительства ЭКСПО-центра в районе Новокольцовского тракта, на 
иные мероприятия. 

В течение 2011 года средства массовой информации Свердловской 
области приняли активное участие в освещении важных дат. 

В целом, на текущий период в Свердловской области продолжает 
формироваться гражданское общество, активно действуют ветеранские, 
профсоюзные, национальные, молодежные, женские, благотворительные 
и иные общественные организации. Обеспечение условий для их успешной 
деятельности – одна из ключевых задач, стоящих перед органами государ-
ственной власти и Общественной палатой на предстоящий период. 

ГлаВа 2.  
Ветеранские ОрГанизации сВердлОВскОй Области

Ветеранское движение в Свердловской области является уважаемой, 
авторитетной и влиятельной силой. Областная организация вносит ве-
сомый вклад в создание комфортной социальной обстановки в регионе, 
повышения качества жизни ветеранов, формирование уважительного от-
ношения к людям старшего поколения. Лидеры ветеранских организаций 
активно поддерживают и лоббируют интересы старшего поколения на всех 
уровнях власти.

Ветеранские организации, выражая интересы свыше 1 миллиона  200 
тысяч ветеранов и пенсионеров, традиционно являются одним из самых 
значительных и активных институтов гражданского общества в Свердлов-
ской области.

Среди них самая крупная и активно действующая - областная обще-
ственная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых дей-
ствий, военной службы и правоохранительных органов (председатель 
совета – Судаков Ю.Д.). На внеочередной конференции 8 сентября 2011 
года внесены изменения в устав организации, которая стала именоваться 
– Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

 Вместе с этой организацией решают вопросы социально-правовой 
защиты ветеранов, пенсионеров и активно участвуют в нравственном, па-
триотическом воспитании молодёжи Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского 
Добровольческого танкового корпуса, Свердловская областная обще-
ственная организация инвалидов и ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск,  Свердловская областная общественная организация 
«Союз – Тыл фронту»  (пенсионеров - инвалидов), тружеников тыла, 
ветеранов труда, Свердловская областная общественная организация 
«Союз морских пехотинцев», Свердловская  региональная общественная 
организация «Союз ветеранов Чеченской войны «Долг», Свердловская 
областная Ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей, 
Свердловская  региональная общероссийская общественная организация 
инвалидов войны в Афганистане, Областная общественная организация 
Союз «Чернобыль», Свердловская областная общественная организация 
«Союз «Маяк»,  Свердловский областной комитет ветеранов «Особого 
риска», Свердловская  региональная общественная организация «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества», Региональная обществен-
ная организация «Ветераны Уральского объединения войск противовоз-
душной обороны»  и многие другие. 

Так сложилось, что именно представители поколений, переживших 
Великую Отечественную войну, а также ветераны, посвятившие лучшие 
годы своей жизни служению Отечеству на военной службе, проявляли и 
проявляют наибольшую общественную активность, ведут за собой других 
людей.

Указом Губернатора Свердловской области № 131-УГ от 28 февраля 
2011 года создан Координационный совет при Губернаторе Свердловской 
области по делам ветеранов, утверждён его состав, включающий руководи-
телей ветеранских организаций. Совет призван обеспечить конструктивное 
сотрудничество общественных объединений ветеранов с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, 
общественными объединениями, оперативный обмен информацией по 
важнейшим вопросам общественно-политической жизни.

Нельзя не отметить важную консолидирующую и стабилизирующую роль 
ветеранских организаций в общественной жизни области. Они регулярно 
направляют в органы власти свои предложениями, высказывают замечания, 
выполняют значительный объём работы по социально-психологической 
поддержке ветеранов, патриотическому воспитанию молодёжи, активно 
участвуют в общественной жизни. 

В Свердловской области ветеранам в полном объёме и своевременно 
предоставляются все гарантированные как федеральным, так и областным 
законодательством, меры социальной поддержки. Социальную поддерж-
ку получают свыше 848 тысяч человек, т.е. почти каждый пятый житель 
области. В общей сложности выплачивается 137 различных социальных 
пособий и компенсаций. 

В Свердловской области сложилась система совместной работы област-
ных органов власти с ветеранскими организациями, которая обеспечивает 
рассмотрение и принятие конструктивных и аргументированных предло-
жений ветеранских организаций. 

На прошедшем 1 ноября 2011 года первом областном собрании пенсио-
неров была принята и вручена Губернатору Свердловской области Резолю-

ция по всенародному открытому обсуждению региональной комплексной 
программы «Старшее поколение». На этом же собрании было одобрено 
и подписано совместно с региональным отделением Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия» Соглашение о реализации пред-
ложений ветеранов и пенсионеров Свердловской области в региональную 
комплексную программу «Старшее поколение» на 2011-2013 гг. От имени 
всех участников собрания, от имени всех ветеранов и пенсионеров Сверд-
ловской области Соглашение подписали председатель совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров, член Совета Общественной 
палаты Свердловской области Судаков Ю.Д. и председатель правления 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России», член Совета Общественной 
палаты Свердловской области Свешников М.П.

По многочисленным обращениям ветеранских организаций принят За-
кон Свердловской области «О Ветеранах труда Свердловской области», 
который вступил в силу с 1 января 2011 года. Тем самым расширен круг 
лиц, имеющих право на ветеранское звание. Обязательным для присвоения 
звания «Ветеран труда Свердловской области» является одновременное 
наличие двух условий: трудовой стаж 35 лет для женщин, 40 лет для мужчин 
и награда (грамота) от высших органов государственной исполнительной и 
(или) законодательной власти Свердловской области, в том числе обкома 
КПСС и облисполкома.

В ветеранских организациях продолжается процесс выработки пред-
ложений по совершенствованию данного закона, ветеранские активисты 
готовы активно участвовать в тщательном мониторинге его исполнения, 
обобщении опыта применения и расширении масштабов данного направ-
ления работы. 

В Свердловской области проживает более 960 тысяч пожилых людей 
- это почти 22 процента от общего количества населения региона. По 
сравнению с 1990 годом численность этой категории граждан возросла 
на 17 процентов. Поэтому была разработана и 31 марта 2011 года утверж-
дена Правительством Свердловской области региональная комплексная 
программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, чтобы поддержать 
пожилых людей и в то же время дать тем, кто бодр духом, возможность 
внести свой вклад в общее дело развития региона. На реализацию програм-
мы из областного бюджета в 2011 году направлено свыше 530 миллионов 
рублей.

Программа призвана объединить усилия организаций и ведомств по 
качественному улучшению жизни пенсионеров в области, повышению со-
циальной востребованности людей старшего поколения, использованию 
их опыта и активности для решения общественных проблем Свердловской 
области. Предусмотрено также развитие волонтёрского движения, взаимо-
действие частного бизнеса и государства, другие направления. 

Представители ветеранских организаций принимали активное участие 
в обсуждении программы «Старшее поколение». 

В Свердловской области планомерно реализуется программа реализа-
ции Указа Президента России по обеспечению жильем участников Великой 
Отечественной войны. Более того, на областном уровне принято предложе-
ние ветеранских организаций в отношении данной категории ветеранов. С 1 
июля 2011 года вступили в силу изменения в областной закон о социальной 
поддержке ветеранов. В соответствии с данным законом для инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны установлена дополнительная 
мера социальной поддержки – единовременное пособие на проведение 
ремонта принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, 
в которых они проживают, в размере 100 тысяч рублей, выплачиваемое 
один раз в пять лет.

В 2011 году более 190 тысяч ветеранов получили единовременные 
денежные выплаты в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Ранее такие выплаты осуществлялись лишь в юбилейные годы, теперь они 
станут ежегодными.

Ветеранскими организациями поддержана и другая инициатива - о еже-
годной единовременной денежной выплате в 1 тысячу рублей пенсионерам 
в Свердловской области ко Дню пожилого человека с 2011 года.

В 2011 году областной совет ветеранов принял активное участие в орга-
низации теплоходных оздоровительных круизов ветеранов по Волге, в ходе 
которых состоялись деловые встречи с представителями ряда областных 
ветеранских организаций, подписание соглашений о сотрудничестве.

В апреле 2011 года представитель ветеранской организации из Сверд-
ловской области, председатель правления Свердловской областной 
общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» Мишунин Е.А. участвовал во встрече с Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым.

Усилия Общественной палаты Свердловской области направлены на то, 
чтобы качество социального обслуживания ветеранов и оказываемых им 
медицинских услуг постоянно повышались. 

Ветеранская общественность особо отмечает и ценит деятельность 
члена Совета Общественной палаты Свердловской области Спектора 
С.И., который совместно с органами власти и ветеранскими организа-
циями региона  ведёт важнейшую работу по дальнейшему повышению 
эффективности оказания медицинской и социальной помощи  ветеранам 
Среднего Урала. Спектор С.И. является председателем областного Совета 
Общероссийской  общественной организации «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто», членом 
Общественного совета при Губернаторе Свердловской области по делам 
ветеранов, членом Областного совета ветеранов (инвалидов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, членом 
правления Областного совета офицеров запаса, заместителем председателя 
Общественного совета ветеранов при Свердловском областном клиниче-
ском госпитале для ветеранов войн, а также руководителем и членом других 
общественных организаций. 

Свою работу в Общественной палате Спектор С.И. совмещает с работой 
в Попечительском совете Свердловского областного клинического пси-
хоневрологического госпиталя для ветеранов войн. В течение 2011 года 
Спектором С.И. направлено 460 обращений с просьбой оказания меди-
цинской помощи пациентам госпиталя, осуществлен прием более 3 тысяч 
посетителей по различным вопросам, подготовлено более 300 запросов, 
писем, обращений и ходатайств в разные инстанции и организации. Именно 
во многом благодаря этому члены семей инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников бывших военных действий, труженики 
тыла, ветераны уверены, что им гарантирована высококвалифицированная  
медицинская помощь и надежная забота в уникальном медико-социальном 
учреждении - Свердловском областном клиническом госпиталем для 
ветеранов войн.  Всего за госпиталем - признанным лучшим медицинским 
учреждением страны по профилактике заболеваний, укреплению здоровья 
и реабилитации ветеранов войн, участников локальных конфликтов - за-
креплено около 200 тысяч потенциальных пациентов. 

В октябре 2011 года госпиталю исполнилось 70 лет. Юбилей госпиталя 
стал значительным событием в жизни ветеранской общественности и всей 
Свердловской области. 

Ветеранские организации области традиционно активно участвуют в 
патриотическом воспитании молодёжи, поэтому много сил посвятили вос-
питанию гражданственности и духовности в ходе подготовки и проведения 
в 2011 году юбилейных мероприятий. Они посвящались 50-летию полёта 
в космос Ю.А. Гагарина, 100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза, легендарного разведчика Н.И. Кузнецова и 70-летию начала Великой 
Отечественной войны. 

В феврале 2011 года состоялась отчётно-выборная конференция 
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза 
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». Председателем правления организации 
переизбран В.В.Бабенко.

Также необходимо отметить деятельность СООО «Союз офицеров 
запаса» в этой сфере (председатель – В.Т. Пономаренко). Работа органи-
зации по патриотическому воспитанию молодежи в Свердловской области 
высоко оценивается жителями г.Екатеринбурга и области. Работая в тес-
ном взаимодействии с общественными организациями г.Екатеринбурга и 
Свердловской области, Союз решает задачи, направленные на воспитание 
у молодежи высокой нравственности и ответственности за судьбу Россий-
ской Федерации.

По инициативе областной общественной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» в День памяти и скорби 22 июня 
состоялось областное собрание общественности, в котором принял участие 
Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

По приглашению Губернатора Свердловской области с 5 по 10 мая 2011 
года в Екатеринбурге находился почётный гость, легендарный фронтовой 
лётчик, Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации 
Михаил Петрович Одинцов. 

Ветеранские организации активно включены в патриотическое воспи-
тание граждан, поддержали реализацию областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2011-
2015 годы». 

Старейшей общественной организацией, планомерно и полномасштабно 
выполняющей государственную задачу по  военно-патриотическому вос-
питанию и допризывной подготовки молодежи в Свердловской области, 
является Региональное отделение ДОСААФ. Имея разветвленную сеть 
местных (37) и первичных (170) отделений, эта организация вместе с 
ветеранскими объединениями региона только за 2011 год провела более 
тысячи мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности, 
в которых приняли участие около 10 тысяч человек и собрали почти 100 
тысяч зрителей. 

На пороге 85-летия со дня образования ДОСААФ России, Региональное 

отделение ДОСААФ России Свердловской области, оставаясь обществен-
ной организацией, успешно выполняло свои уставные и государственные 
задачи, в том числе и по подготовке специалистов для Вооружённых сил 
РФ. 

В течение 2011 года Региональное отделение ДОСААФ России Сверд-
ловской области проводило соревнования всех уровней как по военно-
прикладным дисциплинам, так и в сфере спорта высших достижений. 
Взращенные этой организацией спортсмены ежегодно приносят в  копилку 
Свердловскую область сотни наград с российских и международных со-
ревнований.

При непосредственном участии ДОСААФ России Свердловская область 
возродила и продолжает реализовывать сдачу нормативов физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что является бесценным 
вкладом в оздоровление жителей области, особенно школьников.

 ДОСААФ России планомерно участвует в «Вахтах памяти» у мемориа-
лов и обелисков, проводит агитпробеги,  «уроки мужества», тематические 
встречи школьников и студентов с ветеранами, выставки, дни открытых 
дверей, посвященные памятным датам в истории Отечества.

В 2011 году в честь полета Юрия Гагарина в Историческом сквере столи-
цы Урала было организовано полномасштабное юбилейное празднество с 
выступлением творческих коллективов, выставочной площадкой и запуском 
моделей ракет. Юбилей легендарного уральского разведчика Николая 
Кузнецова был отмечен международным автопробегом Екатеринбург-
Львов-Талица длиной в семь тысяч километров, что вызвало значительный 
общественный отклик не только в нашей области, но и по всей России.

По инициативе Регионального отделения ДОСААФ России ежегод-
ное  празднование Дня ВДВ в Свердловской области  теперь особенно 
торжественно проходит на аэродроме ДОСААФ «Логиново». Инициатива 
Регионального отделения ДОСААФ России  по переносу празднования 
за пределы Екатеринбурга с приглашением музыкальных коллективов и  
проведением спортивных конкурсов с каждым годом будет привлекать 
все больше и больше ветеранов Воздушно-десантных войск, которые при-
езжают вместе со своими семьями.

В мероприятиях, проводимых органами власти и  образовательными 
учреждениями с целью воспитания патриотизма, любви к Родине, уваже-
ния к духовным ценностям российского народа, традиционно принимают 
участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в 
Афганистане и Чечне. 

Так, в течение 2011 года в Ирбитском гуманитарном колледже была 
организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, в Первоуральском политехникуме состоялся концерт, 
организованный совместно с Всероссийской организацией ветеранов 
«Боевое братство», а также поздравление ветеранов, тружеников тыла, 
воинов-интернационалистов, классный час «Живая память» с приглашением 
воинов-интернационалистов. В Уральском профессиональном училище 
«Рифей» прошла благотворительная акция «Поздравление участников Ве-
ликой Отечественной войны на дому». В Новолялинском профессиональном 
училище прошла встреча с участниками боевых действий. В Белоярском 
профессиональном училище была организована линейка «День памяти», 
посвященная воинам-интернационалистам. В специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате № 18 г. Екатеринбурга состоялась 
встреча обучающихся с солдатами срочной службы. В Екатеринбургском 
детском доме № 7 прошла встреча с ветеранами войн «Урок мужества». 

В Свердловской области развивается движение наследников «октябрят», 
преемников традиций тимуровского движения детей. В регионе успешно 
осуществляется  шефство над ветеранами. Школьники и воспитанники 
детских домов участвуют в доставке ветеранам  родниковой воды в рам-
ках программы «Родники», уборке территорий, помощи по дому. Особую 
благодарность ветераны выражают юным участникам акциям «Скажем им 
спасибо», «Ветеранам глубинки - народную заботу и внимание». Участие 
в этих воспитательных и  социально значимых  акциях носит системный и 
постоянный характер. Заботой и шефским вниманием нынешних тимуровцев 
охвачено почти 8 тысяч ветеранов войны и труда, ветеранов педагогического 
труда и одиноких пожилых людей.

 Важно, что сегодня ветераны и их организации в целом отмечают 
существенные позитивные изменения в нашем обществе по отношению к 
ветеранам, но считают необходимо отметить и определенные проблемы, с 
которыми им приходится сталкиваться:l  высокая стоимость и недостаточная доступность современных 
лечебно-профилактических услуг в сфере здравоохранения, особенно для 
ветеранов, проживающих в отдаленных и сельских населенных пунктах; l недостаточная доступность и недостаточная оперативность в предо-
ставлении отдельных услуг высокотехнологической медицинской помощи 
для ветеранов, нуждающихся в специализированной медицинской по-
мощи; l недостаточно уважительное отношение отдельных представителей 
молодого поколения к ветеранам, недостаточное внимание молодых людей 
к советам и рекомендациям людям старшего поколения, зачастую неже-
лание молодых людей осваивать и применять жизненный опыт ветеранов, 
пенсионеров;l иногда проявляющееся стремление отдельных представителей ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления при решении 
жизненно важных проблем ветеранов ограничиться формальным, казенным 
и обезличностным подходом;l недостаточное освещение нашей истории, недостаточная пропаганда 
славных боевых и трудовых традиций российского народа, непреходящих 
идеалов и ценностей духовности, патриотизма, добра, милосердия и добро-
сердечия в средствах массовой информации. 

Общественная палата Свердловской области рекомендует органам 
государственной власти и местного самоуправления в предстоящий период 
усилить внимание к реализации следующих направлений:l дальнейшее снижение цен на лекарства для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, дальнейшее расширение и повсеместное 
внедрение программ медицинской и социальной реабилитации ветера-
нов;l максимально возможный учёт интересов ветеранов, пенсионеров 
при реализации региональной программы модернизации здравоохра-
нения, особенно по вопросам предоставления современных лечебно-
профилактических услуг в сфере здравоохранения, оказания отдельных 
услуг высокотехнологической медицинской помощи; l обеспечение полноценного и действенного участия ветеранских орга-
низаций в решении ведущих и текущих вопросов по реализации программы 
«Старшее поколение»; l дальнейшее усиление работы в сфере патриотического и нравствен-
ного воспитания молодёжи при реализации областной целевой программы 
по патриотическому воспитанию;l проведение взвешенной информационной политики в части про-
паганды традиций патриотизма, добра, милосердия и иных важнейших 
гражданских ценностей. 

ГлаВа 3.  
нациОнальные ОрГанизации сВердлОВскОй Области

Свердловская область – один из самых полиэтничных и многокон-
фессиональных регионов Российской Федерации. Наиболее крупные на-
циональные общности Свердловской области: русские, татары, украинцы, 
башкиры и марийцы.

На 1 января 2011 года население Свердловской области составило 
4297510 человек. Результаты Всероссийской переписи населения 2002 года 
показывают следующее: русские - 89,2%, иные этносы - 10,8%. Доля иных 
этносов с учётом мигрантов увеличилась и составляет 12,9 % от общего 
числа проживающих.

В общественном секторе Среднего Урала – более ста национально- куль-
турных общественных объединений, из них официально зарегистрированы 
почти 50 объединений, в том числе - 26 национально-культурных автономий. 
Остальные работают без регистрации на основании Федерального закона 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Проблемы межэтнических отношений были в центре внимания состояв-
шегося 11 февраля 2011 года в г. Уфе под председательством Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева заседания Президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации. Президиум Госсовета фактически 
подтвердил правильность трех приоритетов, по которым органы власти 
и институты гражданского общества Свердловской области работают в 
последние годы: укрепление гражданского единства российского народа,  
поддержка этнокультурного развития народов России и гармонизация 
межэтнических отношений. Это три ключевых цели государственной нацио-
нальной политики, три неотъемлемых условия ее конкурентоспособности и 
устойчивого развития в современном многополярном мире. 

Реализация государственной национальной политики носит меж-
отраслевой характер. Отдельные аспекты ее реализации относятся к 
сфере ведения более чем 12 министерств, служб и агентств (это вопросы 
национального образования и культуры, СМИ, трудовой миграции, мо-
лодежи, регистрации национальных общественных организаций и т.д.). 
Координацию этой работы осуществляет Консультативный совет по делам 
национальностей Свердловской области, созданный в целях повышения 
эффективности национальной политики Свердловской области по Указу 
Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 года №618-УГ 
«О мерах по реализации национальной политики Свердловской области». 
В состав Совета вошли представители исполнительной и законодательной 
власти, лидеры национальных объединений. Основными задачами Со-
вета являются: обсуждение и участие в подготовке проектов программ, 
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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. 

Возглавляет Совет Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.
На областном ТВ выходит телевизионная программа «Национальное из-

мерение», где общественность информируется о результатах деятельности 
Консультативного совета. При программе создан общественный редакцион-
ный совет, состоящий из представителей национальных организаций.

Конструктивное взаимодействие органов власти и институтов граж-
данского общества на Среднем Урале продолжает оставаться ведущим 
методом для реализации идей толерантности, основанных на принципах 
взаимоуважения и согласования общественных сил и интересов. При этом 
важным и активным элементом гражданского общества традиционно явля-
ются национально-культурные общественные организации региона. 

Основные интересы отдельных этнических групп, представители которых 
проживают на территории муниципальных образований в Свердловской 
области, связаны со сферой сохранения и развития национального языка, 
национальной культуры, возрождения народных промыслов, ремесел, 
традиций.

Практика межнациональных отношений в регионе воочию показывает, 
что 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 руководи-
телей этнических общественных объединений находится широкий круг 
вопросов современной жизни, в том числе вопросы в сфере реализации 
основных прав человека, вопросы развития культуры толерантности, 
вопросы миграции и взаимодействия с правоохранительной системой 
и т.д. Именно такая активная позиция объединений, включенность их в 
общественно-политические процессы способна решать вопросы сохранения 
самобытности своих народов, традиций, языка, культуры и развития об-
разования. Кроме того, национальные общественные организации играют 
существенную роль в адаптации трудовых мигрантов и переселенцев из 
стран СНГ. 

Понимая всю серьезность возможного проявления ксенофобских и 
экстремистских настроений, национально-культурные общественные ор-
ганизации в настоящее время усиливают свою работу по формированию 
толерантности в общественных отношениях, разоблачают национал-
шовинистические, расистские и иные ксенофобские идеи. 

Многие руководители национально-культурных объединений, имея 
тесные связи с органами власти и общественными объединениями, на-
циональными 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 динамично развивающиеся связи с респу-
бликами Татарстан и Башкортостан, с Азербайджаном, Таджикистаном, 
Арменией, Казахстаном, Украиной, Белоруссией и другими, в т.ч. через 
их официальные консульства и представительства.

Центральным событием в национальной жизни области стало праздно-
вание в апреле Дня народов Среднего Урала, закрепленного специальным 
Указом Губернатора Свердловской области «О мерах по реализации нацио-
нальной политики Свердловской области». С предложением о праздновании 
этого Дня выступили общественные объединения Свердловской области 
и датой его проведения определена вторая суббота апреля. Необходимо 
особо отметить и  проведение в г. Екатеринбурге в июле 2011 года Феде-
рального праздника «Сабантуй» с участием Губернатора Свердловской об-
ласти А.С. Мишарина, Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 
и Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова.

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

Областной фестиваль национальных культур и всемирный фестиваль 
«Земля – наш общий дом», Дни славянской письменности и культуры, 
фестиваль еврейской культуры «Искусство жить вместе» и украинские рож-
дественские вечерницы, межрегиональный конкурс исполнителей татарской 
песни «Урал сандугачы» («Уральский соловей»), традиционный открытый 
областной фестиваль татарского народного творчества, межнациональный 
конкурс красоты «Краса Евразии» и футбольный турнир на кубок «Содру-
жества», книжная серия «Народы Среднего Урала» и областной конкурс 
журналистов «Роль СМИ в развитии культуры толерантности» - это только 
небольшой перечень значимых для Свердловской области проектов.

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

При самом деятельном участии Общественной палаты в  регионе активно 
работают практически все ведущие национально-культурные объединения 
Свердловской области. 

Так, по линии татарских национально-культурных организаций Среднего 
Урала в 2011 году был  проведен целый ряд социально знаковых, инте-
ресных и  содержательных мероприятий, в частности: областной конкурс 
исполнителей поэтического слова «Джалиловские чтения», организованный 
в целях привлечения широкой общественности к творчеству великого поэта-
патриота, Героя Советского Союза Мусы Джалиля; вечер, посвященный 125-
летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая в Новоуральске; ифтар 
в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской 
области (разговение,  вечерний  прием  пищи  во время мусульманского 
месяца Рамадан) и т.д. Члены Общественной палаты принимали участие в 
заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Свердловской области, расширенном заседании Правления РОО «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской области», межрегиональном совещании  
«Изучение татарского языка и литературы в рамках введения федеральных 
государственных образовательных стандартов в общеобразовательных 
учреждениях» и других мероприятиях и  круглых  столах. Были проведены 
встречи  с министром культуры Республики Татарстан А.М. Сибагатуллиным 
и председателем исполкома Всемирного конгресса татар Р.З. Закировым, 
Представителем Главы Чеченской Республики в Свердловской области С.Х. 
Мамаковым,  делегацией Республики Татарстан и делегацией  парламента 
Чеченской республики,  с активистами татарских общественных организа-
ций регионов Российской Федерации и стран зарубежья.

В Свердловской области активно работают общественные организации, 
представляющие русскую культуру: национально-культурная автономия 
русских, Свердловское региональное отделение «Фонда славянской 
письменности», общественное объединение «Общество русской культуры 
«Отечество» (в 2012 году это объединение будет праздновать 25-летие 
своего создания). В активе этих организаций много интересных свершений 
и начинаний в рамках проекта «Русский Мир», помогающих сохранять 
русские традиции, язык и культуру. 

Особое внимание в Свердловской области уделяется усилению работы 
по  профилактике экстремистских проявлений в этнополитической сфере. 
В этой работе органы власти и национальные общественные объединения 
направляют свои совместные конструктивные усилия на превентивное 
предотвращение и пресечение возможных экстремистских проявлений. 
Позитивная этносоциальная ситуация в регионе убедительно свидетель-
ствует о грамотно выстроенной работе всех государственных структур и 
национальных общественных объединений  по недопущению каких-либо 
экстремистских проявлений.

В этих целях создана и успешно работает межведомственная комиссия 
по профилактике экстремизма в Свердловской области, эффективно и 
результативно действует рабочая группа по профилактике экстремизма 
при Консультативном совете по делам национальностей, Правительством 
Свердловской области подготовлен и успешно реализуется план мероприя-
тий по профилактике экстремизма.

Средства массовой информации регулярно транслируют принципы 
межэтнической толерантности как одного из базовых принципов регио-
нальной политики. Созданный банк данных национальных СМИ Свердлов-
ской области подтверждает, что они пользуются большой популярностью 
среди уральцев и являются «уникальным» явлением в общественно-
информационном пространстве Среднего Урала. Среди средств массовой 
информации, издаваемых при поддержке национально-культурных автоно-
мий нельзя не упомянуть программы «Минем илем», «Наследники Урарту», 
«Дорога в Азербайджан», выходящие в эфир на Областном телевидении, 
а также печатные издания «Всероссийский азербайджанский конгресс», 
«Идем на Восток», «Тиквайтену – наша надежда», «Минора», «Тагил-
цайтунг», «Саф Чишме». 

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

Многоаспектность данной проблемы предполагает системный, мно-
гоуровневый подход к ее решению, в котором сотрудничество органов 
государственной власти и национально-культурных объединений играют 
ведущую, консолидирующую роль. Задача государственных структур за-
ключена не только в использовании властных механизмов, но и создании 
условий для привлечения к данной работе институтов гражданского обще-
ства и в первую очередь – национальных общественных объединений, 
как одного из важных элементов процесса межнациональных отношений; 
средств массовой информации, как основной структуры, формирующей 
общественное мнение. 

Регулярно оказывается методическое и консультативное содействие 
органам местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области в сфере реализации 
государственной национальной политики.

В области проходят круглые столы, тренинги, семинары, связанные 
с формированием толерантного сознания как психологической основы 
культуры мира и гражданского согласия в обществе.

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 28 
общественных объединений. Несколько лет работы продемонстрировали 
эффективность выбранной формы работы с молодежью. Здесь же создана 
Ассоциация молодежных этнокультурных объединений. 

Особое внимание в Свердловской области уделяется реализации Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований 
правами по содействию национально-культурному развитию народов и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений.
Основной задачей органов государственной власти и местного само-

управления в деле реализации государственной национально-культурной 
политики является выработка эффективного механизма сотрудничества 
с национально-культурными общинами и автономиями в целях удовлет-
ворения национально-культурных запросов населения области, создания 
оптимальных условий для этнокультурного сохранения и развития всех 
народов, исторически формировавшихся и проживающих в регионе.

Права органов местного самоуправления муниципальных образований 
по оказанию содействия национально-культурному развитию народов и 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений закре-
плены уставами всех 94 муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

В целях систематизации работы в сфере национально-культурного 
развития народов в муниципальных образованиях, на территории которых 
действуют национальные общественные объединения, начиная с 2009 года, 
при главах муниципальных образований создаются консультативные органы 
по взаимодействию с национальными организациями. 

В рамках работы консультативных органов рассматриваются следующие 
вопросы: l обсуждение и участие в подготовке проектов программ, муниципаль-
ных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы граждан, 
относящих себя к определенным этническим общностям,l обеспечение учета предложений национально-культурных объеди-
нений, касающихся решения экономических, социальных, экологических, 
политических, духовных, миграционных и других проблем, l воспитание толерантности у различных возрастных групп населе-
ния,l взаимодействие религиозных объединений с объектами социальной 
сферы по профилактике наркомании, алкоголизма и других асоциальных 
явлений и другие вопросы.

Консультативные органы образованы в 38 муниципальных образованиях, 
работа по их формированию продолжается.

Мероприятия в сфере межнациональных отношений реализуются также 
в рамках работы муниципальных комиссий по профилактике экстремизма. 
Деятельность по профилактике экстремизма в сфере межнациональных от-
ношений осуществляется системно во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках утверж-
дённых планов работы комиссий.

В целях профилактики экстремизма в национальной среде осуществля-
ется мониторинг деятельности национальных общественных организаций, 
проводятся социологические исследования, изучены и приняты к исполне-
нию «Типовой алгоритм действий органов местного самоуправления при 
обнаружении признаков экстремистской деятельности» и Методические 
рекомендации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных отношений в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области и действиях, направленных на ликвидацию их последствий.

Свердловская область была и остается регионом со стабильной обста-
новкой в сфере этносоциальных отношений. 

При этом лидеры и рядовые представители национально-культурных 
организаций убеждены, что лишь благодаря совместным усилиям ре-
гиональных органов государственной власти в тесном взаимодействии с 
институтами гражданского общества возможна реализация эффективной 
государственной национальной политики в Свердловской области. 

Вместе с тем, пример событий в Сагре  показал, что тема национальных 
отношений имеет сегодня приоритетное важное значение и требует усиле-
ния государственной этнонациональной политики. 

Необходимо отметить, что в этой важнейшей сфере национально-
государственного строительства остаются следующие проблемы:l не преодолена угроза возможных проявлений экстремизма в сфере 
межнациональных отношений на современном этапе их развития;l имеют место отдельные случаи проявления бытового национализ-
ма;l практически отсутствует поддержка национальных СМИ;l наблюдается определенный недостаток ресурсов и средств у ряда 
национальных НКО; l при осуществлении деятельности и реализации уставных целей 
национально-культурными автономиями, некоммерческими организациями, 
представляющими интересы коренных малочисленных народов и нацио-
нальных меньшинств, всё актуальнее становится проблема предоставления 
помещений данным организациям;l недостаточно обращается внимание на сокращение объема препо-
давания родных языков в общеобразовательных учебных заведениях.

Приоритетные задачи на предстоящий период:l усилить работу по профилактике экстремизма на национальной по-
чве, по воспитанию толерантности и пропаганде ценностей национальной 
дружбы и согласия; l принять меры по предоставления помещения для деятельности 
национально-культурных организаций;   l обеспечить поддержку национальных СМИ органами государственной 
власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях;l принять меры по увеличению объема преподавания родных языков в 
общеобразовательных учебных заведениях;l продолжить оптимизацию системы мониторинга межнациональных 
отношений, привлекая к работе институты гражданского общества, про-
водить анализ нормотворческой и правоприменительной практики в этой 
сфере. Необходимо достроить эту систему за счет усиления социально-
экспертной и общественной составляющей в региональном мониторинге 
межнациональных отношений. 

Глава 4.  
РелиГиозные оРГанизации СвеРдловСкой облаСти

Свердловская область - одна из самых поликонфессиональных регионов 
Российской Федерации. В области действуют 663 религиозные организации 
23-х религий. 

Русская православная церковь имеет 464 организации; старообрядцы, 
истинно-православные и свободные православные составляют ещё 10 
организаций. Протестанты – вторая большая группа – 112 организаций: 
адвентисты седьмого дня, баптисты, иеговисты, христиане веры евангель-
ской, мормоны, муниты, лютеране и др. 

Третья группа – 56 исламских организаций. Затем идут иудаизм – 9, 
римско-католическая церковь – 5, индуизм – 3, буддизм – 2 и т.д.

Динамика числа зарегистрированных организаций даёт постоянный 
рост: 2002 год – 439, 2003 год – 515, 2005 год – 557, 2008 год – 611, 2009 
год – 645, 2011 год - 663.

2011 год стал годом больших перемен в православном сообществе 
Среднего Урала – из Екатеринбургской епархии выделились Каменская и 
Нижнетагильская, которые сейчас переживают период организационного 
становления. Все три епархии объединены в Екатеринбургскую митропо-
лию.

Религиозные организации Свердловской области активно участвуют в 
сохранении культурно-исторических традиций народов России, духовного 
и нравственного здоровья общества. Совместно с властью они реализуют 
проекты социальной направленности – борьба с распространением нар-
котиков, благотворительная помощь нуждающимся, участие в воспитании 
подрастающего поколения и т.д. 

Регулярно проходят встречи Губернатора области А.С. Мишарина с гла-
вами религиозных организаций Среднего Урала, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы социального развития области и сотрудничества. 

Три главы религиозных организаций – митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл, председатель Совета мусульманских старейшин 
Р.Г. Нуриманов и главный раввин г. Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти З. Ашкенази – активно работают в составе Общественной палаты 
Свердловской области.

Четвёртый год работает Межрелигиозный совет Свердловской области, 
куда вошли представители традиционных российских конфессий: право-
славия, ислама и иудаизма, религиозные организаций которых составляют 
80% от общего числа зарегистрированных в области. 

Совет на своих заседаниях рассматривает актуальные вопросы межре-
лигиозного сотрудничества, взаимодействия с властью, борьбы с религи-
озным экстремизмом.

В области активно идёт реализация областной программы «Духовный 
центр Урала» на 2011-2015 годы, посвящённой возрождению жемчужины 
православия - Верхотурья, которую поддержали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и Президент России Д. А. Медведев.

Хорошим импульсом в этой работе стало заседание Попечительского 
совета Программы под председательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, прошедшее в Москве в июне 2011 в Храме 
Христа Спасителя.

Религиозными организациями – прежде всего, православными и мусуль-
манскими - заключены и активно реализуются соглашения о совместной 
деятельности с министерствами социального блока Свердловской области, 
а также с рядом федеральных структур.

В марте 2008 года по инициативе 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. 

В 2011 году прошёл уже четвёртый областной День трезвости, а также 
первая весенняя Молодёжная неделя трезвости, в которой активно участво-
вали студенты вузов и колледжей г. Екатеринбурга и области. 

Духовные управления мусульман активно ведут работу с национальны-
ми сообществами, в том числе, с трудовыми мигрантами из Центральной 
Азии, ставя перед собой задачу объединения мусульман для достижения 
межнационального согласия, мира и спокойствия в регионе.

Большую работу ведёт Екатеринбургский еврейский общинный центр 
«Синагога» в реализации социальных программ: организация благотвори-
тельной столовой, оказание помощи ветеранам войны и труда, консультации 
юристов и психологов, целая сеть клубов по работе с молодёжью.

Свердловская область в соответствии с поручениями Президента и Пра-
вительства Российской Федерации включена в число 21 региона, 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 культу-
ры» и «Основы мировых религиозных культур». Второй год эксперимента 

показал, что и родительское сообщество, и учителя, и сами школьники в 
целом позитивно относятся к содержанию курса, видя в нём путь познания 
сокровищ мировой культуры. 

В 2011 году на базе Уральского государственного горного университета 
открылось отделение теологии, где на данный момент обучаются предста-
вители традиционных конфессий Свердловской области.  

Стало хорошей традицией проведение круглых столов, форумов, 
собраний с участием представителей органов государственной власти, 
традиционных российских религий, общественных организаций, научных и 
деловых кругов по актуальным проблемам сегодняшнего дня - демографии, 
семейной политики, нравственного здоровья.

Так, в июне 2011 года Екатеринбургская епархия провела открытый 
научный форум «Духовные традиции – условие для консолидации и воз-
рождения России», собравший представителей власти разных уровней, 
учёных, педагогов, бизнесменов.

Органы власти и Общественная палата Свердловской области намерены 
совместно с религиозными организациями Среднего Урала конструктивно 
взаимодействовать для определения и преодоления возможных проблем-
ных вопросов, в развитии религиозно-культовой инфраструктуры,   в том 
числе и по вопросу  строительству Соборной мечети г.Екатеринбурга.

В настоящее время в регионе существенно активизируется работа по 
профилактике проявлений экстремизма, в том числе религиозного. Руково-
дители конфессий в своей публичной деятельности всегда занимают пози-
цию толерантности, готовности к диалогу, призывают верующих к согласию 
и примирению, недопустимости вражды по религиозному признаку.

Благодаря налаженному и плодотворному диалогу между органами 
государственной власти и религиозными организациями межконфес-
сиональная ситуация в области вот уже много лет остаётся спокойной и 
стабильной. Общественная палата Свердловской области считает своим 
долгом всемерно способствовать процессам возрождения и укрепления 
духовности на Среднем Урале.  

Глава 5.  
ПРофСоюзные оРГанизации СвеРдловСкой облаСти

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая мощная 
из всех общественных организаций Уральского региона и третья по числен-
ности в составе Федерации независимых профсоюзов России. Общая чис-
ленность членов профсоюзов в составе ФПСО - около 1 миллиона человек. 
На территории Свердловской области зарегистрировано только в качестве 
самостоятельных юридических лиц 2658 профсоюзных организаций.

В структуру Федерации профсоюзов Свердловской области входит 
34 областных отраслевых профсоюза, еще 15 членских организаций на 
договорной основе. В числе самых крупных - областные организации 
Горно-металлургического профсоюза, профсоюза работников народного 
образования и науки, профсоюза работников здравоохранения, про-
фсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской 
железной дороге, профсоюза работников оборонной промышленности, 
профсоюза работников строительной промышленности и т.д.

Председатели 15 областных комитетов отраслевых профсоюзов яв-
ляются координаторами соответствующих отраслевых профсоюзов по 
Уральскому региону. 

ФПСО также объединяет 52 координационных совета профсоюзных 
организаций в муниципальных образованиях Свердловской области, 
включающих, в свою очередь, более 230 районных (городских), 5624 
первичные организации. 

В рамках ФПСО созданы Ассоциации профсоюзов, объединяющие 
работников непроизводственной сферы, предприятий оборонно-
промышленного  комплекса, а также Ассоциация профсоюзных организа-
ций студентов высших учебных заведений Свердловской области (более 50 
тысяч студентов из 15 государственных вузов).

Также в составе членских организаций Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области действуют свыше 14 тысяч уполномоченных по охране 
труда.

В 35 городах и районах сформированы внештатные юридические кон-
сультации при координационных советах профсоюзов. 

Сегодня ФПСО – составная часть общероссийского профсоюзного 
движения, и ее главная цель - объединение усилий и координация действий 
профсоюзных организаций по представительству и защите социально-
трудовых, профессиональных и законных прав наемных работников. Одно 
из направлений в достижении этой цели – развитие социального партнер-
ства на всех уровнях: региональном, отраслевом, местном, в трудовых 
коллективах на каждом предприятии.

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

Взаимодействие всех сторон социально-трудовых отношений, профсою-
зов, органов государственной власти и работодателей, началось с 1993 года, 
когда было подписано Областное трехстороннее Соглашение о регулиро-
вании социально-трудовых отношений между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Правительством Свердловской области и Сверд-
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей. 

Ежегодно профсоюзные организации инициируют и заключают 
около 2-х тысяч коллективных договоров, которые являются основным 
документом, регулирующим взаимоотношения трудовых коллективов и 
работодателей. На территории области 80% трудового населения состоит 
в колдоговорных отношениях.

В настоящее время на территории Свердловской области действуют 
108 отраслевых соглашений и 42 территориальных соглашений между 
профсоюзами, органами власти и бизнесом.

В целях усиления совместных действий по защите социальных и тру-
довых прав членов профсоюзов подписаны соглашения о сотрудничестве 
ФПСО с Гострудинспекцией, Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области, Прокуратурой Свердловской области, Государ-
ственным юридическим бюро по Свердловской области, развивается 
сотрудничество с судами. 

Федерация профсоюзов Свердловской области подписала соглашение 
и активно сотрудничает с региональным отделением Фонда социального 
страхования по оздоровлению трудящихся и членов их семей. ФПСО входит 
в состав правления территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования и ведет совместную работу по обеспечению работающих 
граждан государственными гарантиями по обязательному медицинскому 
страхованию. В рамках заключенного соглашения с отделением Пенси-
онного фонда по Свердловской области профсоюзы проводят работу по 
реализации пенсионной реформы и защите пенсионных прав застрахо-
ванных работников.

В рамках трехстороннего соглашения профсоюзы участвуют в организа-
ции проведения ежегодной оздоровительной кампании детей и подростков, 
в результате которой в детских оздоровительных учреждениях всех типов 
отдыхает около 300 тысяч детей.

Федерация профсоюзов Свердловской области совместно с областным 
Союзом промышленником и работодателей добивается предоставления 
муниципалитетами льгот по уплате земельного налога предприятиям-
балансодержателям лагерей.

Федерация профсоюзов Свердловской области с учетом мнения 
профсоюзного актива с мест внесла свои предложения при обсуждении 
законопроекта «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в 2011 году», которые в настоящее время эффективно работает на 
благо наших детишек. Налажено плотное взаимодействие с Министерством 
социальной защиты Свердловской области, в т. ч. по выделению путевок 
конкретным нуждающимся работникам, перераспределению путевок и 
средств между территориями.

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.

В состав Федерации профсоюзов Свердловской области входят около 
5,5 тысяч первичных профсоюзных организаций, объединяющих более 900 
тысяч членов профсоюза.

В области действуют областное трехстороннее соглашение между 
Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объеди-
нением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2011-
2012 годы, подписанное хотя и с Протоколом разногласий, но количество 
пунктов разногласий уменьшилось с 23 в предыдущем соглашении до 9 в 
действующем; 42 территориальных соглашения о социальном партнерстве; 
108 отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне.

На предприятиях и в организациях области действуют около 4,5 тысячи 
коллективных договоров, заключенных между работодателями и профсо-
юзной стороной.

Федерация профсоюзов Свердловской области принимает самое не-
посредственное участие в работе областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, заседания которой про-
водятся ежеквартально. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии, касаются всех 
сфер деятельности общества: проблем оплаты труда, установления мини-
мального размера оплаты труда в Свердловской области на основе регио-
нального Соглашения, введения новых систем оплаты труда в организациях 
бюджетной сферы, вопросы реализации эффективной политики занятости 
населения, охраны труда, оздоровления детей и подростков, организации 
летнего отдыха детей, о реализации приоритетных национальных проектов, 
социальной защиты населения и др.

В муниципальных образованиях работают территориальные трех-
сторонние комиссии согласно утвержденным планам работы, в которых 
отражаются проблемные вопросы жизни территорий.

Согласно областного трехстороннего соглашения, на 2011-2012 годы 
увеличены фонды оплаты труда работников бюджетных учреждений 
Свердловской области с 1 декабря 2010 года на 7,0 процента, с 1 июня 
2011 года - на 6,5 процента; а также во исполнение бюджетного послания 
Губернатора увеличены фонды оплаты труда работников муниципальных 
учреждений с 1 сентября 2011 года от 30 процентов до 50 процентов в за-
висимости от категорий работающих.

Наиболее важным для характеристики развития профсоюзного дви-
жения на Среднем Урале является то, что в настоящее время Федерация 
профсоюзов Свердловской области призывает своих социальных партнеров 
к дальнейшему осуществлению стратегии взаимного усиления. Федерация 
профсоюзов Свердловской области призывает все стороны социального 
партнерства своими реальными делами подтверждать готовность к консоли-
дации усилий, единения во имя стабильности в сфере социально-трудовых 
отношений.

Благодаря реализации предложений, инициированных Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, в Свердловской области с 2007 года 
был установлен минимальный уровень заработной платы, опережающий 
уровень минимальной заработной платы в среднем по стране.

Важно, что благодаря своевременным инициативам профсоюзов и 
построенному конструктивному диалогу профсоюзных организаций с 
работодателями в Свердловской области удается избегать массовых про-
тестных акций, сохранять трудовые коллективы, обеспечивать постепенный 
возврат на докризисный уровень социальных гарантий на предприятиях, 
выходящих на соответствующий уровень производства. 

Ключевые проблемы в сфере деятельности профсоюзных организаций 
Свердловской области:l недостаточное понимание отдельными представителями бизнес-
сообщества, отдельными ФПГ региона необходимости соблюдения прин-
ципов социального партнёрства; l стремление отдельных представителей бизнес-сообщества «приру-
чить» профсоюзы, сделать их «карманными»; l стремление отдельных предпринимателей минимизировать расходы 
за счет средств, необходимых для обеспечения безопасности и охраны 
труда; l нарушение частью предпринимателей трудовых прав работников, 
практика выдачи «серой» заработной платы и т.д.

Общественная Палата рекомендует усилить работу по следующим на-
правлениям в сфере социально-трудовых отношений:l дальнейшее повышение эффективности профсоюзной деятельности 
по защите прав и интересов работников в области оплаты и нормирования 
труда, занятости, повышения квалификации и переподготовки при воз-
можных угрозах сокращения штатного персонала;l усиление работы по сохранению действующих социальных льгот и 
гарантий, развитию негосударственного пенсионного страхования;l дальнейшее развитие всех видов обязательного социального стра-
хования на основе реализации законодательно обеспеченных страховых 
принципов;l оказание правовой помощи членам профсоюзов, содействие в 
цивилизованном разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 
споров.

Существенно, что в нынешней социально-экономической ситуации проф-
союзные объединения Свердловской области занимают принципиальную 
ответственную позицию и делают всё от них зависящее для сохранения 
атмосферы социального сотрудничества в сфере социально-трудовых 
отношений. Профессиональные союзы, выступая в качестве представи-
телей интересов трудящихся, в первую очередь стремятся к тому, чтобы 
все трудовые споры и конфликты в Свердловской области разрешались 
цивилизованным конструктивным путем.

Глава 6.  
Молодёжные оРГанизации СвеРдловСкой облаСти
 
По данным переписи населения 2010 года, в Свердловской области про-

живает 971518 молодых граждан, из которых 124 211 человек в возрасте от 
14 до 17 лет, 406 809 человек – от 18 до 24 лет и 440 498 человек – от 25 до 
30 лет. Молодежь составляет более 25% жителей Среднего Урала.

В целях социально-экономического развития Свердловской области и 
укрепления позиций гражданского общества в регионе задача по вовле-
чению молодого населения в общественную деятельность, приобщение 
молодежи к участию и развитию молодежного и детского общественного 
движения для государства является приоритетной.

Наиболее эффективная форма вовлечения молодежи в общественную 
деятельность - активный поиск контактов с молодыми людьми и содействие 
в поддержке социально значимых молодежных инициатив, в частности через 
оказание государственной поддержки проектов детских, молодежных и 
иных общественных объединений в Свердловской области. 

На многих крупных предприятиях Свердловской области существуют 
молодёжные объединения. В муниципальных образованиях Свердловской 
области детские и молодежные объединения работают, зачастую, без 
регистрации в качестве юридического лица на базе общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования детей.

Свердловская область - инициатор многих полезных начинаний в мо-
лодёжной политике. В области проводятся областные конкурсы научно-
исследовательских работ студентов Свердловской области. Например, 
«Научный Олимп», в котором за последние несколько лет приняли участие 
более 4 тысяч 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. 

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. 

Поддержка проектов по работе с молодежью общественных объедине-
ний является одним из приоритетов в реализации государственной моло-
дежной политики в Свердловской области и осуществляется на конкурсной 
основе. Традиционно оказывается государственная поддержка проектам 
Общественной молодежной организации «Свердловская областная ор-
ганизация Российского Союза Молодежи», Молодежной общественной 
организации «Свердловский областной студенческий отряд», Свердловской 
областной детской общественной организации поисковых отрядов «Возвра-
щение», Свердловской региональной общественной детской организации 
«Каравелла», Свердловской областной детской общественной организации 
«Ассоциация учащейся молодежи», Свердловской областной детской 
общественной организации «Детский творческий союз «Пять с плюсом»,  
Свердловской региональной общественной организации «Уральская моло-
дежная палата», Свердловской региональной общественной молодежной 
организации «Областной Клуб веселых и находчивых» и многим другим.

Ассоциация поисковых отрядов «Возвращение» относится к крупней-
шим организациям, занимающимся патриотическим воспитанием детей 
и молодежи в Свердловской области. Мероприятия данной организации 
привлекают молодых граждан к заботе о ветеранах, позволяют сохранять 
историческую память о подвиге народа в годы Великой Отечественной 
войны, готовят молодых людей к защите Отечества в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

К числу наиболее крупных мероприятий организации в 2011 году можно 
отнести акцию народной памяти «Пост №1», проект по развитию тимуров-
ского движения «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу», 
регулярные военно-спортивные игры для школьников. 

В 2011 году при участии «Возвращения» в Екатеринбурге прошел фи-
нал Всероссийской спартакиады школьников «Отчизны верные сыны». 
Данный проект направлен на формирование у молодежи ценностной 
установки на здоровый образ жизни посредством командного участия 
в спортивно-прикладных соревнованиях, соревновательного подхода, 
развития инициативы и самостоятельности молодежи на основе игровой 
деятельности, принципов воспитания личности в коллективе и через 
коллектив.

Реализация этого проекта, направленного на задачи воспитания молодо-
го поколения, определенного в профессии, берущего на себя социальную 
ответственность, с активной жизненной позицией, позволил многим юным 
уральцам приобрести ценностную установку на здоровый образ жизни.

Свердловская региональная общественная детская организация «Ка-
равелла» - уникальная и одна из старейших детских организаций Сверд-
ловской области, хранящая традиции, заложенные известным детским 
писателем Владиславом Крапивиным, отметила в текущем году 50-летний 
юбилей.

Ежегодно активисты «Каравеллы» проводят ряд мероприятий для 
уральских детей, даря им возможность почувствовать себя настоящими 
моряками.

Молодежная общественная организация «Свердловский областной 
студенческий отряд» - визитная карточка молодежного движения Сверд-
ловской области. Студенческие отряды действуют в Свердловской области 
с 1964 года.

12 апреля 2011 года в силу вступило постановление Правительства 
Свердловской области № 402-ПП «О поддержке деятельности студенческих 
отрядов в Свердловской области в 2011-2015 годах», которым утверждена 
Концепция развития движения студенческих отрядов Свердловской области 
до 2015 года, план мероприятий. 

Свердловская область – единственный регион России, где в течение года 
проведено четыре всероссийских мероприятия студенческих отрядов: l Всероссийский слет студенческих отрядов (ноябрь) – приняло участие 
970 человек из 56 регионов РФ;l Всероссийская школа комиссаров студенческих отрядов (апрель) - в 
2011 году приняло участие 80 человек, 32 региона РФ (Свердловская об-
ласть с 2009 года является опорной площадкой по организации комиссар-
ской деятельности в МООО «Российские студенческие отряды»);l Всероссийская студенческая стройка «Академический» - в 2011 
году приняли участие 420 человек из 13 регионов РФ. Всероссийская 
студенческая стройка «Академический» 2011 - результат партнерства 
Свердловского областного студенческого отряда и ЗАО «РЕНОВА-Строй-
Групп-Академическое»;l Ежегодный Всероссийский фестиваль песни «Знаменка» - в 2011 
году приняло участие 15000 человек, с участием студенческих отрядов из 
25 регионов РФ.

В современной социально-политической жизни Свердловской обла-
сти активно принимает участие общественная молодёжная организация 
«Свердловская областная организация Российского Союза Молодёжи». В 
областной организации РСМ – 29 зарегистрированных территориальных 
организаций. Общее количество индивидуальных членов РСМ в области – 
более 8 тысяч человек, количество участников проектов и программ – более 
40 тысяч молодых людей. 

(Продолжение. начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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Организация реализует гражданско-патриотические мероприятия, твор-
ческие молодежные фестивали и конкурсы, активно работает в сфере моло-
дежных межкультурных коммуникаций и молодежного добровольчества. 

Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» насчитывает в Свердлов-
ской области 72 местных и крупных первичных отделения.

Центральным проектом «Молодой Гвардии» в 2011 году стал Молодеж-
ный мультиформатный фестиваль «Евразия-2011» - фестиваль молодежной 
культуры, в ходе которого проходили конкурсы, работало несколько де-
сятков презентационных, конгрессных, обучающих площадок различной 
направленности, где молодежь проводила презентации своих достижений, 
успехов и инноваций.

«Молодой Гвардией» на территории Свердловской области реализуется 
ряд социально значимых и масштабных проектов:l Создание молодежной телепередачи «Что!» на канале ОТВ, направ-
ленной на привлечение актуальных в молодежной среде проблем;l Образовательный слет для активистов движения «Евразия», в ходе 
которого проходят обучающие мероприятия для активистов движения;l Реализация проекта «Блогосфера», направленного на донесение 
информации о деятельности ВПП «Единая Россия» и СРО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России»;l Реализация проекта «Wi-Fi – эпидемия», направленного на обе-
спечение учебных заведений Свердловской области беспроводным 
интернетом;l Проект «Игрушки детям», направленный на поддержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наиболее крупные проекты, реализованные за пределами столицы 
Урала в муниципальных образованиях региона:l Проект «Я - зажигаю» (г. Нижний Тагил). Проект направлен на под-
держку талантливой и творческой молодежи;l Проект «Парк экстрима» (г. Каменск-Уральский). Проект направлен 
на поддержку спортсменов-экстремалов;l Проект «Станция спортивная» (г. Арамиль). Проект направлен на 
пропаганду здорового образа жизни. 

Общественная организация «Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования Свердловской области» (СвАПОС) - единственная в регионе и одна 
из наиболее сильных в России студенческих организаций, объединяющих 
80 000 человек – студенческой молодежи. СвАПОС – родоначальник таких 
брендовых для Свердловской области как «Уральская Шызгара», «Слет 
лучших академических групп», «Конкурс на лучшее студенческое обще-
житие». Уникальность указанной организации в том, что это единственная 
структура, объединяющая все органы студенческого самоуправления в 
Свердловской области.

Одним из крупных и успешных проектов СвАПОС является межвузовская 
газета «Студик» (студенческий информационный канал), которую готовят 
и выпускают сами студенты. В 2011 году на Международном фестивале 
студенческих СМИ в Челябинске газета «Студик» отмечена призом регио-
нального отделения партии «Единая Россия». 

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.

С 2009 года начало работу Молодёжное правительство Свердловской 
области - совещательный орган при Правительстве Свердловской области, 
который выполняет функцию «кадрового лифта» наиболее талантливой, 
инициативной, профессиональной молодёжи в систему органов государ-
ственного управления.

В состав Молодёжного правительства входят молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет. Молодёжное правительство работает по принципу 
«дублерства» (за каждым членом Правительства Свердловской области 
закрепляется дублер – член Молодёжного правительства Свердловской 
области).

За прошедшие 2 года работы Молодежным правительством разработаны 
проекты ряда нормативно-правовых актов, а также предложения в проект 
«Концепции государственной молодежной политики Свердловской области 
до 2020 года» и областной государственной целевой программы «Моло-
дежь Свердловской области» на 2011-2015 годы. В активе совещательного 
молодежного органа - участие в Уральской международная выставке и фо-
руме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ», проведение конкурса-
фестиваля «Заветная мечта» и молодежного фестиваля «Молодежь Урала 
за мир, дружбу и толерантность» и др.

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. 

Значительную роль в государственной молодежной политике Среднего 
Урала по вопросам  подготовки управленческих кадров региона играет 
Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров в Свердловской области.   

Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров Свердловской области  (АВПП),   находясь на стыке 
интересов и возможностей государственного управления, бизнеса, науки, 
образования, активно распространяет положительный управленческий 
опыт, знания, инновации и технологии. АВПП активно участвует в право-
вом просвещении,  содействует установлению делового и социального 
партнерства между властью и обществом, содействует информатизации 
общества. 

Под эгидой АВПП проводятся межрегиональные конференции, бизнес-
форумы, международные биржи контактов, «круглые столы».

АВПП предоставляет своим участникам и партнерам уникальные возмож-
ности по развитию личного и профессионального потенциала, содействуют 
продвижению и реализации проектов социальной направленности. 

Ассоциация выпускников Президентской Программы Свердловской 
области реализует большое количество социальных, образовательных, 
выставочных и бизнес – проектов, среди которых:l Развитие интеллектуальных клубов – Топ-клуб.

Проект направлен на непрерывное повышение управленческих навыков, 
интеллектуального уровня и дискуссионной культуры. Заседания интеллек-
туальных Топ-клубов проводятся с участием известных ученых, экспертов, 
политиков, бизнесменов и т.д. Получаемая из первых рук информация о 
потенциальных рынках, партнёрах, ресурсах, экономических программах 
открывает перед управленцами новые возможности;l Интеллект fest «Живая история России».

Проект направлен на развитие инновационного мышления. Проводится 
с 2007 года. Атмосфера мероприятия предоставляет возможность обра-
зованным и неравнодушным людям размышлять, экспериментировать и 
внедрять инновационные подходы в разных областях бытия; l Школа общественных объединений. 

Специализированный образовательный проект, направленный на 
обучение руководителей общественных организаций и активных членов 
сообщества новым технологиям и инструментам успешной работы обще-
ственного объединения. Начинался проект в Москве, теперь реализуется в 
регионах РФ. Проект получил грант Президента РФ на свою дальнейшую 
реализацию; l WEB-клуб: онлайн-трансляции интеллекта. 

Интерактивный канал коммуникации создан в рамках президентской 
стратегии развития информационного общества. Современный информа-
ционный ресурс применяется для трансляции опыта, знаний и технологий 
в области общественного развития, экономики; формирования интеллек-
туальной среды; интеграции региональной элиты в российское деловое 
пространство; расширения партнёрства в различных профессиональных 
сферах; l Кадровый банк.

Проект направлен на эффективную сменяемость кадров в бизнесе, го-
сударственном и муниципальном управлении, социальной и общественной 
деятельности, региональной экономике. Его создание продиктовано необ-
ходимостью мобилизации инновационных, общественных, интеллектуаль-
ных ресурсов на решение проблем, связанных с кадровым голодом, как на 
корпоративном, так и на муниципальном, региональном и государственном 
уровне. Целью проекта является поиск высокопрофессиональных, талант-
ливых людей с активной гражданской позицией, стимулирование деловой 
конкуренции в сфере управления; l Граффити по-русски.

Цель проекта: развитие и популяризация русского шрифтового искус-
ства, облагораживание городской среды Екатеринбурга в русском стиле. В 
рамках проекта будет реализовываться акция по созданию самой длинной 
в мире стены (1700 — 2000 м) расписанной в стиле «Граффити». Проект 
претендует на звание рекорда Гиннесса. Проект ставит перед собой за-
дачу заявить о появлении русской школы граффити, об успехах русского 
шрифтового искусства мировому сообществу, создать информационный 
прецедент по формированию имиджа столицы Урала как центра патрио-
тического  молодежного искусства.

Необходимо отметить, что молодёжь Свердловской области всё 
активнее включаются в общественно-политическую деятельность ре-
гиона. Многие молодые люди участвуют в работе профкомов высших и 
средне-специальных учебных заведений, являются членами молодёжных 
общественных организаций, принимают активное участие в массовых ме-
роприятиях и акциях молодёжи.

Студенческая общественность имеет возможность высказывать свое 
мнение через деятельность Общественной молодёжной палаты при Об-
ластной Думе Законодательного Собрания Свердловской области и 
Общественных палат при муниципальных Думах. Молодёжь Свердловской 
области активно участвует в общеобластных знаковых мероприятиях – та-
ких 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 2011 году неодно-
кратно проводил встречи с различными молодёжными аудиториями. 

Общественная палата Свердловской области намерена и в будущем году 
во взаимодействии с региональными органами власти активно поддержи-

вать начинания по развитию молодёжных общественных объединений и 
эффективной реализации молодежной политики.

Следует отметить, что наряду с существующими успехами и положитель-
ными сдвигами в молодёжной политике региона, в Свердловской области 
имеются следующие проблемы, которые требуют пристального рассмотре-
ния со стороны органов власти и институтов гражданского общества:l вопросы обеспечения жильём молодежи, молодых семей. Многие 
представители молодежи сегодня не имеют реальной практической воз-
можности улучшить свои жилищные условия. Программы по улучшению 
жилищных условий молодежи осуществляются, но их масштаб пока что 
недостаточен; l продолжающееся распространение курения, алкоголизма, наркома-
нии среди молодёжи; l сложности в трудоустройстве молодежи. Значительное количество 
молодых людей после завершения учебы в высших и специальных обра-
зовательных учреждениях, не имеют возможности найти устраивающую их 
в материальном и профессиональном плане работу; l сложности при устройстве детей в дошкольные образовательные 
учреждения; l низкие темпы интеграции талантливой молодёжи в научную среду, 
академическую науку; l отсутствует современная инфраструктура для работы с молодыми 
людьми, существует необходимость создания многофункционального 
молодежного центра, имеющего профессиональные кадры, необходимые 
помещения, материальную базу, отвечающую взыскательным и требова-
тельным запросам молодежи; l недостаточное информационное освещение деятельности моло-
дежных объединений, реализуемых проектов и программ, возможностей 
реализации инициатив  молодых людей;l  недостаточное развитие новых молодежных объединений, на-
правленность их не на системную работу, а на проведение одноразовых 
мероприятий;l недостаточное представительство молодёжи в органах законода-
тельной власти;l политическая индифферентность, инертность среди значительной 
части молодёжи. 

Общественная палата Свердловской области намерена во взаимодей-
ствии с органами власти активно поддерживать следующие направления 
по развитию молодёжных общественных организаций: l усиление работы по поддержке молодёжных инициатив. Необходимо 
максимально поддерживать деятельность по созданию при вузах малых 
инновационных предприятий, молодёжных школ предпринимательства. На 
практике создание таких предприятий позволяет использовать потенциал 
выпускников вузов в инновационной сфере, в то же время оптимизирует 
ситуацию с трудоустройством молодых специалистов;l дальнейшая активизация работы по вовлечению молодёжных обще-
ственных организаций в процесс патриотического воспитания молодого 
поколения. Необходимо оказывать дальнейшее содействие и реальную 
поддержку молодёжным организациям при проведении мероприятий в 
рамках областной целевой программы по патриотическому воспитанию в 
Свердловской области; l усиление работы по преодолению распространения социальных по-
роков среди молодёжи - наркоманией, курением, пьянством. l усиление работы по обеспечению занятости молодёжи. Необходимо 
добиваться, чтобы молодые специалисты были в состоянии найти себе 
работу по специальности и быть востребованы в текущей и перспективной 
социально-экономической ситуации с учётом прогнозных показателей 
социально-экономического развития региона. Данное перспективное 
направление кадровой работы с молодежью должно быть напрямую свя-
зано с системой образования, которая должна осуществлять подготовку 
специалистов; l подготовка кадров для проведения масштабной модернизации 
социально-экономического комплекса Среднего Урала, формирование 
кадрового резерва для предстоящей реиндустриализации промышленности 
региона. При этом необходимо предусмотреть, что формирование этого 
кадрового резерва должно осуществляться по всем отраслям экономики, 
носить системный и регулярный характер. Усилить работу по активизации 
участия молодёжных общественных объединений (через их представите-
лей) во всех кадровых программах, которые осуществляются сегодня в 
Свердловской области, и в Российской Федерации в целом; l дальнейшее усиление мер по решению жилищных проблем молодёжи, 
молодых семей; l обеспечение решения проблем с устройством детей молодых се-
мей в дошкольные образовательные учреждения в рамках областной 
целевой программы по развитию системы дошкольных образовательных 
учреждений, инициированной Губернатором Свердловской области А.С. 
Мишариным;l создание Дома молодежи как ресурсного центра молодежной поли-
тики, молодежных объединений, реализующих федеральные, областные 
программы, проекты  и мероприятия в сфере государственной молодежной 
политики;l усиление информационной работы с молодежью через средства 
массовой информации, сеть интернет;l оказание содействие молодежным лидерам Среднего Урала, пред-
ставителям молодежных объединений в создании новых общественных 
молодежных объединений и организаций, содействие в обеспечении и 
поддержке реализации молодежных инициатив.  

Глава 7.  
ОрГанизации инвалидОв СвердлОвСкОй ОблаСти 

Одним из важнейших направлений в развитии социальной сферы 
Свердловской области является обеспечение комфортной среды для жизни 
людям с ограниченными возможностями. 

В настоящее время в Свердловской области проживает свыше 345 тысяч 
инвалидов, это почти 8 процентов всего населения области. Государством 
предусмотрена поддержка инвалидов в виде ежемесячной денежной вы-
платы дополнительно к пенсии, социального пакета. Предоставляются 
технические средства реабилитации, санаторно-курортные путёвки в соот-
ветствии с рекомендациями специалистов медико-социальной экспертизы, 
проводятся мероприятия по медицинской и социальной реабилитации, 
по трудоустройству инвалидов. 

В Свердловской области действует региональное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов (ВОИ), насчитывающее свыше 45 тысяч 
членов организации, объединённых более чем в 40 местных организациях 
региона. 

Общество ставит своими задачами защиту прав и интересов инвалидов 
в Российской Федерации, обеспечение инвалидам равных возможностей 
наряду с остальными гражданами РФ, помощь по интеграции инвалидов 
в общественные структуры, а также занимается обеспечением инвалидов 
средствами технической реабилитации и лекарствами. 

Официальный девиз Всероссийского общества инвалидов: «Вместе мы 
сможем больше!» В соответствии с ним строится и работа регионального 
отделения, нацеленного на открытый диалог с органами государственной 
власти региона, координацию усилий по созданию безбарьерной среды, 
обеспечению для инвалидов комфортной жизнедеятельности.

Помимо Всероссийского общества инвалидов, в Свердловской обла-
сти интересы инвалидов выражают десятки организаций, состав которых 
отличается по количеству членов организаций – от 10-15 человек до не-
скольких тысяч. 

Главными целями общественных организаций инвалидов являются: 
зашита прав и интересов инвалидов, достижение инвалидами равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграция инвалидов в общество.

Особая группа – организации, объединяющие детей-инвалидов и их 
родителей. Так, региональное общественное движение «Класс родителей», 
созданное в 2010 году, объединяет не только семьи с детьми с ограниченны-
ми возможностями, но и семьи со здоровыми детьми, тем самым обеспечи-
вая интеграцию детей-инвалидов в социум. Также в рамках проекта «Роди-
тельская 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.

В настоящее время в Свердловской области активно развиваются 
новые формы социального обслуживания и оказания социальной помощи 
инвалидов, в том числе, кружковая и клубная работа, служба участковых 
социальных работников и бригадная форма оказания социальных услуг. 
Предоставление социальных и реабилитационных услуг носит адресный 
характер. 

Возглавляя Совет по делам инвалидов, Губернатор Свердловской об-
ласти А.С.Мишарин лично проводит заседания Совета. В Совет входят 
руководители крупнейших общественных организаций инвалидов Сверд-
ловской области. 

По результатам каждого заседания принимаются решения, направлен-
ные на защиту интересов инвалидов. Эти решения поступают в уполно-
моченные органы исполнительной власти, которые организуют работу по 
их выполнению. 

Сегодня особенно актуальны проблемы, связанные с образованием 
и трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Для решения 
этих проблем в Свердловской области в июне 2011 г. принят закон «Об 
обеспечении занятости отдельных категорий граждан в Свердловской обла-
сти». В соответствии с законом для организаций c численностью более 100 
человек предлагается установить квоту для приема на работу  инвалидов  в 
размере трех процентов от среднесписочной численности работников. Этот 
документ органично входит в концепцию реабилитации инвалидов в Сверд-
ловской  области  на 2011-2015 годы. Проект Концепции размещен на сайте 
регионального министерства социальной защиты. 

С целью создания благоприятных условий для самореализации инва-
лидов во всех сферах жизни совместно с областной организацией Все-
российского общества слепых создан и реализуется социальный проект 
«Единый социальный телефон». В рамках проекта действует областная 
информационная система «Единый справочник мер социальной поддерж-
ки», доступная для граждан и работников социальных служб через Интер-
нет; созданы специально оборудованные рабочие места для инвалидов по 
зрению, постоянное и временное (на период прохождения стажировки) 
трудоустройство инвалидов. Участвуя в данном проекте, инвалиды по 
зрению, ориентированные на рынок труда, проходят профессиональную 
реабилитацию.

Во многом благодаря именно конструктивному взаимодействию органов 
власти и целого ряда организаций инвалидов в Екатеринбурге создан и 
успешно функционирует Областной центр реабилитации инвалидов - ве-
дущий организационно-методическим центр в Свердловской области по 
вопросам реабилитации инвалидов. Центр активно развивается - запла-
нированы строительство 2-ой очереди Областного центра реабилитации 
инвалидов (культурно-спортивный центр) и оборудование при центре 
социального обслуживания 2-х пунктов социальной помощи для граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ноябре 2011 года в городе Каменске-Уральском открылся первый в 
области реабилитационный центр по адаптивной физкультуре и оздоров-
лению. Работать над собой смогут около 8 тысяч инвалидов Каменска-
Уральского. В планах сделать центр областным, чтобы приобщить к 
спорту больше инвалидов. В Центре уже готовятся к новым рекордам. 
Олеся Лафина, серебряный призер Паралимпиады в Пекине и трёхкратная 
чемпионка мира по жиму лёжа, будет тренироваться здесь постоянно, а в 
следующем году планирует поехать на Паралимпиаду в Лондон в составе 
сборной России.

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. 

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 
том числе спортивные и культурные, обеспечивать участие инвалидов из 
Свердловской области в российских и межрегиональных фестивалях и 
конкурсах. 

15-17 июля 2011 года на базе отдыха «Озеро Аятское» прошел Второй 
Областной молодежный образовательный форум инвалидов по зрению 
Свердловской области, в рамках которого прошли информационно-
теоретические беседы, творческий конкурс «Минута славы», соревнования 
по водному слалому. 

В течение 2011 года также состоялись такие социально значимые 
мероприятия, как XVII спартакиада инвалидов с поражениями опорно-
двигательного аппарата, V областная конференция Свердловской обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов, III фестиваль 
молодых семей инвалидов, смотр-конкурс «Моя малая Родина», областной 
конкурс команд КВН, слет молодежных коррекционных театральных кол-
лективов. Постоянно проводятся мероприятия по развитию студенческой 
волонтерской деятельности по работе с инвалидами детства.

Инвалиды Свердловской области традиционно приняли участие в пятом 
Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов «Сочи-
2011». По итогам областного конкурса на лучшую местную организацию 
инвалидов первое место заняла организация из Верхней Салды. Во всерос-
сийском конкурсе эта организация заняла второе место. 

Знаковыми мероприятиями 2011 года являются и Декада инвалидов, 
и Дни милосердия, которые стали традицией. Участие инвалидов в этих 
массовых акциях позволяет им раскрыть свой творческий потенциал, реа-
лизовать свои возможности и способности, а представителям государства 
и общества помогает лучше понять проблемы инвалидов, нуждающихся в 
постоянном внимании и заботе.

Важным фактором в вопросе социализации людей с ограниченными воз-
можностями, обеспечении их прав является создание безбарьерной среды 
для инвалидов. Работа по созданию безбарьерной среды в Свердловской 
области наращивает свои темпы. Сегодня на Среднем Урале работает свыше 
70 социальных пунктов проката технических средств реабилитации. При-
обретено более двух тысяч единиц такой техники. Более 15 тысяч человек 
заключили договор с пунктами проката и пользуются их услугами. 

В структуре учреждений социального обслуживания инвалидов функ-
ционируют 23 социально-реабилитационных отделения. 45 учреждений 
социального обслуживания семьи и детей организуют реабилитационную 
работу с детьми-инвалидами. В регионе активно развиваются инновацион-
ные технологии социальной работы.

В 2011 году приобретено 9 автомобилей для мобильных бригад соци-
ального обслуживания и 5 автомобилей для службы «социальное такси»; 
планируется приобретение: компьютерной техники для организации работы 
компьютерных классов (клубов) по обучению граждан пожилого возраста 
и 3-х модульных зданий для оказания социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Новые социальные объекты строятся с учётом требований доступности 
для инвалидов, имеющиеся здания оборудуются пандусами и другими 
средствами, позволяющими инвалидам активно включиться в жизнь обще-
ства, вести более независимый образ жизни, учиться, работать, отдыхать 
и общаться. 

Первоочередными и практически востребованными для инвалидов в 
настоящее время являются следующие проблемы: l значительные сложности в трудоустройстве людей с определенными 
ограниченными возможностями, нежелание отдельных предпринимателей 
заниматься вопросами трудоустройства инвалидов;l неадаптированность городской инфраструктуры к нуждам инвалидов. 
В частности, многие из установленных пандусов небезопасны в исполь-
зовании для самих инвалидов, так как установлены под высоким углом. 
Больницы Екатеринбурга и других муниципальных образований области 
недостаточно обустроены для прохождения курса лечения инвалидами-
колясочниками; l нерешенность многих транспортных вопросов для людей с определен-
ными ограниченными возможностями. В частности, недостаточно специали-
зированных автокурсов, не хватает автотранспорта для обучения инвалидов. 
Необходимо решать проблему автотранспорта общего пользования, обору-
дованного для инвалидов. Муниципальные автотранспортные предприятия 
должны приобретать специально оборудованный транспорт;l имеющиеся сложности в получении специального образования для 
людей с ограниченными возможностями;l недостаточное внимание к проблемам инвалидов в ряде средств 
массовой информации; l недостаточно уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями со стороны части представителей общества. 

Таким образом, большинство граждан с ограниченными возможностями 
пока ещё не могут полноценно интегрироваться в социум, поскольку не 
созданы необходимые условия безбарьерной среды. Многие социальные 
объекты, общественный транспорт пока что не позволяют инвалидам актив-
но включиться в жизнь общества, вести более независимый образ жизни, 
учиться, работать, отдыхать и общаться в социально комфортной среде.

Приоритетными направлениями работы по обеспечению комфортной 
среды для жизни людям с ограниченными возможностями, по рекомендации 
Общественной Палаты, должны стать для органов государственной власти 
следующие направления:l дальнейшая активизация работы по созданию социально комфортной 
и безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями;l реальное и гарантированное обеспечение условий для профессио-
нальной реабилитации инвалидов;l строительство новых социальных объектов с учетом современных 
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, повышение к вопросам милосердия и уважения по отношению 
к людям с ограниченными возможностями. 

Лидеры и рядовые члены организаций инвалидов считают, что проблемы 
людей с ограниченными возможностями можно решать только благо-
даря совместным усилиям органов власти и местного самоуправления, 
Общественной палаты Свердловской области, общественных организаций 
инвалидов и других общественных объединений. 

Глава 8.  
Объединения прОмышленникОв и предпринимателей 

СвердлОвСкОй ОблаСти

Мощный экономический потенциал Свердловской области формируется 
деятельностью сотен тысяч предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Для отстаивания общих интересов при взаимодействии с органами 
власти, зарубежными организациями предпринимателей, профсоюзами и 
другой общественностью промышленники и предприниматели Свердлов-
ской области объединены в более чем 200 общественных организаций. 

Наиболее крупными и авторитетными среди промышленников и предпри-
нимателей Свердловской области являются следующие организации.

Старейшей на территории области общественной организацией, пред-
ставляющей интересы товаропроизводителей, является Уральская торгово-
промышленная палата.

Уральская торгово-промышленная палата осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Законом РФ «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации» и входит в единую систему торгово-
промышленных палат Российской Федерации.

30 сентября 1959 года Постановлением Президиума Всесоюзной 
торгово-промышленной палаты было образовано Свердловское отделение 
ВТПП. В ноябре 1990 года на базе Уральского регионального отделения 
ТПП СССР создана Уральская торгово-промышленная палата.

Палата как объединение предпринимателей представляет интересы 
бизнес-сообщества во многих структурах: комитетах, советах и комиссиях, 
общественных объединениях Уральского федерального округа, Свердлов-
ской области, Екатеринбурга и муниципальных образований Свердловской 
области. Уральская ТПП принимает активное участие в реализации регио-
нальных и муниципальных программ поддержки и развития предпринима-
тельства на территории Свердловской области.

Члены Уpальской торгово-промышленной палаты — 676 оpганизаций 
и предпринимателей.

Осуществляется постоянное сотрудничество с различными регионами 

России. Взаимодействие с большинством зарубежных и российских партне-
ров основывается на двусторонних соглашениях о сотрудничестве. Палатой 
подписано более 80 таких соглашений.

Серьёзный акцент в деятельности Уральской ТПП делается и на орга-
низацию работы в городах Свердловской области: проведение «круглых 
столов», бизнес-встреч, дней предпринимателя, встреч участников внешнеэ-
кономической деятельности, информирование российского и зарубежного 
бизнес-сообществ об инвестиционных возможностях территорий.

Уральская ТПП принимает активное участие в законотворческом про-
цессе. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Уральской ТПП и 
Прокуратурой Свердловской области Палата информирует прокуратуру 
области о ставших известными Уральской ТПП фактах принятия органами 
государственной власти области или местного самоуправления норма-
тивных правовых актов и правовых актов, содержащих коррупционные 
факторы или ущемляющие права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности, а также по иным вопросам, входящим в 
компетенцию прокуратуры области.

В соответствии с действующим российским законодательством Ураль-
ская ТПП выполняет в нашем регионе ряд сертификационных и аккреди-
тационных процедур.

С ноября 2000 года Уральская торгово-промышленная палата при-
ступила к ведению негосударственного Реестра российских предприятий 
и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых 
свидетельствует об их надёжности как партнёров для предприниматель-
ской деятельности в России и за рубежом (Реестр надёжных партнёров). 
На сегодняшний день ТПП РФ — единственная в России некоммерческая 
организация, уполномоченная государством заниматься оценкой финансо-
вой надежности и деловой репутации предприятий и предпринимателей.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей 
(далее - СОСПП) образован в 1991 году и является областным некоммер-
ческим объединением работодателей — физических и юридических лиц, 
а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и 
коммерческих организаций.

В состав СОСПП входят более 325 предприятий, работающих на терри-
тории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Сово-
купный объем производства на предприятиях-членах СОСПП по итогам 2009 
года составил около 70% от общепромышленного производства в области. 
Численность работающих на предприятиях и организациях, являющихся 
членами Союза, достигает около 1 млн. человек.

В управленческих округах Свердловской области работают отделения, 
в муниципальных образованиях — филиалы СОСПП.

Союз представляет сторону работодателей в Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

Цели и задачи Регионального объединения работодателей «Свердлов-
ский областной Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП):

Координация деятельности, направленной на осуществление социально 
ориентированной экономической политики. Поддержка деловой активно-
сти и престижа хозяйственных руководителей, предпринимателей во всех 
секторах экономики.

Представление и защита интересов членов Союза в органах законода-
тельной и исполнительной власти, судебных органах, в отношениях с про-
фсоюзными и другими общественными организациями; создание системы 
социального партнерства с Правительством области и профсоюзными 
объединениями в сфере социально-трудовых и экономических отношений; 
обеспечение представительства работодателей в трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Осуществление независимой общественной экспертизы законопроектов 
по вопросам развития экономики, промышленности, предпринимательства, 
научно-технической, налоговой, финансово-кредитной политики, планов 
и программ социально-экономического развития области, отраслей на-
родного хозяйства, научно-технических проектов.

Активное содействие экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству с зарубежными странами, установлению прямых связей между 
фирмами и предприятиями области и иностранных государств. Пропаганда 
достижений промышленности и науки, возможностей их использования в 
условиях рыночных отношений, распространение профессиональных зна-
ний и опыта. Содействие повышению квалификации и профессионализма 
хозяйственных руководителей, предпринимателей, иных специалистов, 
развитию корпоративных систем управления хозяйствующими субъектами, 
современных методов работы с персоналом, подготовки и повышению 
квалификации кадров. Развитие сотрудничества с зарубежными и между-
народными организациями, объединениями, союзами и ассоциациями.

Возглавляет СОСПП Президент регионального отделения - Пумпянский 
Дмитрий Александрович (Член Бюро Правления Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, руководитель Комитета по техническо-
му регулированию, стандартизации и оценке соответствия, вице-президент 
Международного союза металлургов, член Правления ТПП Российской 
Федерации).

В рамках Союза руководители ведущих предприятий Свердловской 
области возглавили работу 9 комитетов (по законодательной инициативе, 
бюджетным и налоговым вопросам; по региональной кооперации; по раз-
витию малого и среднего бизнеса; по международному сотрудничеству; 
по природопользованию и экологии; по энергетике; по социальному 
партнерству; по промышленности, инновационному развитию экономики 
и инфраструктуры бизнеса; по развитию профессионального образования 
и трудовым ресурсам). 

Важную роль в Свердловской области играет малый и средний бизнес. 
В Свердловской области насчитывается около 190 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них 124 тысячи - индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица и крестьянско-
фермерские хозяйства, свыше 65 тысяч - малые предприятия (включая 
микропредприятия), 377 средних предприятий.

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику  области 
с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее коли-
чество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность 
работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике  области 
(60 процентов работоспособного населения Свердловской области). Растет 
объем выпускаемой продукции, работ и услуг, улучшаются их ассортимент 
и качество за счет внедрения новых технологий, увеличиваются налоговые 
поступления во все уровни бюджета. Доля малого бизнеса в области со-
ставляет 57 процентов. Инновационными из них являются не более 7-10 
процентов.

В современных экономических условиях, сформировавшихся в Сверд-
ловской области и в России в целом, малое и среднее предприниматель-
ство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса 
социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития эконо-
мики  области. Это подтверждается и положениями Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области до 2020 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 
873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года», в которой развитию малого и среднего 
предпринимательства выделяется роль одного из основных инструментов по 
обеспечению высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни 
населения региона, соответствующих уровню наиболее развитых стран.

В настоящее время вопросы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства приобретают особое значение, особенно в связи с возможностью 
обеспечения дополнительной занятости и роста производства. 

На основании Областного закона от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
создан областной Совет по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, координирующий деятельность муниципальных советов.

Целью создания муниципальных советов является организация обще-
ственного контроля за выполнением мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе проведение 
мониторинга обеспечения законных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства при принятии решения об отчуждении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

По состоянию на 30 сентября 2011 года завершена работа по форми-
рованию и организации деятельности муниципальных советов (координа-
ционных советов) по развитию малого и среднего предпринимательства 
при органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:l советы созданы в 68 городских округах; l советы сформированы в 5 муниципальных районах, а также допол-
нительно советы созданы в 7 городских и сельских поселениях, входящих 
в составы муниципальных районов. 

В Свердловской области существует большое количество организаций, 
представляющих интересы малого и среднего бизнеса. 

На региональном уровне их объединяет Некоммерческое партнёрство 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», который вы-
ступает как Союз союзов и объединений. Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, созданный в июле 1999 года, объединяет свыше 500 
субъектов малого и среднего бизнеса, 70 отраслевых и территориальных 
объединений предпринимателей, в составе которых свыше 5000 субъектов 
предпринимательской деятельности. Только за последние 5 лет в Союз 
вступили около 200 субъектов предпринимательской деятельности, в том 
числе более 30 объединений предпринимателей.

Целью деятельности Союза является содействие его членам в осущест-
влении деятельности, направленной на решение социальных, благотво-
рительных, культурных, образовательных, научных и иных общественно 
значимых проблем и достижение общественных благ, а также защита прав и 
законных интересов физических лиц и организаций, действующих в сфере 
малого и среднего предпринимательства; координация действий по защите 
интересов членов Союза в органах государственной власти, местного са-
моуправления, институтах гражданского общества.

Союз является одним из учредителей НП «ОПОРА» (г. Москва) и по 
численности самым крупным в Уральском регионе. 

В Свердловской области активно действуют региональные отделения 
крупнейших всероссийских объединений предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Так, на Среднем Урале активно работает Свердловское областное от-
деление Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее - ООО МиСП «ОПОРА 
РОССИИ»), членами которого являются собственники и руководители 
малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели, а также 

(продолжение. начало на 5—6-й стр.).

(продолжение на 8-й стр.).
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представители общественных организаций предпринимателей Свердлов-
ской области.

В целях расширения представительства ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» 
на территории Свердловской области создано и эффективно функцио-
нирует 13 местных отделений ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ». В рамках 
текущей деятельности отделения сформировано 16 комитетов и комиссий, 
осуществляющих свою деятельность по отраслевому принципу.

Другим весьма значимым региональным отделением общероссийской 
организации малого и среднего бизнеса является Свердловское региональ-
ное отделение ООО «Деловая Россия». Эта организация заявляет о себе 
как о союзе нового поколения российских предпринимателей, работаю-
щих в основном в несырьевом и перерабатывающем секторе российской 
экономики.

СРО ООО «Деловая Россия» активно работает в таких координирую-
щих органах, занимающихся вопросами развития предпринимательства, 
устранения административных барьеров и соблюдения законодательства 
как Совет по содействию развитию малого и среднего предприниматель-
ства при полномочном представителе Президента РФ в УрФО, Коор-
динационный совет и мобильная общественная приемная по малому и 
среднему предпринимательству при главном федеральном инспекторе в 
Свердловской области, Комиссия по модернизации и технологическому 
развитию экономики при Губернаторе Свердловской области, Совет по 
противодействию коррупции при губернаторе Свердловской области, 
Общественный Совет по защите малого и среднего бизнеса при про-
куратуре Свердловской области, Комиссия по промышленной политике 
Свердловского регионального политсовета ВПП «Единая Россия» и других 
совещательных органах.

СРО ООО «Деловая Россия» организует деятельность дискуссионного 
экспертного Столыпинского клуба и Уральского Венчурного Форума, 
обсуждающего вопросы устранения препятствий для развития и успешной 
коммерциализации результатов инновационной деятельности, поиска новых 
возможностей привлечения инвестиций в бизнес-проекты. С октября 2007 
года организация выпускает журнал «Инновации и бизнес». 

Для поддержки развития малого и среднего предпринимательства по 
инициативе Общественной палаты Свердловской области в 2011 году были 
внесены предложения в проект закона Свердловской области  «О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области», касающиеся мер государственной поддержки субъектов 
инновационной деятельности, субсидий и преференций для субъектов 
инновационной деятельности, особенностей налогообложения.

В законе Свердловской области «О технопарках в Свердловской обла-
сти» N 95-ОЗ от 20 октября 2011 года отражены предложении Обществен-
ной палаты о преференциях, которые могут предоставляться управляющим 
компаниям и резидентам технопарков, о порядке включения технопарков 
в соответствующий реестр, о системе государственно-общественной ак-
кредитации технопарков.

Общественной палатой организована работа с фондом содействия раз-
витию предприятий в научно-технической сфере,  проведение Программы 
«УМНИК» для поддержки стартующих компаний, открытых конкурсов для 
субъектов малого предпринимательства УрФО (малые инновационные 
предприятия) в рамках реализации федеральной программы «Старт-2010», 
«Старт-2011».

В сентябре 2011 года был проведен первый «реактор технологий», где 
ряд компаний из Екатеринбурга нашли для себя потенциальных партнеров 
из стран ближнего зарубежья. Эта инициатива одобрена и сейчас тиражи-
руется в Н.Новгороде и Прибалтике.

 Подписано соглашение с НП «Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области», с Прокуратурой, с ИФНС РФ, направленное на снижение 
проверок субъектов малого и среднего бизнеса.

В РЭК Свердловской области учтено обращение Общественной палаты о  
снижении тарифов на электрическую энергию для малых и средних сельхоз-
предприятий при поиске способов оптимизации расходов на электрическую 
энергию для малых и средних сельхозпредприятий.

Общественной палатой выдвинуты предложения  по увеличению коли-
чества рабочих мест для трудоустройства сокращенных сотрудников ГУВД 
СО посредством организации системы ЧОПов, ориентированных на охрану 
общественного порядка. 

Общественной палатой инициировано создание рабочей группы при  
МУГИСО, разработана концепция вовлечения неиспользуемых земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный 
оборот, создан бизнес-план реализации пилотного проекта по эффек-
тивному использованию земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Свердловской области в целях поддержки крестьянских 
фермерских хозяйств.

На сайте Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Обществен-
ной палаты Свердловской области www.opmsb.ru постоянно  публикуются 
новости и анонсы о малом и среднем бизнесе, законодательстве, экономике, 
инновациях, новости  комиссии и Общественной Палаты Свердловской 
области. Открыта «горячая» телефонная линия для предпринимателей 
Свердловской области.

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, являются:l Слабая инвестиционная привлекательность территории, а как след-
ствие, трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 
особенно на посевной стадии;l Полное отсутствие банка данных по потребностям субъектов малого 
предпринимательства в сфере развития их промышленной активности и со-
ответствии ее потребностям областной экономики. Нет сформированного 
областного и государственных заказов, которые могли бы быть удовлет-
ворены силами субъектов МП.l  Очень слабое развитие механизмов финансирования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;l Недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам кредитного 
финансирования;l Крайне медленное исполнение Федерального закона от 22.07.2008 
г. N 159-ФЗ (в редакции от 02.07.2010) «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и, как следствие, недостаток доступных производственных 
и офисных площадей;l Слабое освещение результативности мер, принимаемых органами 
государственной власти по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства и практически полная безграмотность субъектов МП, 
особенно вне Екатеринбурга.

В этой связи Общественная палата особо отмечает, что в настоящее 
время необходимо выработать и реализовать системный подход к при-
мату предоставления государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области и существенному 
расширению механизмов государственной поддержки субъектов малого и  
среднего предпринимательства. Для этого представляется целесообразным 
решение следующих задач в сфере государственной поддержки и развития 
субъектов малого предпринимательства:l формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого 
населения;l популяризация и пропаганда идей малого и среднего предприни-
мательства, формирование среди населения положительного имиджа 
предпринимательства, содействие активному вовлечению молодёжи в 
предпринимательскую деятельность;l обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
офисными  и производственными  помещениями;l развитие существующих и внедрение новых инструментов финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
роста капитализации малого бизнеса, содействие в продвижении субъектов 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области на регио-
нальные и зарубежные рынки;l внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким 
использованием возможностей телекоммуникационной сети Интернет, 
содействие устойчивому развитию малых и средних предприятий с ис-
пользованием современных форм и методов информационной и иной 
поддержки;l максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего биз-
неса в комплексных услугах по ведению предпринимательской деятельности 
путём развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства;l внедрение механизмов приоритетной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в инновационной сфере;l финансирование научно-исследовательских работ по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства.

В целом же, Общественная палата Свердловской области, объединения 
промышленников и предпринимателей Свердловской области, объединения 
представителей малого и среднего предпринимательства  в постоянном 
конструктивном взаимодействии с органами власти, профсоюзными орга-
низациями намечают следующие важнейшие направления своей работы:l активизация работы по дальнейшему развитию социального партнёр-
ства между работодателями, профсоюзными организациями и органами 
государственной власти Свердловской области, в том числе в рамках со-
вершенствования работы Свердловской областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений;l дальнейшее содействие экономическому росту, повышению конкурен-
тоспособности продукции организаций Свердловской области, технической 
и технологической модернизации производств, внедрению инноваций на 
предприятиях Среднего Урала;l усиление работы по содействию развитию предприятий малого и 
среднего бизнеса, особенно инновационной направленности, по всей 
территории Свердловской области;l повышение роли представителей объединений промышленников и 
предпринимателей в совместной работе с молодёжными, ветеранскими, 
профсоюзными организациями, объединениями инвалидов Свердловской 
области по обсуждению и решению вопросов, направленных на реализацию 
социально значимых проектов;l дальнейшее взаимодействие с образовательными и научными учреж-
дениями по решению вопросов подготовки и переподготовки рабочих, 

инженерных и научных кадров, развитие системы непрерывного профес-
сионального обучения. 

Глава 9.  
Казачьи общества  

и общественные орГанизации КазаКов

В настоящее время в Свердловской области создана и успешно функ-
ционирует система взаимодействия органов власти и казачьих обществ по 
реализации Концепции государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества на территории Среднего Урала. 
Основные направления этой работы определяются Федеральным законом 
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества», Указами Президента и постановлениями Правительства России 
по вопросам государственной службы казачества и, в целом, организации 
российского казачества на современном этапе его развития. 

Казачество в Свердловской области к настоящему времени стало мощ-
ной организованной силой, которая активно участвует в жизни социально-
экономической и общественно-политической жизни региона. Казачьи обще-
ства Свердловской области входят в структуру Оренбургского войскового 
казачьего общества. 

Реализуя Концепцию государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества, утвержденную 3 июля 2008 года 
Президентом России Д.А. Медведевым, Свердловская область серьезно 
продвинулась в деле укрепления и качественного обновления казачьего 
движения.

Так, к настоящему времени в 5 раз по сравнению с началом 2010 года 
возросло количество казачьих обществ. Сегодня в Свердловской области 
ведут свою деятельность 2 отдельских казачьих общества (Среднеураль-
ское отдельское казачье общество и Свердловское областное отдельское 
казачье общество - «Исетская Линия»), 27 хуторских и станичных казачьих 
общества, вошедших в Государственный реестр казачьих обществ России. 
Они объединяют более 7 тысяч казаков, принявших обязательства по не-
сению государственной и иной службы. 

Мощным импульсом в развитии казачьего движения в Свердловской 
области стало избрание заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области, генерал-лейтенанта МВД Романова В.И. атаманом 
Оренбургского войскового казачьего общества. Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев своим Указом от 7 февраля 2011 года № 151 
утвердил Романова В.И. в этой должности. 

В целом, к настоящему времени уральское казачество вступило в 
новый этап своего развития, который ознаменован прекращением бы-
лых внутренних конфликтов и переходом к организации конкретной и 
последовательной работы казачьих обществ Среднего Урала в рамках 
реализации мер государственной политики по возрождению и развитию 
российского казачества. 

Органы государственной власти Свердловской области рассматривают 
реализацию Концепции государственной политики в отношении российского 
казачества в качестве одного из ведущих приоритетов своей деятельности. 
Для этого создана необходимая системная организационная структура.

 В регионе создана и успешно функционирует постоянно действующая 
рабочая группа по делам казачества в Свердловской области. В нее вошли 
представители Администрации Губернатора, всех профильных министерств, 
реализующих полномочия в сфере поддержки казачества, силовых струк-
тур, духовенства. В состав рабочей группы включены также представители 
ведущих казачьих обществ Свердловской области. 

В Свердловской области в дальнейшем планируется усиливать работу 
по организационно-кадровому обеспечению государственной политики в 
отношении казачества. Организуется работа по развертыванию особого 
структурного подразделения под руководством заместителя Председателя 
Правительства Романова В.И., которое направлено на решение вопросов 
казачества. 

Важнейшим импульсом для развития казачьего движения на Среднем 
Урале стало принятие в июле 2011 года Областного закона «О российском 
казачестве на территории Свердловской области». Принятие первого ка-
зачьего областного закона дает добротную - организационно-правовую и 
финансово-экономическую – основу для успешной реализации Концепции 
государственной политики Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества в Свердловской области. Этот документ предусматривает 
серьезные возможности для привлечения членов казачьих обществ к не-
сению государственной и иной службы на законодательно гарантированных 
и социально, экономически подкрепленных основаниях. 

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин подчеркивает, что 
особые надежды, особые планы в развитии казачьего движения органы 
власти и казачьи общества региона связывают с воспитательной, военно-
патриотической работой с казачатами, с казачьей молодежью, и в частности, 
с развитием казачьего кадетского движения на Среднем Урале.

Сегодня органы власти и казачьи общества Свердловской области актив-
но участвуют в совместной работе, чтобы упрочить традиции гражданствен-
ности, патриотизма в нашем обществе. Один из способов этого – опора на 
казачью молодежь, на молодых людей, прошедших обучение в кадетских 
классах и кадетских корпусах.

По поручению Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина 
сегодня такие учебные заведения создаются в целом ряде городов Сверд-
ловской области. 

Так, в настоящее время создается казачий кадетский корпус на базе 
средней школы № 38 в Карпинске. Ведется работа по организации ка-
детского корпуса в Нижнем Тагиле на базе бывшего военного городка 
№ 36. В Богдановиче, на базе политехникума, создана кадетская казачья 
школа-интернат. Начинается работа по созданию кадетских казачьих 
школ-интернатов в Талице, Ирбите. В Серове в нашей старейшей кадетской 
школе-интернате уверенно внедряется казачий кадетский компонент. В 
Екатеринбургском лицее полиции образован первый казачий кадетский 
взвод. 

В настоящее время работа по созданию казачьих кадетских корпусов 
в Свердловской области идет полным ходом и находится под личным кон-
тролем Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина.

На эти корпуса возлагается важнейшая задача по интеграции всех 
имеющихся в регионе на сегодняшний день направлений по воспитанию 
уральских казачат.

Необходимо отметить среди этих направлений работу муниципальных 
общеобразовательных учреждений городов Ревды, Дегтярска, Карпинска, 
Невьянска, где уже на протяжении ряда лет образовательный процесс ведет-
ся с использованием традиций казачества. Уже в пяти школах этих городов 
почти триста казачьих кадетов обучаются в десяти классах и двух клубах. 

Также в Свердловской области ведется системная работа по поддержке 
казачьих кадетских классов и клубов при станичных и хуторских казачьих 
обществ, при церковных приходах Екатеринбургской Епархии. 

На сегодняшний день более 850 казачат - кадетов в кадетских казачьих 
классах и клубах, созданных в 18 муниципальных образованиях населенных 
пунктах Свердловской области, знакомятся с военной историей Отечества, 
историей, культурой и традициями казачества. В ходе летних каникул ор-
ганизуются полевые казачьи кадетские сборы. 

На Среднем Урале работает и успешно развивается областная Ассо-
циация казачьих кадетских классов и клубов, созданная и возглавляемая 
самими казачьими атаманами.

В мае 2011 года Свердловская область принимала на площадке Екате-
ринбургского суворовского военного училища первый Окружной смотр-
конкурс «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 
округа». В этом смотре-конкурсе приняли участие казачьи кадеты всех 
субъектов Федерации, входящих в Уральский федеральный округ. 

В настоящее время в регионе организована работа по достойному 
участию казачат Свердловской области и во Всероссийском конкурсе 
«Лучший казачий корпус», и в Окружном смотре-конкурсе «Лучший казачий 
кадетский класс Уральского федерального округа» в 2012 году. 

Важно, что представители казачьей молодежи Среднего Урала в июле 
2011 года стали призерами Всероссийской казачьей Спартакиады и активно, 
с успехом участвуют в ежегодных мероприятиях Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох». 

В Свердловской области растет целое новое поколение юных уральских 
казаков, которые сейчас осваивают азы воинского казачьего искусства 
в рамках общественного молодежного объединения «Казачий дозор» 
Свердловской области. 

Важно, что в духовном воспитании участников «Казачьего дозора» 
ведущая, существенная роль принадлежит священнослужителям Екатерин-
бургской Митрополии, окропляющих казаков Среднего Урала. 

24 июня 2011 года в конференц-зале Храма-на-Крови г. Екатеринбурга 
представители органов власти, казачьи атаманы и священнослужители 
провели областной семинар-совещание по ведущим вопросам развития 
системы казачьего кадетского образования и воспитания. 

По итогам этого семинара-совещания в настоящее время сейчас в регио-
не организуется работа по внедрению единого «казачьего компонента» во 
всех учебных организациях и учреждениях, в которых готовится достойная 
смена уральского казачества – от казачьих кадетских классов и клубов до 
вновь образуемых казачьих кадетских корпусов. 

В работе по реализации Президентской Концепции государственной по-
литики Российской Федерации в отношении российского казачества органы 
власти и казаки Среднего Урала сосредотачивают свои совместные усилия 
на главные вопросы привлечения казачества к государственной и иной 
службе во имя укрепления и развития российской государственности. 

7 июня 2011 года в селе Кашино Сысертского городского округа со-
стоялась встреча Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина 
с активом казачьих обществ и казачьих общественных организаций 
Свердловской области. Итоги встречи убедительно показали, что казачьи 
общества Свердловской области отличаются своей особой приверженно-
стью государственно-патриотическим, духовным ценностям и традициям 
служивого сословия защитников Отечества. 

Важно, что на сегодняшний день казачьи общества в Свердловской 
области уже заключили целый ряд договоров и соглашений о несении 
государственной и иной службы. В целом это хороший задел для пред-
стоящей большой, масштабной работы по привлечению казачества в 
Свердловской области к исполнению государственной и иной службы 
российского казачества.

Казаки Свердловской области активно участвуют в природоохранной 
деятельности, непосредственно участвуют в совместном патрулировании с 
сотрудниками МЧС в муниципальных образованиях на водоемах в период 
летнего сезона. Казаки Среднего Урала активно участвуют в борьбе с по-
жарами, ведут профилактическую работу с населением. 

В настоящее время предпринимаются усилия по дальнейшей активиза-
ции работы по линии МЧС, Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, Областного военного комиссариата

Заключены договоры в 28 муниципальных образованиях по привлечению 
казаков к правоохранительной, природоохранной и иной службы. 

 Уральское казачество активно участвует в деятельности по интегра-
ции казачьих обществ в Вооруженные Силы России. Казачьи общества 
Свердловской области ведут шефскую работу с 7-й гвардейской казачьей 
танковой бригадой, расположенной в г. Чебаркуле Челябинской области, 
совместно с военным комиссариатом Свердловской области активно ра-
ботают с призывной казачьей молодежью. 

В целом в настоящее время казаки Свердловской области активно 
участвуют в реализации функций по охране правопорядка.

Так, в 2011 году для участия в охране общественного порядка только по 
линии Главного управления Министерства внутренних дел по Свердловской 
области привлекается ежесуточно свыше 160 членов казачьих обществ.

В настоящее время казаки Свердловской области активно включаются 
в реализацию областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы. На обеспечение 
мероприятий этой программы направляются значительные бюджетные 
средства. Общий объём финансирования Программы на 5 лет составляет 
почти 800 миллионов рублей. В этой программе предусмотрен широкий 
комплекс мер по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, по во-
влечению казаков и казачат в общественную жизнь региона. Всего на 5 лет 
по мероприятиям, направленным на развитие казачества, в этой программе 
предусмотрено свыше 35 миллионов рублей. 

На территории Среднего Урала находится уникальный историко-
культурный комплекс Верхотурья, которому уже более четырех столетий. С 
учетом колоссального духовного значения этого комплекса в Свердловской 
области была сформирована программа его возрождения. Эту работу лично 
поддерживает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Казаки в своё время были среди тех, кто основал Верхотурье, охранял 
этот российский форпост, завоевывал ему славу. Важно, что и сегодня, 
спустя 400 лет, уральские казаки не остаются в стороне от важнейшей 
работы по возрождению духовной столицы Урала. 

В целом казачьи общества играют весьма активную роль в жизни Сверд-
ловской области. Казаки активно участвуют в мероприятиях, посвященных 
месячнику защитника Отечества, празднику Дня Победы, Дня России и Дня 
Российского Флага, многих иных патриотических акциях. Представители 
казаков входят в организационный комитет по памятным датам в отече-
ственной истории, созданный Правительством Свердловской области, и 
иные совещательные органы при органах государственной власти.

Органы власти и казачьи общества Свердловской области активно рабо-
тают в сфере поддержки и развития традиционной казачьей культуры.

Сегодня казачье движение на Среднем Урале уверенно возрождается и 
развивается, воспрянуло духом, укрепляются казачьи историко-культурные 
традиции и традиционные духовные ценности, которыми всегда было сильно 
уральское казачество. 

В настоящее время в Свердловской области созданы и с большим 
успехом выступают 5 самодеятельных творческих казачьих коллективов, 
которые участвуют в программе «Царских дней» на территории области, в 
конкурсах самодеятельного казачьего творчества.

На Среднем Урале создан Центр казачьей культуры, под эгидой кото-
рого в настоящее время выступают признанные казачьи исполнители, а на 
базе этого Центра активно развиваются новые самодеятельные казачьи 
фольклорные коллективы. 

27 апреля 2011 года при самом широком участии казачьих атаманов на 
базе Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. 
Белинского состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Казачество на Урале: историческая память и вызовы современности».

Свердловские областные учреждения культуры привлекают и успешно 
сотрудничают с казачьими обществами и фольклорными коллективами в 
проведении мероприятий из цикла традиционной народной культуры, меро-
приятий военно-патриотической направленности и мероприятий, связанных 
с православными праздниками и памятными датами. 

Среди них такие ежегодные мероприятия, как Всероссийский фе-
стиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день», фестиваль 
православной культуры «Царские дни», Международные Дни славянской 
письменности и культуры, «День державы», посвященный Дню Рождества 
Пресвятой Богородицы, Победе в Куликовской битве и образованию рус-
ского государства. Это интересные, динамичные и полюбившиеся уральцам 
праздники проводятся при непосредственном участии казачьих обществ и с 
использованием и демонстрацией элементов уникальной казачьей культуры 
широким слоям населения.

Ежегодно по доброй традиции на протяжении 6 лет проводится меж-
региональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Сторона 
моя, сторонушка». Фестиваль проводится в честь войскового праздника 
Оренбургского казачьего войска - дня святого Великомученика Георгия 
Победоносца. 

Важным мероприятием, направленным на развитие и популяризацию са-
мобытной казачьей культуры в Свердловской области, стал войсковой этап 
Всероссийского конкурса «Казачий круг», проведенный в Екатеринбурге 
29-30 сентября 2011 года на базе концертного объединения «Уральский 
хор» при поддержке Правительства Свердловской области и Оренбургского 
войскового казачьего общества. В конкурсе приняли участие 25 коллективов 
из 6 субъектов Российской Федерации, в том числе из Свердловской, Челя-
бинской. Оренбургской, Курганской областей и республик Башкортостан и 
Татарстан. Победителями конкурса стали два коллектива - из Челябинской 
и Свердловской областей.

30 сентября 2011 года в г. Екатеринбурге состоялось заседание 
комиссии по организации государственной поддержки и развитию са-
мобытной казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, 
детского творчества Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества под председательством заместителя министра куль-
туры Российской Федерации А.Е. Бусыгина. Комиссия высоко оценила 
деятельность Свердловской области по развитию казачьей культуры 
и рекомендовала этот опыт для обобщения и распространения среди 
субъектов Федерации.

Важно, что в рамках областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы особой 
строкой включен раздел, который содержит мероприятия, направленных 
на развитие культуры и традиций казачества. 

За счет средств областной целевой программы запланировано еже-
годное финансирование мероприятий - семинаров, конференций, круглых 
столов - по вопросам сохранения культуры, исторических традиций и обы-
чаев казачества, создания выставок по истории и культуре Оренбургского 
казачьего общества, а также выделения субсидий общественным объеди-
нениям на поддержку и развитие самобытной казачьей культуры.

Необходимо особо отметить результаты совместной деятельности 
органов власти, казаков и Екатеринбургской Митрополии по укреплению 
духовности в казачьем движении, и в целом в нашем обществе. 

Сегодня казаки Среднего Урала своими реальными делами подтверж-
дают свою приверженность духовным ценностям православной веры. 

Казачьи общества Свердловской области всемерно поддерживают воз-
рождение и строительство православных храмов, участвуют в проведении 
церковных обрядов. Многие из казаков Среднего Урала идут по пути ис-
тинного воцерковления. 

 Казачьи общества Свердловской области активно участвовали в ме-
роприятиях по визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Казаки Среднего Урала считают делом своей чести обеспечение 
общественного порядка в мероприятиях Царских дней – 16-17 июля, в 
торжественно-траурных мероприятиях по трагической гибели Царской 
семьи. 

В октябре 2011 года казаки Среднего Урала несли круглосуточную 
службу по охране Пояса Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком Кафе-
дральном соборе города Екатеринбурга. 

22 ноября 2011 года в Екатеринбурге прошло заседание Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам казачества, в котором приняли 
участие представители Администрации Президента Российской Федерации, 
руководители органов власти субъектов Федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ. В этом заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества приняли участие атаманы всех одиннадцати 
войсковых казачьих обществ современной России. 

Проведение заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества в Екатеринбурге стало знаковым и убедительным дока-
зательством успешности работы по реализации Концепции государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 
территории Свердловской области. 

В сфере развития казачьего движения в Свердловской области имеются 
следующие проблемы:l недостаточность ресурсов и средств казачьих обществ региона для 
более широкого ведения общественной деятельности, в частности, дальней-
шего развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи;l непонимание отдельными представителями органов местного са-
моуправления роли казачьего движения, их инертность и безынициатив-
ность при решении насущных вопросов по развитию экономической базы 
казачьего движения;l недостаточное внимание и предвзятое отношение в ряде СМИ к про-
блемам казачьего движения; 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.

 С учетом данных проблем члены Общественной палаты Свердловской 
области намерены рекомендовать органам власти Свердловской области 
сосредоточить усилия по следующим направлениям: l усилить работу по осуществлению мер для привлечения казачьих 
обществ к исполнению государственной и иной службы, определенной Фе-
деральным законом «О государственной службе российского казачества»от 
5 декабря 2005 года № 154-ФЗ и Законом Свердловской области «О 
российском казачестве на территории Свердловской области» от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ;l активизировать работу по совершенствованию региональных нор-
мативных правовых актов в отношении российского казачества на базе 
Закона Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ;l разработать модельные проекты нормативных правовых актов, 
определяющих порядок заключения органами государственной власти 

и местного самоуправления договоров (соглашений) с казачьими обще-
ствами; l законодательно регламентировать порядок финансирования и обе-
спечения социальных гарантий казачеству на территории Свердловской 
области при несении государственной и иной службы;l активнее внедрять систему договорно-контрактных отношений каза-
чьих обществ и заинтересованных министерств и ведомств, привлечение 
казачьих обществ к реализации государственных и муниципальных заказов, 
к участию в государственных и муниципальных целевых программах. 

Глава 10.  
ЖенсКие орГанизации

В настоящее время динамика и степень общественного влияния женских 
организаций Свердловской области становятся социально значимыми и 
важными показателями для развития институтов гражданского общества 
в регионе.

По экспертным оценкам, в этой связи в Свердловской области особого 
внимания заслуживает деятельность одной из самых крупных и активных 
среди женских общественных объединений – деятельность Межрегиональ-
ной общественной организации «Форум женщин Уральского Федерального 
округа». 

Данная организация на системной основе и регулярно проводит раз-
личные выставки, конкурсы, семинары, которые направлены на социальное 
сотрудничество, содействие женщинам, семьям с детьми в решении эконо-
мических, психологических и социальных проблем, на поддержку семьи, 
детей, подростков, профилактику возникновения трудных жизненных си-
туаций, на воспитание патриотизма, пропаганду здорового образа жизни. 

Межрегиональной общественной организацией «Форум женщин Ураль-
ского Федерального округа» в течение 2011 года было проведено свыше 
двадцати социально резонансных и общественно значимых мероприятий, 
в число которых входят различные благотворительные, общественно-
политические и творческие акции, выставки и научно-практические конфе-
ренции, семинары и «круглые столы», тренинги и молодежные ток-шоу. 

Необходимо отметить, что мероприятиями Межрегиональной обще-
ственной организацией «Форум женщин Уральского Федерального округа» 
охвачена действительно широкая массовая аудитория, включающая в себя 
более 11 000 человек, проживающих в 10 городах Свердловской области. 
В этих мероприятиях приняли свыше 80 образовательных учреждений 
(вузы, школы, детские сады), свыше 20 общественных и некоммерческих 
организаций. В организации и проведении данных мероприятий приняли 
участие более 100 высококвалифицированных и компетентных специали-
стов, в них активно приняли участие и представители государственных 
структур разного уровня. 

Среди женских организаций Свердловской области особое внимание 
заслуживает и общественная организация «Фонд поддержки и развития 
женских инициатив». Фонд осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям:l юридические консультации для женщин;l предоставление психологической помощи;l содействие в получении женщинами делового образования;l содействие в развитии предпринимательской деятельности, оказание 
помощи в привлечении инвестиций;l представление и защита интересов женщин в органах государственной 
власти и управления, в отношениях с некоммерческими и иными органи-
зациями;l выработка законодательных инициатив;l содействие консолидации женских организаций, реализации неком-
мерческих проектов, благотворительных программ;l проведение деловых форумов, встреч, семинаров;l развитие межрегиональных и международных связей;l участие в реализации региональной и муниципальной политики в 
данной сфере.

С 1 января 2011 года Фонд реализует проект «Оказание консультатив-
ной помощи женщинам, желающим открыть своё дело», целью которого 
является оказать содействие женщинам, имеющим интерес и желание в 
реализации своего предпринимательского потенциала.

Основная задача данного проекта - увеличение числа самостоятельных, 
независимых, уверенных в себе, успешных деловых женщин на территории 
Свердловской области.

При реализации данного проекта решаются и сопутствующие задачи:l увеличение числа самозанятых лиц на территории Свердловской 
области;l увеличение количества дополнительных рабочих мест;l увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

С начала реализации проекта в Фонд в течение 2011 года поступило 
уже порядка 120 обращений, по каждому из которых были оказаны про-
фессиональные консультации.

Один из результатов деятельности Фонда – содействие в организации 
и успешной работе НОУ «Женская автошкола «Дебют», которая впослед-
ствии стала сетью женских автошкол с филиалами в различных регионах 
России и в которой успешно прошли обучение более 10000 женщин.

Важная роль в спектре женских организаций принадлежит общественной 
организации «Свердловский Союз Сельских женщин», которая принимала 
самое действенное участие в разработке концепции «Комплексная програм-
ма социально-экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов Свердловской области на период 2008-2015 годов («Уральская 
деревня»)»

Важно, что деятельность общественной организации «Свердловский 
Союз Сельских женщин» направлена на такие социально важные вопросы, 
как вопросы активизации участия сельского населения в благоустройстве 
своей территории, проведение мероприятий по оказанию поддержки 
женщинам-руководителям предприятий агропромышленного комплекса 
и женщинам-главам сельских территорий. 

Общественная организация «Свердловский Союз Сельских женщин» 
курирует вопросы по проведению межмуниципального конкурса, на-
правленного на благоустройство сельских территорий. В этом конкурсе 
ежегодно принимают участие более 400 сельских усадеб, сел и деревень. 
Результаты этого конкурса говорят сами за себя: сельские населенные 
пункты-«конкурсанты» стали намного чище, ухоженнее и красивее, в них 
появились детские и спортивные площадки, обустроенные из подручного 
материала самими сельскими жителями. 

Общественная организация «Свердловский Союз Сельских женщин» по 
праву гордится тем, что благодаря ее поддержке немало женщин - селянок 
стали известными руководителями сельхозпредприятий, уважаемыми гла-
вами муниципальных образований. 

Среди женских организаций региона особо выделяется во многом такой 
уникальный институт гражданского общества, как Женский парламент 
Свердловской области, который был создан уже в 2002 году. Этот институт 
гражданского общества объединил на солидарной основе женщин-лидеров: 
депутатов областного Законодательного собрания и представительных 
органов власти муниципальных образований, лидеров-общественниц, 
активисток профсоюзного движения. В работе Женского парламента 
активно участвует Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова.

Во многом именно благодаря инициативе Женского парламента 
Свердловской области недавно на Среднем Урале состоялась научно-
практическая конференция «Демографическая политика в регионе: 
проблемы и перспективы». Организаторами конференции выступили 
Законодательное Собрание Свердловской области, областной Женский 
парламент, институты экономики, истории и археологии Уральского от-
деления Российской академии наук, Уральская академия государственной 
службы и Уральская государственная медицинская академия. 

В рамках конференции обсуждались социальные и социально-
психологические проблемы демографической политики, экономический, пе-
дагогический аспекты демографической политики и многие другие темы.

При подготовке конференции состоялись заседания пяти тематических 
секций, «круглого стола» и общественные слушания по анализу демогра-
фической ситуации в Свердловской области. В работе секций свое видение 
решения демографических проблем высказали более 300 человек, было 
подготовлено почти 90 докладов по актуальным проблемам демографи-
ческой политики.

По итогам работы данного представительного собрания женской обще-
ственности было принято решение, что эта научно-практическая конферен-
ция должна стать ежегодным демографическим Форумом Свердловской 
области. Участники конференции решили обратиться в Правительство 
Российской Федерации с предложением создать в федеральных и регио-
нальных органах исполнительной власти подразделения, ответственные за 
демографическую и семейную политику. В качестве особых рекомендаций 
участники данной конференции предложили органам власти принять меры 
по расширению подготовки научных и преподавательских кадров в области 
демографии, а также включить в программы общеобразовательных учреж-
дений разделы по подготовке молодежи к семейным отношениям. 

Глава 11.  
общественные орГанизации,  

занимающиеся вопросами семьи и детства

Значительный вклад в профилактику детского и семейного неблаго-
получия, создание дополнительных возможностей для оказания помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вносят 
общественные организации, активно работающие в сфере реализации 
государственной политики по решению проблем детства на принципах со-
циального партнёрства с органами государственной власти Свердловской 
области. Эти организации реализуют целый ряд социально значимых про-
ектов, направленных на поддержку семьи и детства.

Существенный вклад в работу по профилактике и предотвращению 
детского и семейного неблагополучия вносит Свердловская региональная 
общественная организация «Кризисный Центр «Екатерина» для женщин и 
детей, переживших насилие в семье», которая работает уже 12 лет. 

Основные направления работы Кризисного Центра «Екатерина» вклю-
чают в себя:l «телефон доверия» для пострадавших от домашнего насилия, l реабилитация пострадавших - очные консультации психологов и юри-
стов в двух районах города, группы поддержки и самопомощи, адвокатское 
сопровождение пострадавших в суде,

(продолжение. начало на 5—7-й стр.).
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l образовательная деятельность – проведение семинаров и тренингов 
для сотрудников МВД, специалистов по социальной работе, врачей, педа-
гогов, мировых судей, а также для подростков, сотрудников кризисных 
центров и телефонов доверия, l просветительская деятельность – систематическая работа с регио-
нальными, областными и городскими средствами массовой информации, 
выступления на различных конференциях, семинарах, круглых столах по 
главным проблемам работы центра и т.д. 

 В рамках деятельности по профилактике и предотвращению детского 
и семейного неблагополучия в Кризисном Центре «Екатерина» работает 
«телефон доверия» для пострадавших от домашнего насилия и инфор-
мационная линия по проблеме торговли людьми. Психологи и юристы в 2 
районах города очно консультируют обратившихся за помощью женщин, 
женщин и их детей, проводятся для них группы поддержки и самопомощи, 
осуществляется при необходимости адвокатское сопровождение женщин в 
суде. Кроме того, в центре есть специалист по социальной работе, детский 
психолог и социальный адвокат.

Сотрудники Центра проводят образовательные кампании в средствах 
массовой информации по проблеме насилия в семье и незаконного вывоза 
из страны и торговле женщинами и девушками. Организуют и проводят тре-
нинги на эти темы для профессионалов, по долгу службы сталкивающихся 
с этой проблемой. Сотрудниками Центра разработаны образовательные 
программы для сотрудников милиции, социальных работников, врачей, 
педагогов. В 2006 году разработана первая в России образовательная 
программа по домашнему насилию для мировых судей. По этой программе 
сотрудники Центра «Екатерины» обучили 220 мировых судей Свердловской 
области.

 Сотрудники Кризисного Центра «Екатерина» оказывают консульта-
тивную и методическую помощь женским организациям и социальным 
службам Свердловской области и Уральского региона по созданию у них 
кризисных центров для женщин. По инициативе Кризисного Центра «Ека-
терина» создана Коалиция кризисных центров Урало-Сибирского региона, 
занимающимися проблемами насилия в семье, в которую на первых порах 
вошло 20 организаций. Сейчас ряды Коалиции растут.

 За годы работы общественной организации подготовлено и издано два 
методических пособия «Жизнь без страха», посвященных профилактике 
преступлений в быту и оказанию помощи людям, пострадавшим от насилия 
в семье. Изданные работы являются своеобразным руководством к дей-
ствию для мировых судей, социальных работников, педагогов, сотрудников 
милиции, родителей.

Кризисный Центр «Екатерина» имеет договора о сотрудничестве со 
Свердловским областным судом, Свердловским областным Министерством 
социальной защиты, Свердловской областной Гильдией адвокатов и т.д. 

В работе по созданию дополнительных возможностей для оказания 
помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, не-
обходимо отметить и деятельность некоммерческого партнерства «Семья 
-детям», основными направлениями деятельности которого являются: l предотвращение отказов от детей;l поддержка семейных форм воспитания детей, оставшихся без по-
печения родителей, деинституционализация;l работа с детьми и подростками по правовому воспитанию;l предотвращение жестокого обращения с детьми. 

В целом данная организация пилотирует и внедряет в практику инноваци-
онные методы социальной помощи семьям в социально опасном положении 
(такие как, социальные гостиницы для матерей и младенцев, группы само-
помощи, раннее вмешательство, службы принимающих семей для детей в 
конфликте с законом, комнаты дневного пребывания для детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей и другие). Формат работы – социаль-
ные проекты, проведение обучающих мероприятий для специалистов, 
работающих с семьями и детьми, проведение общественных мероприятий 
(круглых столов) с государственными служащими, принимающими решения 
относительно судеб детей, социальная реклама, мероприятия и акции по 
сбору средств на благотворительную деятельность.

Основное отличие некоммерческого партнерства «Семья - детям» от 
других некоммерческих и благотворительных организаций в том, что наша 
деятельность заключается не в прямой гуманитарной помощи, а в раз-
работке и внедрении современных моделей социальных услуг в систему 
государственной социальной поддержки. Для этого некоммерческое пар-
тнерство «Семья детям» работает в партнерстве с органами государствен-
ной власти, в частности с Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области.

Социальные услуги, которые создает и развивает некоммерческое 
партнерство «Семья - детям» направлены на помощь семье через моби-
лизацию ее внутренних ресурсов – пока семья остается пассивным полу-
чателем материальной поддержки, трудно добиться стойкого улучшения 
ее положения. 

Некоммерческое партнерство «Семья - детям» развивает альтерна-
тивные формы семейного воспитания для того, чтобы как можно больше 
детей жили в семьях, а не в детском доме, потому что физическое, интел-
лектуальное и эмоциональное развитие ребенка, его успешная адаптация 
в обществе напрямую зависят от постоянного присутствия в жизни ребенка 
одного или двух близких людей.

Результаты деятельности некоммерческого партнерства «Семья - детям» 
за всё время его существования:l количество детей и семей, получивших услуги, созданные в рамках 
проектов - свыше 9000; l количество детей, которые были предотвращены от помещения в 
специализированные учреждения, благодаря созданным услугам – более 
250; l количество детей, размещенных в альтернативные формы семейного 
воспитания – свыше 100. 

Некоммерческим партнерством «Семья детям» активно реализуется 
проект «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в развитии 
социальной политики в России» (2010 – 2013 гг.)

Цель данного проекта – поддержать детей без попечения родителей и 
детей в конфликте с законом, чтобы в дальнейшем они могли самостоятель-
но представлять и отстаивать свои права, участвовать в процессе принятия 
решений относительно их судьбы.

Проект «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в развитии 
социальной политики в России» реализуется при поддержке Аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, Свердлов-
ского областного суда.

Задачи проекта «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в 
развитии социальной политики в России» (2010 – 2013 гг.): l формирование правосознания несовершеннолетних и развитие у них 
навыков самостоятельного представления своих прав и интересов на основе 
и в рамках работы с двумя группами несовершеннолетних;l ознакомление несовершеннолетних и специалистов, участвующих в 
проекте, с новыми видами наказания, альтернативными лишению свободы, 
применяемыми к несовершеннолетним правонарушителям в странах Евро-
пы. Получение мнений несовершеннолетних относительно возможности 
использования подобных форм в России, в том числе в г. Екатеринбурге;l разработка и апробирование новых видов обязанностей, назначаемых 
судом несовершеннолетним, осужденным условно и освобожденным от 
наказания и уголовной ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия;l получение мнений несовершеннолетних относительно возможности 
использования подобных форм в России, в том числе в Свердловской 
области; l подготовка лидерской группы несовершеннолетних, умеющих пред-
ставлять и защищать свои права и интересы, и организация сотрудничества 
членов группы с аналогичными молодежными объединениями в регионе, 
стране и за рубежом; l взаимодействие со СМИ, целенаправленное формирование обще-
ственного мнения по вопросам защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

В Свердловской области с 2010 года реализуется проект «Территория 
прав». В ходе данного проекта воспитанникам одного из Центров соци-
альной помощи семье и детям Свердловской области было рассказано 
о правах детей и о способах их защиты, была создана рабочая группа 
детей, которые сами передали свои знания ровесникам из других центров 
социальной помощи. В результате разработана настольная книга-игра 
по правам детей и декларация с предложениями по совершенствованию 
механизма взаимодействия между службой Уполномоченного по правам 
ребенка и воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Некоммерческим партнерством «Семья - детям» также активно реализу-
ется проект «Распространение опыта «Временное жилье для нуждающихся 
матерей в Свердловской области» (2009 – 2011). 

Результаты данного проекта: 13 женщин с детьми уже получили соци-
альную, психологическую и юридическую поддержку, 19 детей остались со 
своими мамами; 4 женщины с 4 детьми сегодня проживают в социальной 
гостинице – обычной трехкомнатной квартире в многоэтажном жилом 
доме.

В регионе активно работает Свердловская региональная общественная 
организация «Добровольческое движение «Дорогами Добра». 

Данная организация реализует целый ряд проектов:l Проект «От сердца к сердцу» 
Комплексная программа помощи детям и семьям группы риска. Цель 

– социальная адаптация детей из неблагополучных семей, семей, находя-
щихся в социально опасном положении. Дата начала реализации: апрель 
2011 г.;l Проект «Центр экстренной помощи «Забота»

Цель – организация сети волонтерской помощи нуждающимся, оказа-
ние конкретной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Сбор и выдача помощи нуждающимся семьям, учреждениям, 
организациям; юридическое и психологическое консультирование. Дата 
начала реализации: декабрь 2009 г.; l Проект «Шаг навстречу»

Цель - социальная адаптация детей-инвалидов, воспитывающихся в 
екатеринбургском доме-интернате для умственно-отсталых детей (обучение 
детей жизненно важным навыкам, содействие устройству детей в семью, 
Формирование в обществе позитивного, толерантного отношения к детям-
инвалидам). В рамках проекта проводятся развивающие занятия (игровые 
психотренинги, творческие мастер-классы, видеотренинги и др.), городские 
игры (выход детей за пределы учреждения и обучение их взаимодействию 

с миром - совершение покупок, проезд в транспорте, приготовление пищи 
и др). Дата начала реализации: март 2011 года.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, 
развитием культуры семьи многие годы  занимается Свердловский регио-
нальный общественный Фонд «Семья – XXI  век». Фонд реализует целый 
ряд важнейших проектов, в частности:l Проект «Молодежь-Семья-Развитие: подготовка молодежи к семей-
ной жизни».

Проект признан модельным на III Выставке социально значимых 
проектов УрФО и рекомендован для распространения в Уральском 
федеральном округе. Этот проект реализуется на базе Уральского фе-
дерального университета, Уральского государственного педагогического 
университета и семейного Центра «Юность» г.Екатеринбурга. Проводятся 
групповые занятий с  подростками и молодежью  по темам: семейные 
ценности, культура общения,  эффективная коммуникация; моделиро-
вание своей будущей семьи; история моего Рода и др. Проведено более 
200 индивидуальных консультаций с молодежью и студентами 15-20 
лет на базе Семейного центра «Юность». Издан сборник   материалов 
«Подготовка молодежи к семейной жизни» для специалистов по работе 
с  молодежью и семьей. l Проект «Школа родовой культуры семьи» 

Цель проекта – содействие  восстановлению и дальнейшему развитию 
родовой культуры семьи, укрепления  института семьи и профилактику 
семейного и детского неблагополучия.  В рамках проекта проведено 20 
семинаров  для семей Уральского федерального округа. В них приняло 
участие более 300  человек. Работает клуб «Сила Рода» на базе Семейного 
центра «Юность» в областном центре.  Подготовлены видеоматериалы с 
целью  популяризации родовой культуры семьи. Подготовлены методиче-
ские рекомендации для специалистов по работе с семьей. 

Усилиями специалистов Фонда «Семья –XXI  век» проведена обще-
ственная экспертиза форсайт-проекта «Детство-2030»,  подготовлены 
рекомендации  для Общественной Палаты Российской Федерации и  Совета 
по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте 
Российской Федерации.   

Необходимо отметить, что результаты общественных экспертиз выяв-
ляют некоторые неоднозначные тенденции в сфере семейных отношений, 
в семье, где испокон веков именно хранительницей семейного очага и 
благополучия предназначено быть женщине-хозяйке, женщине-матери и 
жене. Сегодня всё более распространёнными становятся женский алко-
голизм, табакокурение, проявляется и пренебрежение  традиционными  
семейно-брачными, нравственными и духовными  ценностями.  А ведь всё 
это ущербно не только для личного сознания и самочувствия родителей, но 
самое главное – болезненно сказывается на воспитании детей. При этом 
зачастую многим родителям – и отцам, и матерям – сегодня  не хватает 
времени, а то и желания  для общения с ними. Всё это может зачастую 
оборачиваться  серьезными социальными издержками и идти  в ущерб 
физическому и гражданскому развитию детей, приобщению их к таким 
важнейшим духовным и социальным ценностям, как совесть, ответствен-
ность, уважение к старшим, защита Родина. 

Общественная палата Свердловской области вместе с органами вла-
сти, общественными организациями, занимающимися вопросами семьи и 
детства,    и родительской общественностью региона в предстоящее время 
намерена  сосредоточить свои усилия на решении первоочередных вопро-
сов развития института семьи, дальнейшего совершенствования системы 
взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества в деле 
повышения престижа семьи, утверждения семейных ценностей и здорового 
образа жизни в обществе на Среднем Урале. 

Глава 12.  
Правозащитные орГанизации

На Среднем Урале действует с 1996 года Союз правозащитных органи-
заций Свердловской области, объединяющий несколько десятков правоза-
щитных организаций и групп. В Свердловской области объединились на ре-
гиональном уровне Комитеты солдатских матерей, создав Союз Комитетов 
солдатских матерей Свердловской области. Объединительные тенденции 
заметны в среде организаций, занимающихся защитой прав инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, бездомных, заключенных и 
некоторых других особо уязвимых групп населения. 

Союз правозащитных организаций Свердловской области был зачи-
нателем объединения организаций, занятых защитой прав заключенных. 
Поэтому формирование второго состава Общественной наблюдательной 
комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принуди-
тельного содержания (ОНК) по Свердловской области прошло с активным 
участием организаций – участников Союза. Своих представителей деле-
гировали в ОНК Нижнетагильский правозащитный центр, Союз комитетов 
солдатских матерей Свердловской области, Межрегиональный правоза-
щитный центр и др.

 Союз Комитетов солдатских матерей (КСМ)  Свердловской области, 
помимо традиционного еженедельного приема военнослужащих, призыв-
ников, членов их семей регулярно выезжает с родственниками в воинские 
части, где служат жители нашей области. Заметным событием становится 
Слет солдатских матерей Центрального военного округа в общероссийский 
праздник День матери (последнее воскресенье ноября). В настоящее время 
слет проводится вместе Союзом КСМ Свердловской области, Уполномочен-
ным по правам человека в Свердловской области и военным руководством 
ЦВО. Надо подчеркнуть, что Слет не только торжественное мероприятие, 
в его рамках проводится круглый стол-совещание Союза КСМ и военного 
руководства. Это говорит о сотрудничестве структур гражданского обще-
ства и государства, что дает полезные результаты. 

Следует отметить растущий профессионализм правозащитных организа-
ций, работающих с мигрантами и диаспорами национальных меньшинств. 

 Так, в 2011 году Межнациональный информационный центр реализовал 
три проекта:l проект «Со-действие: развитие сотрудничества национальных обще-
ственных объединений и СМИ Свердловской области». В рамках проекта 
созданы условия для оперативного реагирования на проявление ксенофо-
бии в СМИ, а также создан web-сайт, благодаря которому можно получить 
информацию об истории, праздниках, кухне, замечательных людях нацио-
нальных общин России, а также новости об интересных событиях из всех 
регионов РФ. Проект «Со-действие» стал победителем в III Всероссийском 
Фестивале социальных программ «Со-действие», направленного на выяв-
ление лучших проектов НКО и регионов, который проходил 29-30 сентября 
2011 года в Москве в рамках Социального Форума России «Социальная мо-
дернизация в России стратегический вектор общественно-государственного 
партнерства». Форум был организован Общественной палатой Российской 
Федерации, Министерством здравоохранения и социального развития 
России и Правительством Москвы, а также занял первое место в областном 
конкурсе социальных проектов; l в сентябре 2011 г. была разработана и издана на русском, киргиз-
ском, таджикском и узбекском языках «Памятка иностранного работника 
в России», общим тиражом 16 000 экз. Распространение памятки взяли на 
себя некоммерческие организации, представляющие общины среднеази-
атских народов, проживающих в России. Позже Памятка вышла в Москве, 
тиражом около 20 000 экз.; l в ноябре-декабре 2011 г. Межнациональный информационный центр 
продолжил обучение сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
ГУФСИН Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края 
в рамках проекта «Профессиональная подготовка сотрудников службы 
пробации». 20 слушателей прослушали 72-часовой курс и получили сер-
тификаты от признанных экспертов. Эксперты имеют длительный опыт 
работы в службе пробации в прошлом, а в настоящее время занимаются 
преподавательской деятельностью. Специально для данного курса было 
написано пособие «Работа с правонарушителями в обществе».

На Среднем Урале работают организации, защищающие права инвали-
дов. Так, в регионе активно функционирует Свердловская общественная 
организация инвалидов «Опора». С ее участием и при ее лоббировании 
работа по изменению порядка обеспечения инвалидов современными тех-
ническими средствами реабилитации, начатая в конце 2010г., завершилась 
в мае 2011г., когда на Волжском автомобильном заводе началось произ-
водство немецких кресел-колясок фирмы ОТТО-БОКК. 

В Свердловской области активно работает Некоммерческое партнер-
ство «Юристы за гражданское общество». В 2011 году этой структурой 
реализовывался проект «Формирование правовой культуры руководите-
лей и сотрудников некоммерческих организаций как инструмент развития 
гражданского общества в Российской Федерации». Финансировался проект 
Институтом проблем гражданского общества на основании Распоряжения 
Президента Российской Федерации. В рамках этого проекта в Свердлов-
ской области состоялся семинар «Внутренние документы некоммерческой 
организации как элемент правовой культуры». Более 30 участников проекта 
(руководителей и сотрудников некоммерческих организаций Свердловской 
области, представителей Аппарата Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области, Главного управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области) получили знания по составлению 
внутренних документов юридических лиц, об основах законодательства, 
регулирующего деятельность некоммерческих организаций в России. 

Свердловская региональная общественная организация «Семьи по-
гибших воинов», созданная в 1995 году, ежегодно проводит ряд крупных 
мероприятий, направленных на увековечение памяти павших в годы Второй 
мировой войны солдат, мобилизованных на защиту отечества. 

Практика правозащитного движения в Свердловской области показы-
вает, что социально значимые темы и проблемы зачастую поднимаются 
небольшими организациями. 

Так, Свердловская областная общественная организация «Благотво-
рительный центр социальной реабилитации молодёжи «Вера» создана и 
работает в г. Сухой Лог, занимается помощью и защитой прав детей-сирот, 
в том числе и когда они вырастают и становятся взрослыми. Но с первых 
шагов самостоятельной жизни бывшие детдомовцы подвергаются нема-
лым рискам и нуждаются в поддержке, а часто в защите их прав. Коллегия 
по правам человека, созданная при Союзе правозащитных организаций 
Свердловской области, уже около десяти лет помогает «Вере» отстаивать 
интересы бывших детдомовцев. 

Значительную работу по реабилитации детей-инвалидов ведет Сверд-
ловский областной центр детей-инвалидов «Пеликан».

Общественная палата Свердловской области наряду с другими институ-
тами гражданского общества региона намерена и впредь 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 Феде-
рации, жителей Свердловской области. 

Глава 13.  
СредСтва маССовой информации  

СвердловСкой облаСти

По количеству СМИ и уровню профессионального мастерства журна-
листов Свердловская область по праву занимает одно из первых мест в 
России. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано свыше 1700 
печатных и электронных средств массовой информации: около 900 газет, 
336 журналов, 240 телевизионных программ, 78 информационных агентств, 
более 150 радиопрограмм. 

В течение 2011 года средства массовой информации Свердловской 
области приняли активное участие в освещении важных дат. Множество 
публикаций было размещено в рамках Года космонавтики, 70-летия на-
чала Великой Отечественной войны, 66-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, 80-летия первого Президента РФ, 20-летия института 
президентской власти в РФ, 100-летия Н.И. Кузнецова.

Традиционно 13 января каждого нового года проходит «Бал прессы», в 
ходе которого подводятся итоги прошедшего года, награждаются победи-
тели конкурсов, организуемых для местных и региональных СМИ органами 
государственной власти. В неформальной обстановке не только подводятся 
итоги прошедшей работы, но и определяются задачи на будущее. 

Взаимодействие средств массовой информации с органами госу-
дарственной власти Свердловской области носит системный характер. 
Представители СМИ регулярно приглашаются на заседания Президиума 
Правительства Свердловской области, которые проводит Губернатор 
Свердловской области А.С.Мишарин. В открытом для СМИ режиме про-
водятся заседания Правительства Свердловской области.

Пресс-секретари работают во всех министерствах Свердловской об-
ласти, оперативно предоставляя информацию СМИ.

Регулярно проходят брифинги для средств массовой информации с 
участием членов Правительства Свердловской области, на которых рас-
сматриваются текущие вопросы работы Правительства Свердловской 
области.

В программах «Губернские вести» и «Разбор полетов», транслируемых 
на региональных телеканалах, Губернатор Свердловской области А.С. 
Мишарин рассказывает об актуальных проблемах регионального развития, 
наиболее знаковых событиях каждого месяца. Например, в апреле 2011 
года на популярном интернет-портале Е1.ru было размещено обширное 
интервью с Губернатором Свердловской области. Пользователи портала 
задали более 2 тыс. вопросов главе Среднего Урала.

В числе новаций информационной политики в регионе следует отметить 
проведение целевых пресс-туров для журналистов. Состоялись выезды 
журналистов на территорию Верхотурского городского округа для озна-
комления с программой «Духовный центр Урала», на объекты строительства 
ЭКСПО-центра в районе Новокольцовского тракта, на иные мероприятия.

Освещение работы «ИННОПОМ-2011» осуществляли более 500 предста-
вителей средств массовой информации. Часть мероприятий форума транс-
лировалась в прямом эфире телеканалами «Россия 24» и ОТВ. На Междуна-
родной выставке «Российская выставка вооружения «Нижний Тагил-2011» 
работали 645 журналистов из 145 средств массовой информации. 

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин в течение 2011 года 
провел целый ряд непосредственных встреч с журналистами в формате 
«без галстуков» (февраль 2011, март 2011). Состоялась также встреча 
А.С.Мишарина с блогерами (февраль 2011 года). А.С.Мишарин принял 
активное участие в панельной дискуссии в рамках Уральского медиа-
форума (октябрь 2011). 

Традиция проведения медиа-форума зародилась в 2010 году. Тогда 
10-11 декабря прошел первый фестиваль - «Уральский медиафорум-2010: 
WEB-поколение». Организаторами II Уральского медиафорума, как и в про-
шлый раз, стали Администрация Губернатора Свердловской области, регио-
нальные отделения Союза журналистов России и «МедиаСоюза», факультет 
журналистики Уральского федерального университета им.Б.Н.Ельцина, 
Совет главных редакторов Уральского федерального округа и Совет ре-
дакторов муниципальных газет Свердловской области. Участие в нынешнем 
фестивале приняли около 200 человек, которые представляют интересы 
более 100 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех муниципальных 
образований Свердловской области.

Цель областного фестиваля журналистов: профессиональное обсуж-
дение перспектив развития СМИ Свердловской области и задач, стоящих 
перед медийным сообществом в рамках развития конструктивного диалога 
власти и прессы. 

Свердловский творческий союз журналистов (СТСЖ) – это уникальная 
общественная организация, выполняющая не только функции защиты 
свободы прессы, прав журналистов, но также являющаяся своеобразной 
экспертной площадкой, участие в работе которой является показателя 
профессионального мастерства и общественного признания. 

В настоящее время СТСЖ объединяет 747 журналистов. В структуре 
Союза действуют 67 первичных организаций. Специализированными 
объединениями в составе СТСЖ являются: Совет ветеранов журналистики, 
Совет редакторов местных газет, Гильдия юнкоров.

Наличие значительной местной сети, а также деятельность специали-
зированных подразделений в составе СТСЖ позволяют организовать 
его работу на высоком уровне, оперативно реагировать на возникающие 
трудности, осуществлять в короткие сроки необходимую консультативную 
помощь, оказывать поддержку начинающим журналистам.

В целом, к настоящему времени в Свердловской области созданы все 
необходимые условия для свободного и профессионального функциони-
рования средств массовой информации, журналистского сообщества.

Дальнейшее сотрудничество Общественной палаты со СМИ региона 
предполагается осуществлять по следующим направлениям:l расширение взаимодействия в рамках работы профильных комиссий 
Общественной палаты Свердловской области со СМИ; l участие СМИ в выездных заседаниях Общественной палаты Сверд-
ловской области;l ознакомление СМИ с деятельностью общественных Советов, в состав 
которых входят члены Общественной палаты Свердловской области;l проведение «круглых столов» по актуальным проблемам региональ-
ного развития с участием представителей Общественной палаты Сверд-
ловской области; l ознакомление СМИ с работой членов Палаты в рамках организации 
системы общественного контроля на региональном уровне.

Глава 14.  
ПолитичеСкие Партии СвердловСкой облаСти

В Свердловской области, согласно информации Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
зарегистрировано семь региональных отделений общероссийских по-
литических партий:l Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»,l Свердловское региональное отделение политической партии КПРФ, l Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР, l Свердловское региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия», l Свердловское региональное отделение политической партии «Правое 
дело»,l Свердловское региональное отделение политической партии «Ябло-
ко», l Свердловское региональное отделение политической партии «Па-
триоты России».

Наиболее крупными в Свердловской области являются региональные 
отделения политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия». 

Численность региональных отделений общероссийских политических 
партий в Свердловской области:l Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» - более 55 тысяч человек;l Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР 
– более 4 тысяч человек;l Свердловское региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия» - около 3 тысяч человек;l Свердловское региональное отделение политической партии КПРФ 
– более 2 тысяч человек;l Свердловское региональное отделение политической партии «Ябло-
ко» - около 1 500 человек;l Свердловское региональное отделение политической партии «Правое 
дело»  - более 1 тысячи человек;l Свердловское региональное отделение политической партии «Па-
триоты России» - около 1 тысячи человек.

 Органы государственной власти Свердловской области проводят регу-
лярные консультации с основными политическими партиями, действующими 
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.

2011 год в Свердловской области был насыщен политическими собы-
тиями. С самого начала текущего года региональные и местные отделения 
политических партий вели активную пропагандистскую и разъяснительную 
деятельность с населением, работали на привлечение электората, были за-
няты разработкой партийных программных документов и материалов.  

В 2011 году в Свердловской области развернул свою деятельность 
Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе Председате-
ля Правительства Российской Федерации В.В.Путина. В ряды Народного 
фронта вступило 115 организаций – это самые влиятельные и крупные 
организации области.  Жители Свердловской области приняли активное 
участие в формировании Народной программы, направив в Народный фронт 
несколько тысяч предложений. 

14 февраля 2011 года в г. Екатеринбурге по инициативе Общественной 
палаты Свердловской области было организовано подписание Соглаше-
ния о цивилизованной политической конкуренции в ходе избирательных 

кампаний на территории Свердловской области. Организацию подписания 
Соглашения осуществляла Общественная палата Свердловской области. 

Соглашение направлено на реализацию задач по укреплению демокра-
тических основ российской государственности и развитию цивилизованной 
политической конкуренции, сформулированных в Посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции. 

В политической и общественной жизни региона в 2011 году состоялось 
знаменательное событие – 4 декабря 2011 года в Свердловской области 
прошли выборы в Государственную Думу Российской Федерации и Зако-
нодательное Собрание Свердловской области, депутаты которого впервые 
составили однопалатный парламент. Активность избирателей была очень 
высокой - более 50 процентов жителей Свердловской области, обладаю-
щих избирательным правом, пришли на избирательные участки. В выборах 
федерального и регионального уровня в Свердловской области приняли 
участие почти 1 миллион 800 тысяч  человек, явка составила около 51 про-
цента от числа всех избирателей области. 

Конец 2011 года ознаменовался рядом массовых мероприятий, прошед-
ших на территории Свердловской области и Российской Федерации и по-
священных проблеме легитимности выборов, состоявшихся 4 декабря 2011 
года. Общественная палата Свердловской области исходит из того, что все 
возникающие вопросы должны решаться цивилизованным путем на основе 
установленных законом процедур. Люди имеют полное право на свободу 
выражения своего мнения. В то же время недопустимы политические игры 
на теме легитимности выборов, а тем более экстремистские действия, угро-
жающие правопорядку, здоровью и жизни людей. Вдвойне неприемлемой 
мы считаем попытку определенных западных стран использовать указанного 
рода ситуации для инспирирования «оранжевых революций», ослабления 
российской государственности, силы и мощи нашей страны.

Необходимо отметить, что Общественная палата Свердловской области 
носит внепартийный характер. Любой человек, наделяемый статусом члена 
Общественной палаты, приостанавливает свое членство в партии. 

В то же время Общественная палата Свердловской области в 2011 
году вела активное взаимодействие с региональными отделениями всех 
политических партий, действующих в области. Эта деятельность членами 
Палаты будет продолжена и в последующий период, при этом основными 
формами останутся совместное проведение социально значимых меро-
приятий, «круглых столов», общественных дискуссий, развитие иных форм 
диалога общественности и партий. 

Глава 15.  
иные инСтитуты ГражданСкоГо общеСтва  

СвердловСкой облаСти

добровольческие, волонтерские организации

Важным направлением в развитии гражданского общества в Свердлов-
ской области является динамично развивающееся добровольческое, волон-
терское движение. В его рядах к настоящему времени уже задействовано 
свыше 130 тысяч человек. При этом более 100 тысяч из них занимаются 
волонтерской, благотворительной деятельностью системно и регулярно. 

В Свердловской области на сегодняшний день организована работа 
по реализации Концепции содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Федерации, утвержденная 
Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным. В 
Концепции заложены основные задачи поддержки благотворительной и 
добровольческой деятельности. 

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 добровольчества на Среднем 
Урале направлен ряд мероприятий

На Среднем Урале стало доброй традицией ежегодно приводить Ре-
гиональный добровольческий форум, Конкурс социальных проектов, Дни 
милосердия и т.д. 

На сегодняшний день волонтерское движение стало одним из самых 
массовых, ярких и эффективных в Свердловской области, обрело орга-
низационную основу.

К настоящему времени для многих юношей и девушек Свердловской 
области добровольчество становится истинным смыслом жизни, достойной 
школой гражданско-патриотического воспитания. 

Так, в ноябре 2011 года в г. Екатеринбурге прошла Молодежная кон-
ференция волонтерских отрядов, которая состоялась под девизом «Кто 
- если не мы!» 

Впервые в уральской столице собрались вместе юноши и девушки из во-
лонтерских отрядов высших и средних учебных заведений. Ее участниками 
также были представители Международной студенческой организации 
«BEST», Молодежной избирательной комиссии Свердловской области. 

Перед началом этой конференции волонтеры имели возможность 
ознакомиться с выставкой-презентацией, на которой были представлены 
направления работы волонтерских отрядов. Сегодня добровольчество 
развивается в разнообразных формах и на многих уровнях - в вузах и 
колледжах, школах и лицеях. Участники конференции отмечали, что «до-
статочно сложно собрать волонтеров вместе, чтобы из отдельного «Я» 
выросло общее «Мы». Но именно это ощущение дает уверенность, что ты 
не одинок, у тебя много единомышленников и вместе мы - сила!» Участники 
конференции выступили с обращением к органам государственной власти и 
местного самоуправления, передали депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области законодательные инициативы, отразившие необ-
ходимые меры поддержки добровольческой деятельности, закрепления 
статуса добровольца и другие важные моменты. 

Отдельно следует отметить активность молодежных и детских обще-
ственных объединений в сфере развития добровольчества. Традиционно 
наиболее сильными субъектами данной работы являются такие обще-
ственные объединения, как «Уральский фонд поддержки молодежных 
инициатив», «Каравелла», «Возвращение», студенческие организации 
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Уральского государственного педагогического университета. 
Указанными организациями реализуются проекты волонтерской помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными воз-
можностями, воспитанникам детски домов. 

Помимо ориентации на работу с социально незащищенными слоями 
населения, данные организации обеспечивают волонтерами культурные, 
спортивные, творческие и иные мероприятия, с массовым пребыванием 
людей. Активно набирает силу направление «спортивное волонтерство». 
В преддверии Универсиады 2012 года в Казани, зимней Олимпиады-2014 в 
Сочи и, безусловно, этапов чемпионата мира по футболу -2018 в Екатерин-
бурге, тема подготовки волонтеров, способных участвовать в организации 
этих знаковых для страны мероприятий. Активное участие в развитии 
спортивного волонтерства принимает Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

 В 2011 году в области стартовал ежегодный проект «Школа волонте-
ров», направленный на обмен опытом между различными волонтерскими 
организациями, создание диалоговой площадки для социально активных 
граждан и государственных органов, формирующих заказ на волонтерскую 
деятельность. 

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 
более 700 человек. 

Попечительский Совет отделения возглавляет Губернатор Свердловской 
области А.С. Мишарин.

 В Свердловском отделении проводится активная работа по созданию 
местных отделений в муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти. В настоящее время осуществляют свою деятельность 16 местных 
отделений в городах Сысерть, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Березовский, Красноуфимск, 
Сухой Лог, Кушва, Тавда, Ирбит, Камышлов, Краснотурьинск, Полевской, 
Лесной.

Работают 13 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 С.С. 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 пре-
мия Свердловской области «Персона года». 

Премия является общественным признанием заслуг лауреатов – жителей 
Свердловской области - перед обществом и государством. В 2010 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 
заведениями, организациями, органами власти, правоохранительными 
органами. 

Ежегодно под эгидой Ассоциации юристов России в г. Екатерин-
бурге 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 определенной правовой тематике. С предложениями об 
усовершенствовании законодательства на заседаниях экспертных 
групп и круглых столов выступают делегаты из стран ЕврАзЭС, ШОС и 
Европейского союза.

(Продолжение. начало на 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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Традиционно перед началом конгресса руководство Ассоциации юри-
стов России встречается с Губернатором Свердловской области.

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. 

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. 

Так, в мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2010 году при-
няли участие представители органов государственной власти различного 
уровня, представители прокуратуры, судейского сообщества, юридической 
науки, практикующие юристы. Всего 1200 человек, включая гостей из раз-
личных 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 действуют 14 пунктов оказания бесплатной 
юридической помощи. 

В 2010-2011 годах, без учета коллективных обращений, члены отде-
ления оказали бесплатную юридическую помощь более 5000 граждан, 
которые получали помощь при устном обращении, в письменном виде и 
в режиме on-line.

В 2011 году Свердловское региональное отделение дважды принимало 
участие в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической по-
мощи в ходе проведения которых правовую помощь получили более 1500 
уральцев.

Для координации работы по оказанию бесплатной правовой помощи 
Свердловское региональное отделение заключило соглашения о со-
трудничестве с органами государственной власти Свердловской области, 
общественными организациями ветеранов и пенсионеров.

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 2011 года в Екатеринбурге состоялся всероссийский учебно-
практический семинар «Повышение качества высшего профессионального 
юридического образования: основные задачи и проблемы современного 
этапа», собравший ученых-правоведов из разных регионов России.

На семинаре рассматривались вопросы взаимодействия гражданского 
общества и юридических вузов в области повышения качества образования, 
общественной аккредитации вузов, введения квалификационных требова-
ний к юридическим должностям.

Начал работу Совет молодых юристов Свердловского регионального от-
деления, осуществляющий координацию волонтерского движения, вопро-
сов трудоустройства молодых юристов и их участия в работе по оказанию 
бесплатной правовой помощи.

В целях пропаганды правовой культуры среди молодежи с 2010 года 
Свердловским отделением при поддержке Уральской государственной 
юридической академии, Уполномоченного по правам человека Свердлов-
ской области проводится конкурс среди учащихся 9-11 классов общеоб-
разовательных учреждений Свердловской области на лучшую работу: «Моя 
первая законотворческая инициатива».

В настоящее время благодаря деятельности Свердловского отделения 
Ассоциации юристов России Свердловская область признана одним из 
ведущих центров российской правовой школы и общественного правово-
го движения.

Организации, действующие в сфере территориального  
общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ

В настоящее время для развития институтов гражданского общества 
все большее приобретают общественные и некоммерческие организации, 
работающие в сфере территориального общественного самоуправления и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Важным направлением в этой работе должно стать развитие террито-
риального общественного самоуправления (ТОС), являющегося реальным 
институтом гражданского общества, который способен быстро и оперативно 
решать все острые проблемы на уровне двора, улицы, микрорайона.

Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) яв-
ляется важнейшим аспектом развития системы местного самоуправления, 
которое осуществляется непосредственно на территории муниципального 
образования.

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

Ассоциация реализует программы по повышению правовой, экономи-
ческой и социальной грамотности населения и по решению практических 
социальных проблем в сфере самоорганизации граждан по территориаль-
ному признаку. 

Руководители и рядовые члены Ассоциации исходят из того, что их 
организация – это самоуправляемое общественное объединение, которое 
объединяет физических и юридических лиц, разделяющих идеи самоуправ-
ления, реального народовластия, профессионализации и гражданской 
ответственности властных структур, поддержки и развития местного 
самоуправления, гражданского территориального самоуправления, как 
единой части экономического сектора и формирования гражданского 
общества.

В рамках деятельности Ассоциации разработаны следующие соци-
альные технологии (проекты), направленные на создание собственной 
материально-финансовой базы организаций и органов территориальных 
органов самоуправления (ТОС):l Программа «Мое жилье - моя забота!», включающая в себя комплекс 
проектов, в т.ч. конкретные схемы по оптимизации и автоматизации ком-
мунальных платежей; l Проект «Гражданский университет. Опыт создания ТОС» показывает, 
что очень часто важные гражданские инициативы зачастую не реализуются 
т.к. правовая, социальная и экономическая грамотность руководящих ка-
дров органов ТОС, несмотря на их авторитет среди населения, зачастую 
недостаточная. Поэтому в рамках Ассоциации открыт «Гражданский универ-
ситет» - как «Центр подготовки кадров для органов ТОС и администраций 
муниципальных образований»; l Проект «Социально-кадровый центр» (СКЦ). Основной задачей про-
екта является трудоустройство специалистов невостребованных профессий 
и просто безработных - на местах проживания граждан. Проект адресуется, 
в первую очередь, малоимущим, инвалидам, пенсионерам, безработным и 
другим незащищенным слоям населения, как для трудоустройства, так и 
для оказания качественных, недорогих услуг; l Проект «Гражданская инспекция в системе ТОС». Целью проекта 
является помощь государственным и муниципальным органам в осущест-
влении контрольно-ревизионных функций в различных сферах оказания 
услуг и получении дополнительного источника финансирования для ре-
шения проблем жизнеобеспечения населения непосредственно на местах 
проживания (микрорайоны, поселки, малые города), согласно программам 
Ассоциации. Для достижения поставленной цели предлагается государ-
ственным органам, по спискам, предоставленным Ассоциацией, утвердить 
(назначить) гражданских инспекторов по своим ведомствам с передачей им 
части своих полномочий, список которых, а также механизм их реализации 
утверждается на совместном совещании;l Проект «Инвестиционная программа ТОС. Амнистия незадекла-
рированных капиталов в системе ТОС». В рамках проекта предлагается 
достаточно универсальный механизм привлечения финансов, амнистии 
капиталов и гарантий целевого использования средств, как в интересах 
инвестора, так и в интересах населения конкретных территорий, причем 
без участия в этом процессе различных «посредников».

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

 На современном этапе своей деятельности Ассоциация отмечает ряд 
проблемных вопросов, стоящих перед организациями, действующими в 
сфере территориального общественного самоуправления. В целях повы-

шения эффективности деятельности организаций, действующих в системе 
территориального общественного самоуправления, Ассоциация намерена 
усилить работу по созданию правовых и организационных условий для 
реализации территориального общественного самоуправления.

За всё время своей работы Ассоциацией на постоянной основе оказы-
вается правовая помощь населению, проводятся массовые мероприятия 
организационного характера, осуществляется информирование граждан 
и подготовка кадров из числа студентов и выпускников вузов в социальной 
сфере, воспитание у молодежи и старшего поколения правосознания, юри-
дической, экономической и политической грамотности и т.д.

Практика реформы ЖКХ показывает важную роль вопросов привлечения 
населения к практическому решению вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства, усиления массовой поддержки граждан к участию в реформе 
ЖКХ и энергосбережению. 

По экспертным оценкам общественных организаций, действующих в 
сфере территориального общественного самоуправления, жилищной поли-
тики и ЖКХ, ситуация в этой сфере  характеризуется  тем, что уже несколько 
лет прошло с тех пор, как местная власть передала обслуживание жилых 
домов (взамен домоуправлений) управляющим компаниям, гарантируя, 
прежде всего, улучшение качества обслуживания жильцов. 

На сегодня, действительно, кое-что улучшилось: чистота во дворах, осве-
жающий локальный ремонт в подъездах, фасадов, установка домофонов. 
Однако, за это же время в ряде муниципальных образований существенно 
возросли тарифы за оплату жилья в форме непонятных дополнительных 
статей: оплата капитального ремонта (хотя в себестоимости оплаты жилья 
уже заложены отчисления на капитальный ремонт), оплата дополнитель-
ных опций (их величина стала превышать изначальный размер оплаты за 
жилую площадь). 

По оценкам экспертов в сфере ЖКХ,  особенно болезненной эта си-
туация  стала для пенсионеров (муниципальная власть реализовала для 
них частичную доплату за энергетические услуги), и вполне понятно их 
нарастающее недовольство.

Общественные организации, действующие в сфере ЖКХ, указывают 
первопричину такого состояния дел: основная цель хозрасчётной управ-
ляющей компании – извлечение наибольшей прибыли (для этого нужно 
снизить до минимума текущие и другие затраты и взвинтить цены за услуги). 
И вторая причина – финансовая деятельность управляющей компании, её 
анализ остался без контроля со стороны муниципальных властей. 

В настоящее время представители органов местного самоуправления 
поясняют жильцам, что жильё приватизировано, жители - хозяева его, свои 
отношения с управляющей компанией и проблемы должны решать сами. 

Необходимо отметить, что службы по защите прав потребителей редко 
вникают в ситуацию, не говоря уже о конкретной помощи. В это время 
бизнес управляющих компаний становится более прибыльным.

Согласно результатам мониторинга обращений жильцов, в ряде муни-
ципальных образований  известно, что попытки решать производственные 
вопросы с управляющими компаниями, как правило, остаются безрезуль-
татными. 

Общественная палата Свердловской области и общественные органи-
зации, действующие в сфере территориального общественного самоуправ-
ления, жилищной политики и ЖКХ, рекомендуют следующие предложения 
для оптимизации ситуации в данной сфере:l усилить контроль над финансовой деятельностью управляющих 
компаний;l органам местного самоуправления, общественным организациям и 
СМИ методом анкетирования осуществлять мониторинг уровня обслужи-
вания и публиковать список «отстающих» управляющих компаний (такая 
информация уже стала появляться на страницах «Областной газеты»  и 
ряда местных газет);l органам местного самоуправления, общественным организациям 
«подключать» силовые органы для наказания нечистоплотных руководи-
телей управляющих компаний, вплоть до их отстранения от занимаемой 
должности. И здесь роль общественности могла бы быть более действенной 
(вспомним службы народного контроля и добросовестных бескорыстных 
народных контролеров – из числа бывших военнослужащих, руководите-
лей, пенсионеров, имеющих право напрямую выходить на руководителей 
ЖКХ, заслушивать их отчеты, обращаться в профильные службы админи-
стративных районов, города). Это тот случай, когда порядок может быть 
наведён именно силами требовательных общественных организаций; l важным направлением работы для оптимизации ситуации в ЖКХ  
должна стать четкая и «прозрачная» организация системных планово-
предупредительных ремонтов по замене городских энергетических комму-
никаций. В настоящее время зачастую создаётся впечатление, что ежегодно 
получаемые средства для нужд ЖКХ (в том числе и из оплаты жильцов) 
или использовались не эффективно, или попадали в «черную дыру» 
общегородских мероприятий. Ход этих работ и качество их выполнения, 
освоение денег должно быть под контролем не только законодательной и 
юридической власти, но и городских общественных палат;l ситуация с поставкой  внешних энергоносителей (газа, электроэнергии, 
воды, угля) и анализ обстановки в этой отрасли ЖКХ должны стать пред-
метом особого внимания Общественной палаты Свердловской области.

Экологические общественные организации

Свердловская область является ведущим «старопромышленным» 
регионом России, в котором преобладает интенсивное развитие горнодо-
бывающей промышленности, черной и цветной металлургии, строительной 
индустрии, химической и других отраслей промышленности, которые актив-
но и в течение длительного времени пагубно воздействуют на природную 
среду на территории области. 

В настоящее время экологическая ситуация в Свердловской области 
определяется как оживлением экономики, так и природоохранной дея-
тельностью хозяйствующих субъектов, реконструкцией и модернизацией 
производства, проводимых в условиях все еще существенно ограниченных 
финансовых возможностей. 

Необходимо отметить, что сейчас в Свердловской области активно рабо-
тают на профессиональном уровне несколько общественных экологических 
организаций: «Центр экологического обучения и информации» (ЦЭОИ), 
Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы», «Уральский 
экологический союз», Ассоциация педагогов-экологов «ЭКУРС» и др. 

Эти организации видят свою миссию в том, чтобы внести вклад в 
устойчивое развитие региона посредством вовлечения общественности в 
формирование экологической политики.

При этом данные организации решают следующие задачи: l содействие организациям и гражданам в получении достоверной 
информации о состоянии окружающей среды; l внедрение современных методов экологического обучения; l укрепление партнерских отношений между всеми секторами обще-
ства;l привлечение общественных организаций и граждан к экологическим 
проектам.

В рамках общественного экологического движения в Свердловской 
области периодически возникают инициативные группы граждан, которые 
отстаивают экологические интересы той или иной территории. Примеры 
такой активности граждан есть в Екатеринбурге, Ревде, Первоуральске, 
Березовском, Нижних Сергах и в других городах.

 Свердловская областная общественная организация «Центр экологи-
ческого обучения и информации» (ЦЭОИ) была создана при поддержке 
Правительства Свердловской области. За время своего существования эта 
организация реализовала более 50 проектов экологической и социальной 
направленности. О профессионализме её работы свидетельствуют награды 
и грамоты Губернатора и Правительства Свердловской области, Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области. 

Некоторые проекты ЦЭОИ, например «Российский студенческий эколо-
гический семинар», который собирает до 100 студентов, проходит более 
семнадцати лет ежегодно. 

ЦЭОИ в настоящее время осуществляет программу «Развитие муници-
пальных образований» (далее – Программа РМО). 

Программа РМО направлена на комплексное развитие территорий и 
местных сообществ через поддержку муниципальных образований в ре-
шении экологических, экономических и социальных проблем. 

Основная цель программы РМО – создание и распространение как 
инновационных, так и испытанных моделей устойчивого развития местных 
сообществ на территориях отдельных муниципальных образований.

Так, в рамках Программы РМО были реализованы следующие про-
екты: l «Творить добро на радость людям!» (средняя школа № 5, г. Карпинск). 
В ходе проекта был полностью переоборудован спортивный зал школы, в 
результате чего удалось добиться снижения затрат тепловой и электро-
энергии на отопление и освещение спортивного зала, повышения интереса 
школьников к здоровому образу жизни, а также обеспечения жителям 
микрорайона доступа к занятиям физической культурой и спортом; l «Маленький двор для больших побед!» (Управление образования, 
г. Волчанск). Проект был направлен на создание системы организации 
дворового досуга жителей через обустройство спортивно-игровой зоны в 
жилом дворе и проведение мероприятий привлеченными волонтерами для 
различных категорий граждан. 

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» имеет более чем 
пятидесятилетний опыт в разработке и реализации самых разнообразных 
проектов в области охраны окружающей среды: l экологическое просвещение – организации экологических семина-
ров и конференций, круглых столов, фестивалей и конкурсов, митингов, 
шествий и пикетов, экологических лагерей и экспедиций;l организация массовых экологических акций – субботников и массо-
вых посадок деревьев;l научные исследовательские проекты, составление карт радиационной 
безопасности и т.п.; l реализация пилотных проектов различных новаторских экологических 
программ (например, программы раздельного сбора мусора);l экологический мониторинг и контроль – организация инспекций и 
патрулей (организация имеет штат собственных общественных инспекторов, 
а также привлекает к этой работе волонтёров, студентов и старшекласс-
ников);l практическая деятельность - благоустройство и озеленение дворов, 
парков, скверов, прибрежных территорий водных объектов, зон отдыха в 
сотрудничестве с администрациями районов, управляющими компаниями, 

ТОСами, ТСЖ, благотворительными организациями и т.п.;l обустройство и очистка родников и колодцев Свердловской об-
ласти;l работа на особо охраняемых природных территориях (обустройство 
дорожно-тропиночных сетей, смотровых площадок, туристических стоянок, 
зон отдыха и т.п.);l развитие экологического туризма на территории Свердловской об-
ласти и т.д.

Некоторые программы Свердловского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы» имеют многолетнюю историю: «Зелёная волна», «Посади своё 
дерево», «Чистый парк – уютный город», «Зелёный патруль» и многие 
другие.

Организация многие годы активно участвует в областных целевых эко-
логических программах, например, в программе «Родники», занимается 
реализацией целевых экологических программ. 

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» - экологическая 
общественная организация конкретных практических действий, объединяю-
щая сотни активистов и тысячи участников различных программ. 

В современных условиях особо актуально, во-первых, объединять 
детей и молодёжь конкретными полезными делами, например, посадками 
деревьев, цветов, обустройством особо охраняемых природных террито-
рий, водоохранных зон, и так далее. Подобного рода добровольческая 
деятельность благотворно сказывается на развитии менталитета юного 
гражданина как патриота и социально-активного человека. Во-вторых, в 
рамках реализации таких экологических программ решаются актуальные 
локальные экологические проблемы.

Так, летом 2011 года на особо охраняемой природной территории -  
ГБУСО «Природный парк «Оленьи ручьи», работал традиционный мо-
лодёжный экологический строительный отряд, осуществивший большой 
объём работ по санитарной очистке территории Парка, прокладке и от-
сыпке новых троп и строительству малых архитектурных форм (туристских 
стоянок, мостиков и т.п.). 

В работе лагеря приняла участие студенческая молодежь из городов Ека-
теринбург, Нижние Серги, Михайловск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Ревда и других. Учебный курс лагеря каждый год позволяет 
подготавливать из многих его участников бригадиров экологических строй-
отрядов, инструкторов природного парка.

Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны 
природы является инициатором проведения конференций и круглых столов 
экологических общественных организаций Свердловской области.

Организация развивает общественный экологический контроль и об-
ладает большим штатом активистов во многих городах и районах Сверд-
ловской области, собирающих и передающих нам информацию о текущей 
экологической ситуации.

Творческое объединение детей и взрослых «Геоэко-клуб «Рифей» и 
Фонд содействия краеведению «Богословский Урал» проводят детские 
экологические лагеря, экспедиции, краеведческие научно-практические 
конференции, а также активно участвуют в реализации программы «Зе-
леная волна». 

На X Региональном добровольческом форуме Свердловское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» и МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 
(г.Ревда) были награждены благодарственными письмами Министерства 
природных ресурсов Свердловской области. 

Необходимо отметить, что благодаря системной и направленной поли-
тике в Свердловской области проводится немало природоохранных меро-
приятий: вводятся очистные сооружения для обезвреживания отходящих 
газов, производственных стоков металлургического (СУМЗ, Серовский 
металлургический завод, Кировградский, Красноуральский заводы, УГМК – 
холдинг), цементного (Невьянский, Сухоложский заводы) производств, на-
чата работа по обезвреживанию рудничных вод (Дегтярка, Красноуральск), 
утилизация золы (В-Тагильской ТЭЦ), по ликвидации заброшенных произ-
водств повышенной опасности (Режевской и Красноуральский пороховые 
заводы) и многое другое.

В то же время Общественная палата и экологические организации 
Свердловской области считают необходимым отметить следующие 
первоочередные и наиболее социально значимые проблемные вопросы в 
сфере природоохранной деятельности: l в настоящее время на ряде территорий не решены вопросы утилизации 
накопившихся шлаковых отходов, состояния ряда шламохранилищ, несанк-
ционированных сбросов в водоёмы производственных стоков;  l общественность беспокоят участившиеся вырубки лесных участков 
даже в природоохранных зонах (например, вблизи оз. Чусовое, Верхнема-
каровского водохранилища), участившиеся поджоги лесных массивов;  l нельзя не обратить внимания и на тот факт, что под освоение частными 
владельцами, под строительство коттеджных поселков зачастую попадают 
пахотные земли, привлекательные участки (вблизи рек, водоёмов). Растёт 
число случаев неузаконенного строительства в пригородных территориях. 
Во многом всё это происходит из-за попустительства местных властей и 
недостаточной требовательности природоохранной прокуратуры;l необходимо отметить, что местные власти, оперируя рыночными кате-
гориями, зачастую сокращают территории, пригодные под посевы, луговые 
поля и выпас скотины. Эксперты отмечают, что подобное «расточительство» 
граничит с проблемой угрозы продуктовой безопасности нашей области, к 
тому же далеко не сельскохозяйственной по укладу хозяйствования. При 
этом новые собственники зачастую ограждают свои угодья вблизи дорог, 
исключая доступ населения в леса, на побережья рек; l экологические организации выражают обеспокоенность состоянием 
охраны водного бассейна региона, отмечая, что ещё совсем недавно при-
родоохранная зона вдоль акватории рек питьевого назначения составляла 
почти 700 метров; в последние годы она сокращена до 50-100 метров;l свой заметный вклад в загрязнение окружающей среды вносят и 
жители городов и посёлков области. Речь идет о  неузаконенных свалках, 
браконьерстве (это не любительское рыболовство!) на реках и водоёмах, 
халатности при разведении костров в лесу и т.д.; l за рубежом давно организован раздельный сбор отходов (отдельные 
баки под металлоотходы, стекло, пластик и т.д.).  Мы продолжаем валить всё 
вместе, создавая огромные свалки вблизи городов трудно утилизируемых 
материалов. Почему-то прекратилась практика сбора утиля и макулатуры. 
Всё это компетенция местной власти, к тому же и это дополнительные 
рабочие места.

Общественная палата Свердловской области подчеркивает особую 
роль гражданского общества, важность экологического воспитания и об-
разования, взаимодействие органов власти, бизнеса и общественности в 
решении вопросов охраны природы. 

Общественная палата Свердловской области совместно с обществен-
ными экологическими организациями в конструктивном взаимодействии с 
органами власти региона будет работать над решением важнейших задач 
в сфере экологии по следующим направлениям: l совершенствование регионального экологического законодательства 
в целях повышения социально-экологической ответственности бизнеса;l оптимизация системы управления и контроля в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности на региональном и 
муниципальном уровнях; l разработка общественной региональной программы по улучшению 
экологической обстановки Свердловской области с активным привлечением 
органов муниципальной власти, общественности и т.д.;l усиление роли общественного экологического контроля и повышение 
результативности текущего экологического мониторинга; l активизация информационной политики в сфере экологии, форми-
рование экологического мировоззрения и экологически ответственного 
отношения населения к вопросам охраны окружающей среды. 

Гражданский форум Уральского федерального округа

Важную роль в общественной жизни Свердловской области принадле-
жит Гражданскому форуму Уральского федерального округа, благодаря 
которому в нашем регионе реализуется целый ряд социально значимых 
программ и проектов. 

Гражданский форум Уральского федерального округа был создан в 
2007 году. 

Форум как координирующий и объединяющий центр стал представи-
тельной и эффективной площадкой для обсуждения, обмена опытом и 
содействия в реализации гражданских инициатив всех уровней, от окруж-
ного до местного, а также для ведения диалога по вопросам гражданского 
общества в Уральском федеральном округе. 

В рамках Гражданского форума отрабатываются механизмы участия 
общественных и некоммерческих организаций в реализации государствен-
ной социальной политики, а также механизмы социального партнерства 
между органами власти, бизнесом и гражданским обществом. Он является 
центром консолидации гражданских институтов округа.

Гражданский форум сегодня объединяет свыше 150 ведущих обществен-
ных объединений и некоммерческих организаций Уральского федерального 
округа, региональные Общественные палаты и Гражданские форумы.

В Совет Гражданского форума входят наиболее авторитетные обще-
ственные деятели округа: члены Общественной палаты Российской Феде-
рации, руководители региональных общественных палат, руководители 
крупнейших общественных организаций. Совет Гражданского форума 
Уральского федерального округа возглавляет член Общественной палаты 
Российской Федерации и Общественной палаты Свердловской области 
Е.Г. Дьякова.

Важнейшие направления деятельности Гражданского форума Ураль-
ского федерального округа: l выставки социальных проектов общественных объединений Ураль-
ского федерального округа; l конкурс для некоммерческих неправительственных организаций «12 
гражданских инициатив Уральского федерального округа»; l общественное обсуждение актуальных социальных проблем в рамках 
всего Уральского федерального округа. 

Далеко не случайно, что именно Свердловская область сегодня явля-
ется автором социально важных гражданских инициатив и лидирующей 
площадкой для перспективных пилотных социально значимых проектов 
среди российских регионов. 

Показательно, что этот опыт и достижения сообщества гражданских 
институтов Свердловской области были особо отмечены на III выставке-
форуме социально значимых проектов общественных организаций Ураль-

ского федерального округа, прошедшей в Сургуте в феврале 2011 года. 
На заседании были представлены модельные проекты, рекомендо-

ванные к распространению в субъектах федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа.

Модельный проект Свердловской области «Молодежь – семья – раз-
витие», представленный Л.Н. Докучаевой, президентом Фонда «Семья XXI 
век», был направлен на подготовку молодежи к семейной жизни.

Делегацию Свердловской области, состоящую из представителей 12 
общественных объединений, на северной земле представляли: СООО 
«Солнечные дети», СООО «Держава», Студенческий поисковый отряд 
«Стикс», СООО «Возвращение», АНБО НПО «Благое дело», «Свердлов-
ское диабетическое общество инвалидов», Организация инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы, «Семья – XXI век», «Класс родителей», 
детский правозащитный фонд «Шанс», Уральский Государственный универ-
ситет им. Горького, СРО «Молодая Гвардия Единой России», Ассоциация 
выпускников Президентской программы, СРО «МедиаСоюз».

Представляя на этой выставке стенд региона, члены делегации Сверд-
ловской области особо отмечали, что общественные организации Сверд-
ловской области накопили во многом уникальный и инновационный опыт 
реализации социально значимых проектов. Многочисленные посетители 
выставки подчеркивали, что им импонируют социальная отзывчивость и 
восприимчивость к инновациям многих и многих общественных организаций 
Свердловской области, а проекты Свердловской области по праву могут 
стать модельными.

IV Выставка социальных проектов общественных объединений Ураль-
ского федерального округа, посвященная инновационным технологиям в 
сфере научно-технического и социального творчества, прошла в Свердлов-
ской области в начале ноября 2011 года. 

В работе Выставки приняли участие полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Е.В. 
Куйвашев и Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

На этой выставке было предоставлено более 80 масштабных инноваци-
онных проектов всего Уральского федерального округа, большинство из 
которых имело социальную направленность.

Александр Сергеевич Мишарин среди демонстрируемых на Выставке 
проектов особенно отметил предоставленные Свердловской областью про-
екты по очистке воды и доведения ее качества до современных стандартов, а 
также проекты развития технического творчества школьников – программу 
«Инновации и робототехника» по развитию интереса детей к электронике и 
проект создания сети детских анимационных студий, одна из которых рабо-
тает в детском онкогематологическом центре Свердловской области. 

В своем выступлении на этой Выставке Губернатор Свердловской об-
ласти А.С. Мишарин отметил, что в такой важной социально-экономической 
работе, как забота о детях-сиротах, поддержка инвалидов, охрана 
окружающей среды и в других важных направлениях, должны принимать 
самое активное участие и органы государственной власти, и институты 
гражданского общества.

Иные общественные организации

На территории Свердловской области успешно действуют большое 
число и иных общественных организаций, которые вносят важный вклад в 
социальное развитие нашего общества. 

В пределах данного Доклада осветить деятельность всех ведущих и соци-
ально значимых общественных организаций Среднего Урала и просто упо-
мянуть обо всех объективно невозможно. Общественная палата Свердлов-
ской области твердо намерена продолжать конструктивное взаимодействие 
и плодотворное сотрудничество со всеми общественными организациями 
региона, которые своей деятельностью способствуют решению актуальных 
проблем нашего общества на территории Среднего Урала. 

Глава 16.  
Общественная палата свердлОвсКОй ОбластИ

Первое заседание Общественной палаты Свердловской области состоя-
лось 14 июня 2010 года. Тогда же были определены основные направления 
совместной работы Общественной палаты и органов государственной 
власти, среди которых можно выделить такие, как поддержка гражданских 
инициатив, выработка рекомендаций для органов государственной власти и 
местного самоуправления, организация общественного контроля, в том чис-
ле профилактика коррупции в деятельности органов власти всех уровней.

Была определена структура Общественной палаты, сформированы про-
фильные комиссии, избрано руководство Общественной палаты, определе-
ны председатели профильных комиссий, привлечены эксперты.

В сжатые сроки были приняты основные документы, регулирующие 
внутреннюю деятельность Общественной палаты – Регламент, Кодекс этики 
члена Общественной палаты, положения о комиссиях.

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли самое 
активное участие в разработке и обсуждении нового Устава Свердловской 
области, ключевого документа, определяющего ее развитие. 

Члены Общественной палаты приняли участие в обсуждении важнейших 
федеральных законопроектов - «О полиции», «Об образовании», которые 
были вынесены на всенародное обсуждение по инициативе Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева. Предложения и замечания нашей 
Общественной палаты были отмечены на федеральном уровне как одни из 
наиболее профессиональных законотворческих документов, представлен-
ных российскими регионами. 

Общественной палатой Свердловской области были проведены 
общественные слушания по поддержке образовательных учреждений 
среднего профессионального музыкального образования, подготовлены 
и направлены соответствующие обращения в профильные министерства 
Свердловской области. 

Общественная палата Свердловская область организовала обще-
ственное обсуждение Программы социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы. 

Членами Общественной палаты Свердловской области были проведены 
круглые столы. Например, по результатам встречи Губернатора Свердлов-
ской области было инициировано проведение круглого стола, посвященного 
вопросам совершенствования законодательства в сфере регулирования 
деятельности организаций, занимающихся реабилитацией наркозависи-
мых лиц. В работе круглого стола приняли участие представители органов 
прокуратуры, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
министерств здравоохранения и образования Свердловской области, пред-
ставители общественности и интернет-сообщества.

Общественная палата и Государственно-патриотический клуб выступили 
инициаторами общественного обсуждения проекта Федерального закона 
«Об образовании». 

Общественная Палата Свердловской области постоянно акцентирует 
внимание на актуальных проблемах жителей Свердловской области. Так 
было и с Обращением Общественной Палаты в поддержку нового Устава 
Свердловской области, и с Обращением для мобилизации всех сил региона 
в периоды пожароопасной ситуации, и Обращением в поддержку инициа-
тивы Палаты по подписанию Соглашения о цивилизованной политической 
конкуренции. 

Общественной палатой Свердловской области были проведены обще-
ственные слушания по ситуации, сложившейся с водоснабжением города 
Екатеринбурга и обмелением водохранилищ, обозначены практические 
меры по решению поставленных вопросов. 

Общественной палатой Свердловской области совместно с обще-
ственными организациями и органами государственной власти регуляр-
но проводятся мероприятия по общественному антикоррупционному 
контролю действующего законодательства, его применения в органах 
государственной власти Свердловской области, органах местного са-
моуправления.

В рамках реализации программы «Противодействие коррупции в Сверд-
ловской области» Советом по противодействию коррупции совместно 
с Общественной палатой Свердловской области проводилась активная 
работа в направлении: законодательного обеспечения противодействия 
коррупции, проведения мониторинга эффективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции, внедрения антикоррупционных меха-
низмов в систему кадровой работы государственных и муниципальных 
органов власти Свердловской области, контроля механизмов управления 
областной собственностью, контроля за использованием бюджетных 
средств, контроля предоставления государственных услуг, обеспечения 
права граждан на доступ к информации о деятельности органов власти 
Свердловской области.

Общественной палатой Свердловской области не раз выносились на 
обсуждение примеры конкретных коррупционных правонарушений, за-
ключения палаты по ним направлялись в органы государственной власти 
Свердловской области и в правоохранительные органы.

Общественной палатой Свердловской области были приняты Об-
ращения в правоохранительные органы и органы власти по вопросам 
осуждения в городе Нижний Тагил Егора Бычкова, возглавлявшего 
местную общественную организацию по борьбе с наркотиками (в 
кассационной инстанции приговор последнему заменен на условный), 
осуждения сотрудника органов внутренних дел Григория Горюнова, 
задержанного за активные действия по пресечению распространения 
торговли наркотиками (приговор отменен в кассационной инстанции в 
связи с несоответствием выводов, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам дела). Также Общественная палата приняла Обращение 
по вопросу незаконного разрушения памятника архитектуры – Земской 
школы, входящей в комплекс храмовых строений на Вознесенской горке, 
вмешалась в ситуацию с незаконным перепрофилированием музыкальных 
лицеев в г. Екатеринбурге, добившись их передачи в государственное 
подчинение. 

В рамках мероприятий общественного контроля Общественной палатой 
проведены общественные слушания по проблемам насилия в семье и со-
циальной поддержки семьи на региональном уровне. 

Представители Общественной палаты Свердловской области принимают 
активное участие в заседании коллегий исполнительных органов власти 
Свердловской области, в работе комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области, ведут активную работу по непосредственному 
рассмотрению обращений граждан, проводят встречи с людьми по самым 
разнообразным и их жизненно важным вопросам. 

Члены Общественной палаты принимают самое активное участие в 
акциях и мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Свердловской области и, в первую очередь, нашей молодежи. 

(продолжение. начало на 5—9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).
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Комиссии Общественной палаты Свердловской области активно при-
нимают участие в различных сферах общественной жизни региона. 

Так, например, комиссия по межнациональным отношениям и вопро-
сам миграции Общественной палаты Свердловской области участвовала в 
подготовке и проведении культурно-спортивного праздника «Областной 
Сабантуй – 2010». 

Комиссией по культуре и искусству Общественной палаты были органи-
зованы различные мастер-классы, начата активная работа по реализации 
мер поддержки художественного среднего профессионального образова-
ния в Свердловской области, была создана рабочая группа и направлены 
письма в адрес законодательной и исполнительной власти Свердловской 
области. 

Комиссией по развитию общественных связей Общественной палаты 
Свердловской области были инициированы круглые столы, мастер-
классы.

Необходимо отметить значительную работу, проведенную комиссией 
Общественной палаты по взаимодействию с органами военного управления 
и военнослужащими. В 2011 году было установлено тесное взаимодействие 
Общественной палаты с Объединенным стратегическим командованием 
войсками Центрального военного округа Министерства обороны РФ и 
Управлением Уральского регионального командования внутренних войск 
Министерства внутренних дел РФ, Областным военным комиссариатом, их 
представители активно работают в составе комиссии.

Члены комиссии постоянно принимают участие в текущей жизни орга-
нов военного управления и оказывают помощь в решении возникающих 
проблем.  Члены Общественной палаты  Садриев Р.Р. - Председатель 
правления Союза офицеров запаса и Лебедева М.М. - Председатель 
Комитета солдатских матерей  регулярно принимают участие во встречах 
с призывниками, рассматривают случаи неуставных взаимоотношений, а 
также участвуют в организации и проведении круглых столов. Оказыва-
ется помощь в решении правовых вопросов военнослужащих  различных 
категорий.

Представители Общественной палаты Свердловской области на посто-
янной основе входят в Совет при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции и являются участниками Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, соз-
данного на основании Указа Президента РФ. 

Общественная Палата стала к настоящему времени неотъемлемым эле-
ментом гражданского общества и сегодня играет заметную роль в решении 
важнейших задач, стоящих перед Свердловской областью. 

Многое сделано, немало еще предстоит сделать. Нужно продолжить 
работу по развитию нашего некоммерческого сектора, поддержке обще-
ственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере под-
держки инвалидов, детей с ограниченными возможностями, борьбы с 
социальными пороками, такими, как наркомания, токсикомания, алкого-
лизм. В предстоящий период Общественная палата Свердловской области 
планирует совместно с органами государственной власти и общественными 
объединениями региона принять конкретные меры по решению данных и 
иных вопросов. 

Заключение

В данном Докладе Общественной палаты Свердловской области 
проанализировано состояние гражданского общества в нашем регионе 
в 2011 году. 

Свердловская область в настоящий момент является одним из веду-
щих субъектов Российской Федерации в сфере развития общественных 
организаций и институтов гражданского общества. Свердловская 
область по праву стала одним из самых лидирующих российских ре-
гионов в деле развертывания и упрочения широких демократических 
институтов. 

В сегодняшних условиях общественные организации Среднего Урала 
выступают как мощная и консолидированная общественная сила, которая 
способна адекватно артикулировать и аккумулировать мнение граждан, 
выявлять потребности населения и доводить их до органов власти. 

В настоящее время на Среднем Урале работает свыше 7 тысяч обще-
ственных и некоммерческих организаций самой разной направленности 
– ветеранских, молодежных, профсоюзных, религиозных, национально-
культурных. По важному показателю общественной активности наш регион 
занимает третье место в России. 

В 2011 году в развитии институтов гражданского общества Среднего 
Урала прошло много знаменательных событий, проведено немало соци-
ально резонансных и общественно значимых мероприятий. 

В целом представленные в данном Докладе результаты рассмотрения 
состояния гражданского общества в Свердловской области позволяют 
сделать следующие выводы: l на сегодняшний день в Свердловской области сформировалось 
системно организованное и стабильно функционирующее развитое граж-
данское общество;l в развитом и многопрофильном гражданском секторе Среднего Урала 
представлены практически все типы, виды и современные модификации 
социально эффективных некоммерческих организаций и общественных 
объединений; l Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин проводит систем-
ную, взвешенную и последовательную политику по развитию институтов 
гражданского общества на основе конструктивного и плодотворного взаи-
модействия органов государственной власти, местного самоуправления и 
некоммерческих организаций, общественных объединений Свердловской 
области;l Органы власти региона и лично Губернатор Свердловской области 
А.С. Мишарин обеспечивают оптимальные условия для развития институтов 
гражданского общества, поддерживают социально-политическое согласие 
и гражданский мир на Среднем Урале на принципах социального консен-
суса, толерантности и общественного диалога; l на Среднем Урале развитие и функционирование институтов граждан-
ского общества осуществляется при максимально возможном снижении 
административных барьеров и на основе неукоснительного соблюдения 
действующего федерального и регионального законодательства; l  в практике законотворческой работы в Свердловской области 
обязательной и непререкаемой нормой стало публичное общественное 
обсуждение наиболее важных и социально значимых законопроектов, а 

решения органов государственной власти области принимаются с учётом 
экспертных заключений и согласованной позиции институтов гражданского 
общества региона; l в Свердловской области институтам гражданского общества обе-
спечен открытый, свободный и равный доступ к средствам массовой 
информации;l некоммерческие организации и общественные объединения Среднего 
Урала обладают реальными возможностями заявлять и отстаивать свои 
позиции в рамках законодательно разрешенных публичных мероприятий 
и акций; l в регионе последовательно формируются все необходимые и доста-
точные предпосылки для дальнейшего роста конструктивной социальной 
активности гражданского общества. 

Вместе с тем в Свердловской области сохраняются социально значимые 
проблемы и факторы, препятствующие развитию институтов гражданского 
общества. Примерами таких проблем и факторов являются: l ограниченность ресурсов и средств у многих некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений при проведении перспективных 
программ и проектов; l неуважительное и невнимательное отношение к интересам и об-
ращениям общественности со стороны отдельных чиновников органов 
государственной власти и местного самоуправления; l недостаточное развитие инфраструктуры для активной жизни и труда 
инвалидов, наличие проблем в их социальной, профессиональной реаби-
литации и трудоустройстве; l распространенность таких социально пагубных пороков, как нарко-
мания, курение, алкоголизм и иных;l недостаточное развитие системы условий карьерного роста, социаль-
ной мобильности и профессионального продвижения молодежи. 

Общественная палата Свердловской области считает, что основными 
направлениями дальнейшего развития гражданского общества в Сверд-
ловской области в предстоящий период должны стать:l обеспечение гражданского мира и социального согласия; l дальнейшее усиление взаимодействия органов государственной вла-
сти Среднего Урала с общественными организациями региона; l переход к современным проектным методам реализации социальных 
инициатив и предложений некоммерческих организаций и общественных 
объединений региона; l дальнейшая консолидация ведущих общественных сил региона для 
достижения стратегических задач реиндустриализации промышленного 
комплекса Среднего Урала, модернизации нашего общества;l поддержка ветеранских организаций области, повышение уровня 
социальной защиты ветеранов, пенсионеров, в том числе и в рамках реа-
лизации программы «Старшее поколение»; l совершенствование нормативно-правовой базы в сфере государ-
ственной национальной политики в соответствии с новыми реалиями в 
межнациональных отношениях; l обеспечение прав верующих, создание условий для деятельности 
религиозных организаций, всемерная поддержка толерантности и соци-
ального мира в сфере межконфессиональных отношений;l совершенствование нормативно-правовой базы в сфере реализации 

государственной политики в отношении российского казачества на терри-
тории Свердловской области; l дальнейшее развитие трёхстороннего партнёрства между органами 
власти Свердловской области, объединениями промышленников и пред-
принимателей и профсоюзными организациями Среднего Урала;l содействие деятельности молодёжных организаций, расширение 
привлечения молодёжи к участию в выработке решений органами государ-
ственной власти, поддержка молодёжных инициатив;l повышение заботы органов государственной власти и местного 
самоуправления об инвалидах, создание комфортной для инвалидов со-
циальной инфраструктуры; l дальнейшее обеспечение свободного и равного доступа институтов 
гражданского общества Свердловской области к средствам массовой 
информации;l развитие патриотического воспитания, пропаганда ценностей граж-
данственности и любви к своей Родине, участие в реализации областной 
целевой программы по патриотическому воспитанию граждан Свердловской 
области;l участие в деятельности по профилактике экстремизма, ксенофобии, 
по предотвращению проявлений межнациональной и социальной розни; l повышение роли общественных организаций в совместной конструк-
тивной работе с органами власти по своевременному и системному  решению 
первоочередных социально значимых и общественных  вопросов; l усиление информационно-пропагандистской поддержки проводимой 
работы органами власти и общественными организациями Свердловской 
области по утверждению традиционных духовных ценностей и идеалов в 
общественном мнении региона; l содействие развитию социального диалога, конструктивному взаи-
модействию органов государственной власти с институтами гражданского 
общества, учет мнения общественных организаций в ходе выработки и 
принятия социально-экономических решений. 

Общественная палата Свердловской области считает, что к настоящему 
времени в регионе надежно обеспечивается гражданское, межнациональ-
ное и межконфессиональное согласие, установлен прочный социальный 
мир, созданы все необходимые и достаточные предпосылки для беспре-
пятственной деятельности общественных объединений. 

За минувший год Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин, 
органы государственной власти и Общественная палата Свердловской 
области многое сделали для развития институтов гражданского общества 
в нашем регионе. В то же время Общественная палата Свердловской об-
ласти полагает, что в предстоящий период важно принять ряд системных 
и взвешенных решений, направленных на дальнейшее раскрытие потен-
циала общественных организаций Свердловской области, поддержку их 
начинаний. 

Общественная палата Свердловской области убеждена, что органы го-
сударственной власти, местного самоуправления и институты гражданского 
общества могут и должны и далее слаженно и целенаправленно работать 
вместе в целях развития институтов гражданского общества региона. В 
этой работе – залог успешной реализации новых инициатив и проектов, 
направленных на развитие социального диалога, решение актуальных обще-
ственных проблем и повышение уровня и качества жизни уральцев. 

(Окончание. начало на 5—10-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.03.2012 г. № 277-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Свердловской 
областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139‑ПП  

«О Свердловской областной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 
года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», статьями 3, 4 Закона Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 5-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253–261), от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Правительство Свердловской 
области

ПОСТанОВлЯеТ:
1. Внести в Положение о Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской областной подси-
стеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64–65) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.08.2005 г. № 666-ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, 
№ 256), от 19.02.2007 г. № 116-ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, 
№ 57–58), от 15.02.2012 г. № 126-ПП («Областная газета», 2012, 24 фев-
раля, № 71), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 9 слова «и отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области, уполномоченный на ре-
шение вопросов в сфере гражданской обороны, задач в сфере защиты 
населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе спасения на акваториях 
водных объектов Свердловской области, в сфере обеспечения пожарной 
безопасности в Свердловской области, в сфере радиационной безопасности 
населения в Свердловской области, в сфере предупреждения террористи-
ческих проявлений на территории Свердловской области и ликвидации их 
последствий — Департамент общественной безопасности Свердловской 
области (далее — Департамент)» исключить;

2) в абзаце 1 пункта 14 слова «и Департамент» исключить, слово «осу-
ществляют» заменить словом «осуществляет»;

3) абзац 2 пункта 16 исключить;
4) пункт 17 после слова «Департаментом» дополнить словами «обще-

ственной безопасности Свердловской области (далее — Департамент)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

20.03.2012 г. № 278-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок конкурсного отбора 
на предоставление грантов Губернатора Свердловской 
области учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП  
«О государственной поддержке, предоставляемой 

учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории  

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТанОВлЯеТ:

1. Внести в Порядок конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467-ПП «О государствен-
ной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), 
следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) организации культуры и искусства, являющиеся федеральными 

государственными учреждениями.»;
2) подпункт 7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«7) выданная органами Федеральной налоговой службы выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая 
отсутствие ведения процедуры ликвидации;»;

3) подпункт 1 пункта 38 после слова «поддержки» дополнить словом 
«областным»;

4) пункт 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2. Заявка имеет следующие обязательные приложения:
1) Приложение № 1. Краткие сведения об организации-участнике — в 

2 экз.;
2) Приложение № 2. Сведения о проекте — в 2 экз.;
3) Приложение № 3. Сведения о руководителе и основных исполнителях 

проекта — в 2 экз.;
4) Приложение № 4. Смета проекта с выделением и указанием доли 

гранта — в 2 экз.;
5) Приложение № 5. Копия устава — в 2 экз.;
6) Приложение № 6. Краткое описание проектов, заявляемых соис-

кателем гранта, для размещения в сети Интернет (1 страница печатного 
текста, формат А4, Times New Roman, № 14, через 1 интервал. Краткое 
описание проектов представляется на бумажном и электронном носителях 
отдельным файлом) — в 2 экз.;

7) выданная органами Федеральной налоговой службы выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая 
отсутствие ведения процедуры ликвидации, — в 2 экз.;

8) другие документы и дополнительные материалы (перечислить) — в 
2 экз.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

20.03.2012 г. № 280-ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на II квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-ОЗ 

«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменения-
ми, внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, 
и методики расчета минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2007, № 8-1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234-ПП (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 3-1, ст. 286) и от 
23.06.2010 г. № 933-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
Правительство Свердловской области

ПОСТанОВлЯеТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квартал 2012 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 14765 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 17429 рублей в месяц;
для пенсионеров — 13425 рублей в месяц;
для детей — 9496 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

20.03.2012 г. № 281-ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на II квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 
15 июля 1999 года № 19-ОЗ («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), 
законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 9 октября 2009 года 
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 24 февраля 
2012 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О 
потребительской корзине в Свердловской области на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), Правительство 
Свердловской области

ПОСТанОВлЯеТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2012 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6527 рублей в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7096 рублей в месяц;
для пенсионеров — 5194 рубля в месяц;
для детей — 6181 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

информация
о введении временных ограничений движения по автомобильным 

дорогам  общего пользования регионального значения  
Свердловской области в 2012 году

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
и государственное казенное учреждение Свердловской области «Управле-
ние автомобильных дорог» информируют, что в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Свердловской области от 15 марта 2012 года 
№ 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской 
области», по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской области (далее - автомобильные дороги региональ-
ного значения) вводятся временные ограничения движения для грузовых 
транспортных средств: 
= 

 
в весенний период с 20 апреля 2012 года по 19 мая 2012 года, 

продолжительностью 30 дней путём установки на автомобильных дорогах 
дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транс-
портного средства» со знаками дополнительной информации;
= в летний период с 20 мая по 31 августа 2012 года при значениях 

дневной температуры воздуха свыше 32ºС путём внесения в графу «Особые 
условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного 
груза по автомобильным дорогам регионального значения транспортным 
средством (далее специальное разрешение), нагрузка на ось которого пре-
вышает предельно допустимые значения, установленные на автомобильных 
дорогах регионального значения, записи следующего содержания: «при 
введении временного ограничения в летний период движение разрешается 
в период с 22.00 до 10.00».

На период временного ограничения движения в весенний период устанав-
ливаются предельно допустимые значения нагрузок на ось (осевые массы) 
транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам региональ-
ного значения с грузом или без груза:
= для автомобильных дорог с цементобетонным и асфальтобетонным  

покрытием - 8 тонн;
= для дорог переходного типа: щебеночных, гравийных и грунтовых - 4 

тонны.
В период действия временного ограничения движения в весенний период 

запрещается движение транспортных средств по автомобильным дорогам, 
если нагрузки на оси транспортного  средства превышают установленные 
значения. Разрешается движение транспортных средств, с  превышением 
установленных допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства 
по специальным разрешениям,  при условии возмещения владельцем транс-

портного средства вреда, причиняемого транспортным средством автомо-
бильным дорогам и оплаты государственной пошлины. Расчеты, начисления и 
размер возмещения вреда осуществляются в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от  09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области».

Временное ограничение движения в весенний период не распро-
страняется:

 = на международные перевозки грузов;
= на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
= на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препара-

тов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удо-
брений, почты и почтовых грузов;
= на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
=  на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Временные ограничения движения в летний период не распростра-
няются:
= на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
= на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
=  на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Контроль за движением грузовых транспортных средств осуществляется 
передвижными пунктами весового контроля Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
совместно с дорожно-патрульной службой Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения  ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

По вопросам организации движения в период временных ограничений 
движения и оформлению специальных разрешений обращаться в Госу-
дарственное казённое учреждение Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог».
 адрес: 620026, г. екатеринбург, ул. луначарского, 203, отдел сохранности 
автодорог, каб.113. Телефон/факс (343) 261-71-98).

О ходе конкурсного производства в отношении
ЗаО «Банк ВеФк–Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК–Урал» (далее – Банк), ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, 
признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 27 марта 2009 г. по делу №А60-5950/2009-С11. Кон-
курсным управляющим Банком назначена государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство). Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве) кредитных организаций» (далее 
– Федеральный закон) Агентство публикует сведения 
о ходе конкурсного производства в отношении Банка. 
Последняя информация о ходе конкурсного произ-
водства опубликована 24 декабря 2011 г. в газете «Об-
ластная газета» № 487-488.

Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 28 сентября 2011 г. срок конкурсного произ-
водства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. 

За отчетный период с 1 декабря 2011 г. по 29 февраля 
2012 г. новое имущество Банка не выявлено.

В соответствии с утвержденным комитетом креди-
торов Банка порядком конкурсным управляющим про-
водится реализация имущества Банка. По результатам 
торгов, состоявшихся 6 марта 2012 г., конкурсным 
управляющим c ООО «КАЙДЗЕН» заключены два до-
говора уступки прав требований (цессии) к залогодателю 
ООО «ПродИмпорт» (по обязательству должника Банка 
ООО «ИстТорг») и к залогодателю ООО «Генеральная 
продовольственная корпорация «Рубеж» (по обяза-
тельству должника Банка ООО «Генеральная произ-
водственная компания») на общую сумму 58 392 тыс. 
руб. В настоящее время денежные средства по оплате 
заключенных договоров в конкурсную массу Банка не 
поступили.

Конкурсным управляющим организована работа по 
взысканию ссудной задолженности с должников Банка 
в судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции подано 128 исковых заявлений. Удовлетво-
рено в полном объеме 93 исковых заявления на сумму 
1 448 265 тыс. руб. и частично 18 исковых заявлений 
на сумму 203 530 тыс. руб. На основании вступивших в 
законную силу судебных актов возбуждено 42 исполни-
тельных производства на сумму 377 636 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также 
залогодателей и поручителей, конкурсным управляю-
щим в судебные органы поданы заявления о включении 
требования Банка в реестры требований кредиторов 
должников на общую сумму 2 407 821 тыс. руб. Судом 
удовлетворены требования на сумму 2 305 991 тыс. 
руб., на рассмотрении находятся 6 требований на сумму 
101 830 тыс. руб.

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответствии 
с законодательством о банкротстве признаки недействи-
тельности, не выявлены.

Конкурсным управляющим в период с 7 по 21 марта 
2012 г. осуществлялись расчеты с кредиторами третьей 
очереди, чьи требования включены в реестр требований 
кредиторов в составе основного долга, в размере 1% от 
суммы неудовлетворенных требований.

После проведения указанных расчетов размер удо-
влетворения требований кредиторов третьей очереди, 
включенных в реестр требований кредиторов, составил 
59% от суммы установленных требований. Требования 
кредиторов первой очереди удовлетворены в полном 
объеме.

Конкурсным управляющим проведена проверка об-
стоятельств банкротства Банка, по результатам которой 
признаки преднамеренного банкротства Банка не выяв-
лены. Основания для привлечения руководителей Банка 
к субсидиарной ответственности отсутствуют.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», имеются осно-
вания для взыскания с бывших руководителей Банка 
убытков, причиненных их виновными действиями по 
выдаче заведомо невозвратных кредитов. После за-
вершения процедур банкротства должников, а также 
мероприятий по взысканию ссудной задолженности 
конкурсным управляющим планируется направить в суд 
исковое заявление о взыскании с бывших руководителей 
Банка причиненных убытков.

документы / информация
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–Андрей Адольфович, 
насколько я знаю, планиро-
валось, что наша делегация 
будет побольше. Что поме-
шало остальным поехать?–Опасения у членов деле-гации, конечно, были.  Первое – просто полететь туда и не успеть вернуться, когда «что-нибудь» начнется. Евроньюс, Би-би-си, да и наши каналы перед самым визитом ураль-цев на древнюю персидскую землю просто застращали всех готовностью израильтян нанести превентивный удар по Ирану со дня на день. Так что были просто физические опасения за саму жизнь. Часть предприятий не поехала по-тому, что многие программы сотрудничества с Ираном за-морожены, другие имеют вла-дельцев, которые опасают-ся за свои банковские и про-чие активы на Западе. Вот, к примеру, рынок оборудова-ния для добычи и переработ-ки нефти и газа здесь опустел, но наши опасаются туда захо-дить. Можно понять: ну полу-чит наша компания здесь за-каз на несколько платформ на Каспии, а на Балтике поте-ряет. Стоит ли рисковать? А вообще – здесь сейчас вакуум, сюда можно заходить, и если отбросить некоторые опасе-ния по возможному военному конфликту, то самое время: на этом рынке сегодня прак-тически отсутствует конку-ренция (см. досье 1).

–А как же вездесущие 
китайцы?–Они зашли сюда раньше, активней. Почувствовали се-бя уверенно. Поставили опре-деленные условия. Не все из них были приняты иранцами, которые стали выбирать аль-тернативу.

–Выбрали?–А тут такая интерес-ная комбинаторная игра мо-жет получиться. Бизнес хо-чет поставлять свое оборудо-вание сюда, вести инжини-ринговые, проектные рабо-ты. И вот одной европейской фирме запретили поставлять иранцам оборудование в ча-сти автоматизации. Она пред-лагает, к примеру,  нашему предприятию ( причем свое-му же конкуренту, произво-дителю аналогичного обору-дования):   ты заходишь на их рынок со своим инжинирин-гом, проектируешь и ставишь иранцам комплекс, но будешь монтировать туда наше обо-рудование, а мы тебе цену на него специальную дадим. Да и иранцы предлагают – вы нам проектируете такое-то предприятие, но только, что-бы оборудование там стояло только вот этой конкретной западной фирмы, и мы вам тогда точно заказ отдадим.
Джихадом
по санкциям

–Ну тогда все эти санк-
ции как-то несерьезно вы-
глядят...–Не скажите, санкции – 
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«Записки на манжетах»
Запах зимы в Иране – перемолотый камень, 
незнакомые травянистые специи и чаи и 
знакомый шафран. Возможно, летом в Тегеране 
пахнет совсем по-другому и гораздо богаче, судя 
по разнообразным паркам, клумбам и газонам, но 
в феврале пахло именно так.

Цвет улицы
Черный и серый. Дома однообразно серые, 

никто колеровкой фасадов себя особо не утружда-
ет. Никакой яркой, вызывающе кричащей, надоед-
ливой рекламы. Женская одежда вся черная или 
темно-коричневая. Если это темно-бордовая, то 
это вам какая-то смелая модистка попалась. Фасон 
женской одежды примерно одинаковый, почти од-
нообразный. У девушек платья, плащи –  притален-
ные, с широкими поясами, и поясам есть что под-
черкнуть. Аккуратные мужчины, молодые ребята в 
синих или черных классических джинсах, светлых 
и клетчатых пиджаках, куртках без искусственной 
рванины или потертости.

На редкость красивый народ. Нас инструк-
тировали – нельзя фотографировать правитель-
ственные здания, вооруженных людей, чиновни-
ков и иранских женщин в традиционных одеж-
дах. Последнее как раз была большая потеря для 
наших делегатов с фотоаппаратами – очень кра-
сивые лица, идут по улице девушки, как будто с 
рекламы авиалиний, хороший цвет лица, боль-
шие глаза с непривычным разрезом, вот гово-
рят, как у газели, и стройные. Хиджабы платко-
вого типа, то есть закрыты только волосы. И им, 
похоже, никакой косметики не надо, ни губы кра-
сить, ни туши всякие использовать. Но, гово-
рят, всякие косметические салоны красоты тут 
не прогорают. Вообще, на первый взгляд, такое 
соотношение красивых и просто здоровых лю-
дей: 90 к 10.

А что вы хотите, у них на протяжении веков и 
тысячелетий не было и нет алкогольной или нар-
котической атаки, генетически – здоровый на-
род!

Кухня
В основном нам попадались всю неделю 

разные люля, шашлыки, большое количество 
риса. Я вообще-то люблю всякое грилеванное, 
жареное мясо, но к концу недели, честно призна-
юсь, откровенно подустали от однообразия. Это 
же все с минимумом приправ, без какого-либо 
маринования-замачивания, да и с зеленью не 
очень обильно сочетают. Зато запивать принято 
пепси-колой, кока-колой и всякими севен-апами. 
Сколько стоит еда? Средний обед-ужин на дво-
их в отеле обходится в полмиллиона риал. Курс 
доллара США по отношению к риалу был тогда – 
1 к около 12000.

Зависть по-хорошему
Вот что я бы перенял у них – так это парки. У 

нас недалеко от выставки и отеля, где мы прожива-
ли, был большой парк-дендрарий. И там огромное 
количество уличных тренажеров, ну просто сотня-
ми метров протяженностью на аллеях стоят. Хоро-
шо сделанные, на все группы мышц. И они все об-
леплены народом. Причем, на первый взгляд, по-
ловина, если не две трети – это женщины и де-
вушки «качаются». Тут же волейбольные площад-
ки, рядом чем-то вроде аэробики занимаются (под 
свою местную музыку, ритмичную, бодрую и со-
временную).

А, ну еще в парке этом старички сидят на ска-
мейках, в шахматы играют или просто на сол-
нышке греются, голубей и птичек всяких кормят. 
Да, еще некоторые из них просто ходят по алле-
ям и людей угощают – то финиками, то орешка-
ми какими-то крупными. Ну просто так им при-
ятно общаться, меня, кстати, тоже несколько раз 
угощали.

Перемещение
Пробки огромные. Пятнадцатимиллионный 

город в основном застроен малоэтажными , не 
выше пяти этажей, зданиями, потому что сейсмо-
опасная зона, и поэтому площадь большая. А пра-
вила дорожного движения здесь, похоже, не со-
блюдают принципиально. Подрезают, по «встреч-
ке» постоянно едут, обогнать и подрезать, подре-
зать и обогнать – это у них какая-то прямо пер-
сидская забава. В пробках газуют, перегазовы-
вают. Оттого и смог, делающий день сумерками. 
Машины многие со следами столкновений, с ца-
рапинами, побитостями. Но ни разу не видел, что-
бы после аварий водители начинали яростно вы-
яснять отношения. Как-то сами спокойно разрули-
вают ситуацию, да и все равно их «гаишникам» ни 
с одной стороны ни подобраться, ни подъехать к 
ДТП не получится.

В общем, брать в аренду машину и самому пе-
редвигаться категорически не рекомендую!

Отправились на ужин в ресторан, сказали «в 
пятнадцати минутах езды». Добрались за два часа 
двадцать минут, и никакого аппетита.

А если пешком?
В районе, где был расположен наш 

отель, шла большая стройка, поэтому под но-
гами была постоянно пыль, ботинки и нижняя 
часть брюк «завалены», семь минут от отеля 
до выставки прошел – нужна щетка, чтобы по-
чиститься. Чего уж тут говорить про белый во-
ротничок на рубашке: ни малейшего шанса, по-
хорошему, так надо по два-три раза в день ру-
башку менять.

В плане мусора скажу так: улицы Екатерин-
бурга выглядят почище. А вот в парках все под ме-
телочку, ни фантика, ни бумажки какой другой не 
увидите.

Телевидение
Иранское телевидение, честно говоря, по-

казалось скучным, может, из-за незнания 
языка. Идут по нескольким каналам религи-
озные и аналитические программы, научно-
популярные передачи, художественные филь-
мы, есть спортивные каналы. Видел даже па-
рочку американских фильмов двадцатилет-
ней давности, малоизвестных и каких-то пре-
сных. Конечно, иранское ТВ отличается от 
нашего  с его засильем попсы, скабрезным 
юмором, пошлыми телешоу, картонными бес-
конечными сериалами «о семейных ценно-
стях» и бесконечным потоком кровищи и кри-
минала.

 ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН

За туманами Ближнего Востока

 1. В Иране для проведения буровых работ на суше и море ис-
пользуется буровое оборудование и инструменты более 120000 
наименований, около 60 процентов такого оборудования произ-
водится на местных предприятиях. В планах Ирана – пробурить 
или отремонтировать как минимум 3 тысячи нефтяных и газовых 
скважин, причем 620 скважин из них надо бурить на море. Для 
выполнения работ требуется 130 буровых вышек и 34 морские бу-
ровые установки. Общий объем капиталовложений более 31 мил-
лиарда долларов.

2. На внутреннем потребительском рынке продаются, как прави-
ло, отборные фисташки, и их цена составляет от 10 до 12 тысяч тума-
нов за килограмм ( от 10 до 12 долларов), в зависимости от сорта.

3. В соответствии с исламскими традициями, слово «джихад» 
означает усилие или усердие в каком-либо деле, например, в уче-
бе, работе и т.д. Джихадом в исламе является также борьба со сво-
ими духовными или социальными пороками( например, с ложью, 
обманом, развращенностью общества и т.д.), устранение социаль-
ной несправедливости, наказание преступников и правонарушите-
лей, постоянное усердие в деле распространения ислама, ведение 
войны с агрессорами.

4. Денежная единица Ирана – риал. Десять риалов, червонец 
– один туман. Основной причиной нежелания покупать иранскую 
валюту являются санкции в отношении Центрального банка Ис-
ламской Республики, которые 1 января 2012 г. были введены со 
стороны США. После введения экономических санкций курс мест-
ной валюты упал и продолжает падать. По мнению аналитиков, 
валютные санкции способны подорвать наполняемость казны Ис-

ламской Республики и по воздействию сравнимы с нефтяным эм-
барго.

Вместе с тем  от слабой валюты может серьезно выиграть пра-
вительство и местные производители. Однако за подобный рост 
расплатятся потребители импортных товаров. Обозреватели уже 
сейчас отмечают резкий рост цен на наиболее востребованные то-
вары. Инфляция в последние месяцы выросла более чем на 40 про-
центов. 

Курс иранского риала на 22.03.2012 г.
1 рубль = 417,94 IRR
5. У иранской армии имеются не только устаревшие, но и супер-

современные виды вооружений. Поэтому в случае вторжения иран-
ская армия не будет столь же беззащитна, как армии Югославии и 
Ирака. Иран имеет серьезную систему ПВО, способную сбивать даже 
современные самолеты и крылатые ракеты. К тому же, в случае на-
чала войны, Иран не только подожжет все свои нефтяные вышки, но 
и обязательно нанесет удары баллистическими ракетами по Израилю 
и нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям со-
юзных США стран Персидского залива. Поставки нефти будут надол-
го прерваны, что вызовет всплеск цен на нефть и ударит и по про-
мышленности США, и по промышленности стран Западной Европы.  
На такую операцию, даже в случае ее полного успеха, Соединенным 
Штатам Америки потребуется не менее 2 триллионов долларов. 

Вторжение в Иран может обернуться для США поражением в эко-
номическом соревновании с другими экономическими гигантами, от-
бросив Америку на второе, а то и на третье место в рейтинге наиболее 
развитых экономик мира.

Каспийское 
море

Персидский
           залив

ТЕГЕРАН

ИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАНИРАН

вещь серьезная, и серьезно по их (иранской) экономике бьет. Доминанта у нее –  газ, нефть, нефтехимия, горно-рудная промышленность и металлургия, ну и сельское хозяйство. Фисташки там... Кстати, больше я таких нигде не ел – вкусные, крупные, ку-пил на рынке, привез домой, так у меня всех домашних было не оторвать несколько дней.(2) Да, так вот к санкциям. Возьмем горнорудную про-мышленность. Им все время технику поставляли немцы, англичане, американцы, бель-гийцы. А это ведь все быстро-изнашивающиеся  вещи, ра-бота на твердых породах, там все время требуется восста-новление, восстановление, восстановление. И вдруг им перестают поставлять, а они и дальше ведь планировали за-лежи разрабатывать, тунне-ли грызть. Так что серьезный удар по ним был нанесен.
–Понятно, почему духов-

ный лидер Исламской Ре-
спублики Иран аятолла Ха-
менеи провозгласил 1390 
год годом экономическо-
го джихада... (3) Кстати, год 
этот закончился 20 марта,  
как думаете – закончится и 

этот экономический джи-
хад?–Да нет, конечно. Иран среди стран Ближнего Восто-ка – самая развитая страна в смысле самодостаточности и устойчивости.  Вот по разра-ботке энергетического обо-рудования самообеспечение достигает 95 процентов, по контрольно-измерительной аппаратуре – около 90 про-центов и по механическо-му оборудованию – 70 про-центов. Но  все же не все  они успели сделать, зависимость от импорта в некоторых обла-стях пока велика. И они жад-но стремятся к передовым разработкам и технологиям в различных сферах, прекрасно понимая, что на одной нефти -газе и на финиках-фисташках далеко не уедешь.

–Персы – древняя купе-
ческая нация, трудно было 
с ними вести переговоры?–Не сказал бы, что это вы-зывало какие-то большие трудности, да и наше торг-предство и посольство нас предварительно подготови-ли... Конечно, переговорщи-

ки они очень опытные, не простые. Все пытаются пока-зать, что это нам, россиянам, нужно, а они вот только на-встречу готовы идти. Начина-ют всегда с того, что «вы нам вот это поставьте, а мы потом рассчитаемся». А когда гово-ришь: «нет, ребята, это не к нам», то быстро соглашаются: « ну ладно, это ведь не догма, давайте по-другому догова-риваться».Ни одно уральское пред-приятие не вернулось без предконтрактной темы. Тут никто не скучал, у некото-рых компаний была нагруз-ка по тридцать переговоров в день, просто сил уже к концу дня не оставалось. Металлур-ги, машиностроители, логи-сты – все были востребованы, нарасхват. Три-четыре ком-пании были вынуждены ра-ботать по индивидуальному графику, надо было съездить-слетать в другие города, что-бы вести конкретную дого-ворную работу, пара компа-ний оставила своих предста-вителей для проработки ню-ансов сделок.

Тропой 
безрасчетной 
любви
–Подобная выстав-

ка проходила в Иране 12 
лет назад. Можно считать, 
что вы заново протоптали-
проторили сюда купече-
скую тропу?–Ну это еще не тропа, это так – пробничек. Четы-ре региона было там: мы, Та-тарстан, Чувашия, Башкор-тостан. Это заслуга мини-стерства международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области, которое смогло установить контакты с иранской сторо-ной, затянуть их на прошлый наш «Иннопром». А раз у нас на «Иннопроме» было мно-го наших соседей, то вот мы такой компанией и поехали, как бы с ответным визитом. Не все так просто. Да, контак-ты, контракты есть. Но даль-ше нерешенные межгосудар-ственные проблемы. Не со-всем понятно, как будут про-ходить расчеты, межбанков-ская система ведь заблоки-

Исламская Республика Иран основана 1 апре-
ля 1979 года в результате исламской революции, 
свергнувшей власть шаха Мохаммеда Реза Пехле-
ви из династии Пехлеви. 

Официальный язык: Персидский. 
Столица: Тегеран. 
Крупнейшие города: Тегеран, Мешхед, Кередж, 

Тебриз, Шираз, Исфахан, Ахваз. 
Высший руководитель: Али Хаменеи.  
Президент: Махмуд Ахмадинежад. 
Государственная религия: Ислам (шиитского 

толка).
Население: более  80 миллионов человек. 
Иран - одно из самых больших государств Юго-

Западной Азии (площадь 1,648 миллиона кв. км).  
На севере Иран омывают воды Каспийского моря, 
на юге - Персидского и Оманского заливов.

Иран располагается в стратегически важном 
регионе Евразии  и располагает крупными запаса-
ми нефти и природного газа. 

ВВП на душу населения: $11.600.
Валюта: Иранский риал. 

 ДОСЬЕ

рована. Схемы, конечно, есть, но непростые, противоречи-вые и неоднозначные. В об-щем, иранский туман пока в тумане. (4)Ну и, конечно, общая не-стабильность ситуации... Ес-ли же угроза военного кон-фликта исчезнет, то количе-ство наших бизнесменов, го-товых сотрудничать с Ира-ном, вырастет кратно.
–В связи с этим не могу 

не спросить про неё, про их 
бомбу, что сами-то иранцы 
про нее говорят ?–Иранцы понимают, что от американцев и Израиля исходит угроза, и им очень не нравится, что некоторые страны активно вмешива-ются во внутренние дела других государств. И, есте-ственно, резко отрицатель-но относятся к возможности военного вмешательства со стороны США. (5) Они по-нимают, что тучи сгущают-ся, и не собираются сидеть и плакать, у них очень высо-кое чувство самоуважения и гордости за свою историю и страну, очень серьезная си-стема управления страной, и с идеологией все в поряд-ке. Тут не оголтелые мрач-ные фанатики живут, а на-стоящие патриоты своей ро-дины, которую они будут за-щищать до последнего.

–Ну нам-то остается 
только надеяться, что обой-
дется, рассосется ситуа-
ция…–Да, непросто там все. А давайте я вам расскажу одну иранскую притчу:Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и коро-ве. Но все они отвечали: «Мы-шеловка – это твои пробле-мы, к нам она никакого отно-шения не имеет!». Чуть позже в мышеловку попалась змея – и укусила жену фермера. Пы-таясь ее излечить, жене при-готовили суп из курицы. По-том зарезали овцу, чтобы на-кормить всех, кто приехал на-вестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы до-стойно накормить гостей на похоронах. И все это время мышь наблюдала за происхо-дящим через дырочку в стене и думала о вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеют!

Тегеран-2012 Ночной Тегеран

На выставке «Передовые российские технологии»

Андрей Беседин

На восточном базаре

Полная версия 
статьи и видео – 
на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru

«А вообще – 
здесь сейчас 
вакуум, сюда 
можно заходить, 
и если отбросить 
некоторые 
опасения по 
возможному 
военному 
конфликту, то 
самое время: на 
этом рынке сегодня 
практически 
отсутствует 
конкуренция»

Фото 
предоставлены 
членами 
делегации

Иранцы хотели посмотреть возможности Свердловской 
области не только на мониторе
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 кстати
Вчера закон о такси во вто-

ром чтении обсуждали депута-
ты Госдумы. Он был утвержден 
в апреле прошлого года и вы-
звал необычайный накал стра-
стей. Таксисты его раскритико-
вали, да и сами парламентарии 
вскоре признали, что поторопи-
лись. Сейчас ситуацию пытают-
ся исправить. «Думаю, около 
40 процентов таксистов, кото-
рые занимаются перевозками 
незаконно, с принятием попра-
вок вернутся на легальный ры-
нок», — озвучил свой прогноз 
лидер Федерации автовладель-
цев России Сергей Канаев.

 между тем
Алексей Сохович-Канаровский — один из пяти ека-

теринбургских блогеров-«тысячников», принятых в 
Свердловский творческий Союз журналистов в рамках 
программы развития гражданской активности в блого-
сфере. Они составили костяк Центра гражданской жур-
налистики, открывшегося в Екатеринбурге год назад. 
Участники ЦГЖ обязались сверять свои действия с про-
фессиональными и этическими нормами медийного со-
общества. 

 досье «оГ»
Игорь Прокопенко ро-

дился 8 февраля 1965 года 
в городе Павловске Воро-
нежской области. Окончил 
Донецкое высшее военно-
политическое училище.

Работал военным обозре-
вателем газет «Красная звез-
да», «Московский комсомо-
лец», «Российская газета».

С 1998 г. – автор и ве-
дущий программы «Воен-
ная тайна» на РЕН-ТВ. Автор 
документальных фильмов 
«Брошь на галуне», «Анна 
Политковская. Убить журна-
листа», «Чеченский капкан», 
«Возвращение в Норд-Ост», 
«Хроника мирового терро-
ризма» – всего около двух-
сот документальных работ.

Дарья БАЗУЕВА
Его до сих пор называ-
ют «студенческим ректо-
ром», хотя должностная 
ступень сейчас намного вы-
ше. Все просто – он остал-
ся таким же открытым и в 
хорошем смысле доступ-
ным для окружающих. Ле-
гендарная для Урала фигу-
ра – Станислав Набойченко. 
Лично моё поколение (кон-
ца восьмидесятых – начала 
девяностых) уже не вспом-
нит УГТУ-УПИ без его чут-
кого руководства. В воскре-
сенье отец вузовской общи-
ны – председатель Совета 
ректоров Свердловской об-
ласти и УрФО, председатель 
Общественной палаты об-
ласти, президент Уральско-
го федерального универси-
тета — отмечает юбилей. Со 
страниц газеты мы решили 
поздравить Станислава Сте-
пановича и взять у него ин-
тервью.

– Станислав Степанович, 
день рождения у вас в вос-
кресенье, а в этот день газе-
та не выходит. Поздравлять 
во вторник уже поздно, поэ-
тому делаем это сегодня. От 
редакции «Областной газе-
ты» желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и 
успехов в работе на долгие 
годы. Скажите, как настрое-
ние накануне праздника?– Спасибо! Да какое мо-жет быть настроение, если тебе вот-вот стукнет 70 лет! Это такой интересный воз-раст, когда закладывать на далекое будущее уже как-то не умно – факторы здоровья, рисков возрастают. Проснул-ся утром в бодром духе и нор-

мальной физической форме – и хорошо. Настрой деловой, как всегда, дел много: работа со студентами, аспирантами, общественная деятельность.
– А как обычно проходит 

ваш праздник?– В два дня. Первый – это обычно официальные по-здравления, во второй – по-здравления друзей и близ-ких. В достойные годы приез-жали «отцы» области, города, члены правительства. Сейчас много дел, все задёрганы, по-этому не до высоких гостей.
– Что готовят в этот день 

ваши студенты?– Помню, в прошлый юби-лей, когда мне было 65 лет, они устроили хоровод у нас в фойе УГТУ-УПИ и заставили меня играть в шахматы с од-ним из студентов. Пешками были ребята: я говорю, как хочу сходить – кто-то пере-прыгивает. Я тогда проиграл этому студенту. Ну еще бы: он кандидат в мастера спорта, а я – любитель. Потом я ему, как победителю, торт вру-чал — всё, как положено. Па-рень извинялся: «Я не соби-рался в день рождения у вас выигрывать!». Но я его успо-коил: «Молчи, всё правильно сделал!».
– Станислав Степанович, 

в последнее время вы пред-
стаёте в новом качестве, 
как председатель Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области. Расскажите, 
как вам работается на этом 
поприще?– Общественная пала-та создана совсем недавно, ей будет всего два года. По-ка идёт становление и раз-витие сети по области, реша-ем организационные вопро-

сы, занимаемся формирова-нием законодательной ба-зы, в предвыборной кампа-нии людей взывали к разуму и достойному поведению. На-ша работа не шумная, но ре-зультативная, направлена на то, чтобы помочь правитель-ству, чтобы в обществе было спокойно и стабильно. Сей-час вот готовимся к обсужде-нию надуманного вопроса с Пассажем.
– Почему надуманного?– Потому что к этому во-просу очень однобокий под-ход. Вот в Москве есть Китай-город. Древность, культура на-ша – это всё понятно, но когда нужно было развивать город, его снесли, в память остави-ли оригинальную стену. Пас-саж по состоянию несущих конструкций был уже опасен для эксплуатации. Оставить его, как дом Павлова в Петер-бурге? Безлюдный, среди го-рода, чтобы он был атакован бомжами? Если бы зависело от меня, я, конечно бы, снял все внутренние размеры, сде-лал фотографии, альбом, что-бы сохранить на память как пособие для инженерных ре-шений. У нас в городе много сооружений, которые потеря-ли историческую значимость. Но некоторые уверены: «Это памятник, потому что там я гулял когда-то со своей спут-ницей». Много надуманного и того, что мешает развитию. Я за взвешенные комплекс-ные решения: инженерные, социальные, культурные, и против очередных митингов, сборищ, такие вопросы в тол-пе не должны решаться.
– Как же, на ваш взгляд, 

жители города должны про-
являть свою гражданскую 

позицию по тому или иному 
вопросу?– У нас в городе нема-ло крупных залов и есть воз-можность, чтобы проводить слушания, чтобы приходили компетентные люди, а не про-сто зеваки потусоваться и по-смотреть, что тут дают. Нема-лая часть людей, которая хо-дит на митинги, просто созда-ёт шумовой эффект. У них нет позиции, они просто где-то что-то слышали. И тем самым осложняют грамотное и ква-лифицированное обсуждение того или иного вопроса. Ещё у нас по любому вопросу разво-дят много демагогии о свобо-де, демократии и, самое глав-ное, что вопрос от таких деба-тов не решается.

– А чем вы сейчас зани-
маетесь как председатель 
Совета ректоров Свердлов-
ской области и Уральского 
федерального округа?– Совет следит за текущей жизнью студенчества. В нача-ле следующей недели мы бу-дем подводить итоги текуще-го года. Будет ставиться во-прос о студенческих общежи-тиях, вы знаете, что они у нас очень старые, во Втузгород-ке так они вообще 30-х годов. А вузы у нас в Екатеринбур-ге очень авторитетные, поч-ти все звучат на уровне Рос-сии. По числу вузов и студен-тов мы третий город в стране после Москвы, Петербурга.

– Станислав Степанович, 
а чего вам сейчас не хватает 
для счастья?– К сожалению, я уже не молод. Столько всего еще хо-телось бы сделать…

«В 65 я проиграл студенту в шахматы и не жалею!»«Отец» уральских ректоров Станислав Набойченко отмечает 70-летний юбилей

Алевтина ТРЫНОВА
В Екатеринбурге состоя-
лась презентация книг по-
пулярного документалиста, 
телеведущего, известного 
зрителям по проекту «РЕН-
ТВ» «Военная тайна», Иго-
ря Прокопенко. Автор пред-
ставил уральской публике 
недавно вышедшие в свет 
издания «Штурм разума» и 
«Пришельцы государствен-
ной важности».Эти книги, как ожидает публицист и выпустившее их издательство, станут инте-ресными широкому кругу чи-тателей благодаря так назы-ваемой беспроигрышной те-ме. Загадки вселенной, «боль-шой взрыв» против боже-ственного созидания, парал-лельные миры, потаённые возможности человеческого сознания и искусное полити-ческое манипулирование...Публицист, много лет про-работавший военным обо-зревателем, расследует «тём-ные» дела на основе докумен-тов, ещё недавно хранивших-ся под грифом «секретно». Материалы для книг он со-бирал на протяжении многих лет, причём, по собственно-му утверждению, немало мо-ральных сил пришлось затра-тить на борьбу с личным скеп-тицизмом. Профессиональная привычка относиться крити-чески ко всему, искать науч-ное подтверждение необъяс-нимым явлениям, обращать-ся ко всем возможным источ-никам – свидетелям, очевид-цам, сотрудникам спецслужб, – делают эти книги захваты-вающим публицистическим «чтивом». Впрочем, в одном 

Нет ли жизни  на Марсе?Документалист Игорь Прокопенко презентовал книги о пришельцах и играх разума

из интервью автор настаи-вает, что это не что иное, как научный труд, а не псевдо-документальная литература. Читателям предстоит вы-яснить самим, смог ли автор в полной мере ответить на их вопросы о потустороннем и сверхъестественном или ему удалось лишь в очередной раз подкинуть публике новую пор-цию пищи для размышлений. (Мы позволим себе раскрыть один секрет автора: потрогать живого инопланетянина ему до сих пор не удалось).Кроме того, приведённые в книгах разоблачения, рас-секречивания и попытки раз-венчать стереотипы, вероят-нее всего, не станут сенсаци-ей для многих телезрителей. Одноимённые циклы передач уже выходили в эфир телека-нала. 

Сергей ПЛОТНИКОВ
Во вчерашнем номере «ОГ» 
мы уже коснулись причин и 
подробностей задержания 
известного блогера Алек-
сея Соховича-Канаровского. 
Вчера же мировой судья де-
вятого участка Ленинского 
района Екатеринбурга Ев-
гения Колесникова вынес-
ла решение оштрафовать 
блогера на тысячу рублей 
за административное пра-
вонарушение — неповино-
вение полицейским.Напомню, выразилось оно в том, что Алексей начал сни-мать на мобильный телефон некое действо, которое оказа-лось спецоперацией по поим-ке наркоторговцев. Проводи-ли задержание оперативники в штатском.Как утверждает сам бло-гер, он понял это лишь после того, как один из них показал ему удостоверение. А сделал он это только после настой-чивых требований граждан-ского активиста. Сам Алексей 

представился сразу, предъ-явив билет Союза журнали-стов.Оппоненты блогера и сви-детели — а в судебном заседа-нии это были исключительно сотрудники полиции — вы-двинули свою версию. Они не раз и не два объявили лю-бопытному «фотографу с мо-бильником», что съемка ОРМ (оперативно-розыскных ме-роприятий) запрещена зако-ном. Но тот не подчинился. А это, как говорят юристы, об-разует состав административ-ного правонарушения, преду-смотренного статьей 19.3 Ко-АП — неповиновение закон-ным требованиям сотрудни-ков полиции. Максимальный срок по этой статье составля-ет 15 суток ареста.Поэтому адвокат блогера Игорь Упоров считает реше-ние суда о штрафе разумным и обоснованным. Другое де-ло, что никакого умысла по-мешать полицейским у граж-данского журналиста не было и в помине. Да и требований оперативников он просто-

напросто не слышал. Это, кстати, косвенно подтверж-дают сами полицейские. Они говорят не о сопротивлении, а об азарте, в котором был блогер.Что ж, и профессиональ-ным медийщикам этот азарт совсем не чужд. Без подобно-го драйва наша работа пре-вращается в унылую поден-щину. Для гражданской, се-тевой, виртуальной журнали-стики такой вариант непри-емлем по определению, по-скольку блогерами движет не материальный, а обществен-ный интерес. Который, ко-нечно, должен проявляться в рамках закона.Кстати, другой извест-ный екатеринбургский бло-гер и один из создателей ЦГЖ (Центр гражданской журналистики) Олег Дядь-ков заявил, что как раз по-завчера они запланировали встречу с руководством ГУ МВД по Свердловской обла-сти и областного ГИБДД. Од-ним из вопросов, который собираются обсудить участ-

А блогер подумал, что можно сниматьБыло недоразумение, а вышло подсудное дело

ники будущей встречи — вы-работка правил поведения гражданских журналистов. С одной стороны, они не долж-ны мешать работе полицей-ских. Но с другой — и более важной для граждан — обе-спечить действенный и по-стоянный общественный контроль за делами правоо-хранителей.Ну что ж, теперь на этой встрече активистам и поли-цейским будет что обсудить. Чтобы впредь не превращать простое недоразумение в под-судное дело.

больница выплатит 
полмиллиона рублей 
пациентке
медиков Невьянской Црб суд признал вино-
вными в некачественном родовспоможении, 
сообщает пресс-служба свердловского об-
ластного суда.

Истица обратилась в городской суд, ког-
да в январе прошлого года её семимесячный 
сын был признан инвалидом по ДЦП и эпи-
лепсии. Причиной этого женщина посчита-
ла то, что во время родов, закончившихся ке-
саревым сечением, она долгое время находи-
лась в родильном зале без присмотра меди-
ков. В результате ребёнок получил тяжелые 
травмы и в состоянии комы был помещён в 
реанимацию.

Страховая компания молодой матери под-
твердила причинно-следственную связь этих 
нарушений с неблагоприятным исходом бе-
ременности. Невьянский городской суд так-
же признал правоту истицы, но требования её 
удовлетворил частично. Он постановил взы-
скать в её пользу с ЦРБ в качестве компен-
сации морального вреда не 1,9 миллиона ру-
блей, как она требовала, а только 500 тысяч. 
Плюс около 8,4 тысячи рублей в счёт воз-
мещения расходов на лечение. Недовольны 
остались обе стороны. Но апелляционная ин-
станция областного суда оставила решение 
Невьянского горсуда без изменения. 

мэрию оштрафовали 
за полицейский  
«перегиб»
Новоуральский предприниматель через суд 
доказал, что его административное задержа-
ние было незаконным.

В декабре прошлого года в магазине Ан-
дрея Елисеева сотрудники ОБЭП проводи-
ли выемку аудиовизуальной продукции. Вый-
ти с изъятыми дисками оперативникам поме-
шали неисправные рольставни. Полицейские 
расценили это как неповиновение и помести-
ли Елисеева на ночь в изолятор временно-
го содержания. Утром мировой судья дело об 
административном правонарушении в отно-
шении предпринимателя прекратила, не най-
дя в его действиях состава административно-
го правонарушения. Андрей Елисеев обратил-
ся в Новоуральский городской суд с иском о 
компенсации морального вреда за незакон-
ное задержание. 

Свои нравственные страдания бизнесмен 
оценил в 50 тысяч рублей. Городской суд при-
знал ответчиком по иску администрацию Но-
воуральского ГО (деятельность дежурной ча-
сти местного УВД финансируется из средств 
местного бюджета) и обязал её выплатить 
Елисееву 5 тысяч рублей в качестве компен-
сации морального вреда и 5 тысяч – в счёт 
возмещения убытков. Ответчик подал апел-
ляционную жалобу в вышестоящую инстан-
цию. Вчера Свердловский областной суд оста-
вил решение Новоуральского городского суда 
без изменений. 

в школе обвалился 
потолок
в каменск-уральской школе №30 в понедель-
ник в коридоре третьего этажа на переме-
не после первого урока обвалился массив-
ный кусок штукатурки с потолка. пострадали 
два десятиклассника: одного летящие облом-
ки задели по касательной, на другого упа-
ли плашмя.

– Тут же ребят осмотрел школьный  
медработник, приняли решение вызвать «ско-
рую», которая приехала уже через 15 минут. 
В больнице после осмотра хирурга мальчи-
шек отпустили домой. На следующий день 
они ещё раз проверились у врача по месту 
жительства, и 21 марта уже оба пришли в 
школу на занятия. Я не знаю, какого бога бла-
годарить, что всё обошлось, – рассказывает 
директор Елена Пугина.

По всей вероятности, обвал произошёл 
из-за нарушения технологии укладки раство-
ра – его толщина превышала четыре санти-
метра, хотя должна была быть как минимум в 
два раза меньше. Под штукатуркой же оказа-
лись вполне крепкие, не прогнившие, доски.

После ЧП специалисты проверили все по-
толки в школе: нашли ещё два опасных ме-
ста (примерно по полметра) на четвёртом эта-
же. За каникулы все недочёты должны испра-
вить, чтобы ребята вернулись уже в безопас-
ную школу. 

безветренная погода 
принесла штраф
Нижнетагильская межрайонная природоох-
ранная прокуратура провела проверку по 
факту того, что  руководство крупных нижне-
тагильских предприятий не принимало ника-
ких мер, чтобы уменьшить выбросы при не-
благоприятных метеорологических условиях, 
которые установились в конце января.

Так, в ряде цехов ОАО «Уралхимпласт» 
предупреждения о безветрии вовсе не фик-
сировались. Соответственно, подразделения 
работали в обычном режиме - без предусмо-
тренных ограничений по выбросам в атмос-
феру. В одном из цехов, например, происхо-
дили приемка фенола,  пропарка цистерн и 
линии щёлочи.

За допущенные нарушения предприятие 
наказано штрафом в размере 40 тысяч ру-
блей. Кроме того, на две тысячи оштрафо-
ван и главный инженер предприятия. А при-
казом гендиректора ОАО «Уралхимпласт» 
пять начальников цехов и 11 начальников 
смен привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

подборку подготовили  
Зинаида паНьШиНа и ирина оШуркова

станислав 
Набойченко 
(слева) — сильный 
соперник, надёжный 
партнёрАл
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Станислав БОГОМОЛОВ
Судя по всему, желающим 
срубить легкие деньги на 
частном извозе скоро при-
дется туго — им могут гро-
зить не только серьезные 
штрафы, но и конфискация 
машин, сообщает «Россий-
ская газета». Свои предложе-
ния парламентарии рассчи-
тывают разработать к осен-
ней сессии.Одно из основных измене-ний касается разрешения ис-пользовать в качестве такси автомобили, взятые в аренду у частных лиц. Ныне действую-щий документ это запрещает. «Когда закон приняли, с рын-ка легальных таксомоторных перевозок была выброшена огромная часть людей, которые ездят на машинах по доверен-ности или на автомобилях, взя-тых в кредит, оформленный на другого человека — родствен-ника, к примеру. Подобных си-туаций возникает немало, — рассказал первый зампредседа-теля Комитета Госдумы по кон-ституционному законодатель-ству и госстроительству, гла-ва Национального совета так-си Вячеслав Лысаков. — Мы хо-тим вернуть возможность ис-пользовать арендованные ма-шины, чтобы частники, рабо-тающие сейчас на «сером» рын-ке, могли трудиться легально и платить налоги».Эту поправку можно при-ветствовать безоговорочно. У нас очень многие машины при-надлежат одним, а ездят на них другие. И какое пассажиру дело, на чьей машине его везут? А во-дителю меньше проблем.В законопроекте есть од-на очень важная поправка, ко-торая на федеральном уровне устанавливает перечень доку-ментов для получения разре-шения заниматься легальным извозом. Сейчас регионы рас-поряжаются этим сами. И неко-торые, по мнению парламента-риев, явно перестарались, тре-буют по 20–30 справок, фото автомобиля в разных ракурсах, даже оплату. Таксисты, видя та-кой беспредел, просто снимают 

«Бомбилу» —  на обочинуВ Госдуме готовят поправки, ужесточающие наказание частным извозчикам

с крыши фонари и уходят в не-легалы.Но на этом реформа рынка таксомоторных перевозок, види-мо, не закончится. «Нужно преду-сматривать более жесткие меры наказания для «бомбил», — счи-тает Вячеслав Лысаков. — Сей-час штрафы, которые они пла-тят, в разы меньше тех, что на-кладываются за различные на-рушения на таксистов, работаю-щих легально. Этот расклад нуж-но менять, и в нынешнем году мы планируем подготовить та-кие поправки в КоАП». Речь идет не только о серьезных штрафах, но и о конфискации машин для тех нарушителей, которые попа-лись не в первый раз.Не знаю, как там у них в Москве обстоят дела с так-си и «бомбилами», а у нас на Урале, по-моему, в этой сфере наконец-то наступает порядок, и предложение со стороны так-си уже значительно превышает спрос. Машину с «шашечками» можно заказать по телефону, и она будет тут же ждать вас у подъезда или где скажете. А вот поймать «тачку» на улице ста-ло сложнее — они уже куда-то едут по вызову. Этим и пользу-ются пока «бомбилы», но дума-ется, что век их недолог — так-си рано или поздно их отодви-нут на обочину. И это будет пра-вильно. Во всяком случае, кри-минала и дорожных происше-ствий, точно, будет меньше.



Ирина ВОЛЬХИНА
На сцене екатеринбургско-
го Дворца молодёжи вновь 
ожила история любви Вла-
димира Высоцкого и Ма-
рины Влади. Французская 
актриса с русской родос-
ловной сыграла моноспек-
такль «Владимир, или Пре-
рванный полёт» о блестя-
щей и трагичной судьбе 
русского поэта, певца, ак-
тёра.– Это история о том, как он жил, страдал, любил, гре-шил и умер, – предварила ак-триса спектакль.Эта история появилась в 2006 году по заказу «лучше-го» (убеждает Влади) фран-цузского театра «Бюф дю Нор». В основу сорока пяти номеров легла книга, которая лет двадцать назад была в каждом, наверное, советском доме. Литературный «Влади-мир, или Прерванный полёт» – пронзительно откровенная исповедь женщины, любив-шей «кумира», «властителя дум», «нерв эпохи». Володю. Так называет его Марина. Сценический «Влади-мир...» более театрален: тём-ная сцена, в луче света – Ма-рина Влади. Смеющаяся. Еле сдерживающая дрожь в го-лосе. Натянутая, как струна.  Две гитары и виолончель из интонаций и мотивов Высоц-кого «ткут» посвящение по-эту – музыкальное воспоми-нание. Тонкое, лиричное, иро-ничное... Но главное – звуча-щее будто вполголоса. Так го-ворят о близком, но ушедшем друге. Голос Высоцкого. Его пронзительный взгляд. Ми-нимализм сценографии лишь усиливает переживания ак-трисы. Хотя в этом спектакле невозможно разобрать, где заканчивается театр, где на-чинается жизнь.Одна из самых острых сцен – финальная. Драпиров-ка, с которой смотрит на Ма-рину Володя, стремительно падает. Она вновь одна. Он жив только в её воспоминани-ях. Спектакль-исповедь (как часто его называют), кажется, создан для того, чтобы разго-вор с Владимиром Высоцким длился, длился... Чтобы избе-жать той чёрной пустоты, ко-торая подкрадывается к геро-ине из углов сцены. – Володя... – зовёт его она.– Я-аааа! – кричит хри-плый голос. Но это только песня. Крошечный фрагмент.Спектакль, созданный для французского театра, звучит на французском (по-русски Марина Влади поёт и читает стихи). В Екатерин-бурге это стало серьёзным испытанием для организато-ров гастролей. Чтобы обеспе-чить полторы тысячи зрите-

лей наушниками и аппара-том для перевода, спектакль задержали на три четвер-ти часа. К тому же всем зри-телям наушников не хвати-
ло, что, само собой, отравило впечатление. После Екатеринбурга спектакль «Владимир, или Прерванный полёт» увидят 

в Перми, Челябинске, Тю-мени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Ке-мерово.
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6голы, очКи, 
сеКунды

625 марта – день 
работниКов Культуры

Уважаемые работники культуры Свердловской области! При-
мите самые теплые, искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!

В Свердловской области в  сфере культуры и искусства тру-
дятся свыше 17 тысяч человек. На территории региона  действу-
ют 906 библиотек, 110 музеев, более 900 культурно-досуговых 
учреждений и около 200 учреждений художественного образова-
ния, а также 30 профессиональных театров и 7 государственных 
концертных организаций.

Органы государственной власти заинтересованы в комплекс-
ном развитии культуры и выделяют значительные средства на вы-
полнение соответствующей целевой программы, рассчитанной на 
2011-2015 годы.  

Так, на выполнение мероприятий программы в 2011 году из 
областного бюджета в общей сложности было выделено 727 мил-
лионов рублей. Часть этих денег потрачена на ремонт и строи-
тельство  учреждений  культуры в малых городах области, а так-
же на реконструкцию таких знаковых объектов как Дворец народ-
ного творчества, Свердловская детская филармония и малая сце-
на Свердловского театра музыкальной комедии.

Кроме того, в прошлом году израсходовано свыше 36 миллионов 
рублей на пополнение книжных фондов муниципальных библиотек, 
более 11 миллионов – на приобретение компьютерного оборудования 
для них. Продолжается информатизация музеев Свердловской обла-
сти, объем их электронных каталогов превысил 620 тысяч единиц.

В октябре 2012 года пройдет плановое повышение фонда 
оплаты труда работников государственных бюджетных учрежде-
ний. Мы будем и впредь  стремиться к тому, чтобы средняя зар-
плата в сфере культуры и в других отраслях бюджетной сферы 
соответствовала уровню средней заработной платы в экономике.

Полным ходом идет  реализация программы «Духовный центр 
Урала», направленной на возрождение историко-культурного и 
духовного наследия Верхотурья – православной столицы нашего 
региона. Только в минувшем году объем ее финансирования со-
ставил свыше 450 миллионов рублей.

Радует, что столица Среднего Урала становится культурным 
центром европейского уровня.    Каждый год в Екатеринбурге с 
успехом проходят культурные мероприятия областного, всерос-
сийского и международного уровней. Среди наиболее заметных 
событий 2011 года: Евразийский музыкальный фестиваль, VI ки-
нофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», III 
фестиваль современного танца «НА ГРАНИ», фестиваль джазовой 
музыки «ProJAZZ», XI фестиваль «Реальный театр», Федеральный 
Сабантуй, VIII фестиваль национальных культур народов Урала.

Уважаемые работники культуры!
От всей души благодарю вас за любовь и творческий подход 

к профессии, искреннее желание сделать мир лучше. Желаю вам 
крепкого здоровья, жизненных сил, энергии, оптимизма, личного 
счастья, благополучия,  новых успехов в вашей увлекательной и 
нужной людям, обществу, государству работе!

губернатор свердловской области
александр мишарин

дуэт из волчанска 
вышел в третий тур 
музыкального шоу 
«Фактор а»
меньше года назад «ог» представляла чита-
телям девичью группу «венера» из волчан-
ска. елизавета и тамара новых принимали 
эпизодическое участие в проекте «Фабрика 
звёзд. возвращение». тогда мы желали им – 
новых достижений. дождались! в марте «ве-
нера» пробилась в третий тур всероссийского 
музыкального конкурса «Фактор а».

Девушки сотрудничают с продюсерским 
центром Игоря Матвиенко (одного из веду-
щих продюсеров страны). Решение участво-
вать в телевизионном конкурсе – их личная 
инициатива. Новых всегда отличались само-
стоятельностью: закончили Краснотурьин-
ское музыкальное училище (Лиза по классу 
гитары, Тамара – фортепиано), в 2000-м соз-
дали рок-группу «Нет», в 2008-м участвовали 
в масштабном музыкальном проекте «Пять 
звёзд», в 2011-м «засветились» в «Фабрике».  

Первый отборочный тур длился три дня. 
Судьи прослушали 8324 человека из 63 ре-
гионов страны. Уральские «Венеры» заявили 
о себе в номинации «Группы». В первый тур 
прошло 17 коллективов. До сих пор девуш-
ки исполняли песни собственного сочинения 
(несколько лет назад заинтересовавшие Мат-
виенко). В ближайшее воскресение «Вене-
ра» представит собственное прочтение «Веч-
ной весны» Давида Тухманова. Сейчас сопер-
ников у «Венеры» осталось всего трое: дуэт 
«Янкиз», группы «Мэсседж» и «Флеш-моб». 

С Москвой ежедневную телефонную 
связь держат родители девочек. Музыканты-
педагоги советуют дочерям эмоции вклады-
вать в музыку, не в переживания. 

До сих пор судьбу конкурсантов определя-
ло жюри. В судейской коллегии: Алла Пугачева, 
Лолита Милявская, Игорь Николаев, Роман Еме-
льянов. На этом этапе к голосованию подклю-
чились и телезрители. «Фактор А» по воскресе-
ньям транслирует телеканал «Россия 1» в 18.10.

ирина вольхина

Прерванный полёт продолжаетсяСпектакль о Владимире Высоцком в Екатеринбруге сыграла Марина Влади

– ваши гастроли связывают с выходом филь-
ма «высоцкий. спасибо, что живой»...

– Мне противен этот фильм. Он сделан ради 
денег. Не хочу говорить о нём. Я не поддерживаю 
никаких отношений с Никитой Высоцким.

– «владимир, или прерванный полёт» – 
спектакль-воспоминание?

– Основная тема спектакля – вновь пройден-
ный путь с ним. Это наше общение. Через его сти-
хи, через его песни. Я пою их своим голосом, со 
своим чувством. Я рассказываю о том, какой вели-
кий он был артист. У него было такое внутреннее 
богатство! Жизнь с Высоцким была замечательной 
и ужасной.

– Французы или русские более эмоционально 
воспринимают ваш спектакль?

– Русские. Эта тема вам ближе, как и мне. Для 

меня «Владимир» – тяжёлый спектакль. Я каждый 
раз   проживаю эту историю заново. Но я актриса, а 
история должна жить. Она волнует зрителей. Впер-
вые спектакль в России я сыграла три года назад в 
Москве. Там мы показали его четырнадцать раз с 
большим успехом. После мне предложили тур по 
стране. 

– Какое-то время назад вы говорили, что рус-
ские взяли у Запада всё самое плохое...

– Это моё мнение и сегодня. То интересное, хо-
рошее, светлое, что было в Советском Союзе, вы 
растеряли. Всё плохое, циничное, что есть у нас, – 
переняли. 

– Как вы относитесь к тому, что песни высоцко-
го исполняют современные певцы?

– Высоцкий не принадлежит мне. Он принадле-
жит вам. Всем нам.

 прямая речь

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Семинар Международной 
федерации футбола  
(ФИФА), посвящённый под-
готовке к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года, со-
стоялся в Москве. На нём 
присутствовала и масштаб-
ная делегация Свердлов-
ской области. Подробности 
для «ОГ» рассказал министр 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Свердловской области Лео-
нид Рапопорт.

–Леонид Аронович, на-
верное, одним из самых важ-
ных для Екатеринбурга как 
города-кандидата было об-
народование критериев, по 
которым предстоящей осе-
нью будет сделан оконча-
тельный выбор стадионов 
для чемпионата мира-2018?   –Вы правы. В предвари-тельном списке сейчас три-надцать городов и пятнадцать стадионов, останется соответ-ственно одиннадцать и двенад-цать. Была подробно представ-лена процедура предстоящего отбора, обозначены критерии – всё объективно, ничего лич-ного. Главный принцип ФИФА – ничего не должно строиться только ради чемпионата мира. Все объекты – аэропорты, ста-дионы, гостиницы и так далее – должны быть востребованы и после турнира. Важно эффек-тивное «наследие».

–И каковы эти критерии?–Первый – оценка подан-ной заявки и рисков, которые могут возникнуть в том или ином городе. Второй критерий – обеспеченность инфраструк-турой, уровень социально-экономического развития, от-ношение граждан. Третий кри-терий – инвестиционная про-грамма подготовки к чемпио-нату, наличие программ раз-вития физкультуры и спор-та, потенциал строительной индустрии, уровень развития футбола. Четвёртый – степень проработки проектов строи-тельства или реконструкции стадионов. Я считаю, что у на-шей заявки есть конкурент-ные преимущества, в том чис-ле аэропорт Кольцово – ведь принимать надо будет до 80 самолётов в день.
–Совсем скоро начнутся 

поездки по стране экспертов 
ФИФА. Когда ждать их в Ека-
теринбурге?

–Составлен график меро-приятий в рамках процедуры отбора, в который входят тех-нические семинары, инспек-ционные визиты, социологи-ческие опросы. К нам эксперты приедут 14 мая. Их визит пре-дельно формализован – про-писана стандартная процеду-ра – сколько минут на осмотр аэропорта, стадиона или места его строительства, центра го-рода, на презентацию заявки. Есть поручение губернато-ра Свердловской области, в со-ответствии с которым в апреле будет собран региональный со-вет по подготовке к чемпиона-ту мира, на котором мы пред-варительно рассмотрим все вопросы, связанные с предсто-ящей в мае инспекцией ФИФА.Есть две вещи, на кото-рые нам надо обратить вни-мание – должно быть знание иностранного языка. Ведь в Россию приедут около полу-миллиона болельщиков, в том числе порядка 40 тысяч в Ека-теринбург. Вторая, не менее важная составляющая – «го-степриимная улыбчивость» не только у сотрудников сер-виса, но и у представителей правопорядка, жителей горо-да. Нам всем предстоит много-му учиться.
–По четырём критериям, 

которые вы назвали, на ваш 
взгляд, есть такие, где мы от-
стаём от конкурентов?–Конечно же, все предста-вители территорий, услышав эти критерии, сделали самоо-ценку. Я уверен, что мы в пя-тёрке – вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Красно-даром и Казанью. Мы не то что не отстаём, мы опережаем – в плане постановки вопросов, формулирования предложе-ний для готовящегося феде-рального закона о футболе. В этой связи я хочу поблагода-рить и город Екатеринбург, ко-торый проводит большую ра-боту по подготовке к футболь-ному чемпионату мира. 

–В качестве арены для 
официальных матчей чем-
пионата рассматривается 
Центральный стадион?–Да. У нас есть шесть лет для того, чтобы устранить все имеющиеся недостатки. На се-минаре, кстати, приводились типовые примеры, и мне даже показалось, что специалисты ФИФА показывали презента-цию Екатеринбурга. 

Выбор будет объективнымИнспекцию ФИФА ждут  в Екатеринбурге 14 мая

Елена КЛЕЩЕВА
Сельской интеллигенци-
ей называют жителей рос-
сийской глубинки, добыва-
ющих хлеб насущный тру-
дами светлых голов, талан-
та, щедрой души и горячего 
трепетного сердца. Учителя, 
врачи, работники культуры 
– все те, кого так сегодня не 
хватает нашему селу. Не в каждом городе есть театр. А тут в сельском ДК – в Коптелово! Не буду перечис-лять все (их свыше 60!) поста-новки за почти полвека служе-ния ему Елены Деревянченко. Я застала её в обстановке, при-ближенной к боевой. В фойе ДК грудились стулья, на сто-лах сложен немудрящий теа-тральный реквизит, по углам сверкали сполохи сварки, пах-ло ремонтом. Елена Владими-ровна уже не директор (вы-шла на пенсию), но ей все при-вычно, близко и дорого.В 1970 году закончила Свердловское культпросвет-училище, распределилась в Коптелово. В 1980-м окончи-ла заочное отделение режис-

суры Челябинского института культуры. Тут все и началось… Директором ДК она работа-ла чуть более двадцати лет. Но за это время освоила множе-ство разных специальностей, начиная с методиста и закан-чивая сметчиком, вникающим в инженерно-строительные и архитектурные тонкости. Се-годня в штате ДК десять чело-век, а раньше за мизерную зар-плату она была и швец, и жнец, и на дуде игрец.Ремонт Коптеловскому ДК, построенному полвека назад, требовался давно: последний раз его ремонтировали 22 года назад. Сегодня, как директора, добивавшегося ремонта ото-пления 10 лет, ее он очень ра-дует, а как художественного ру-ководителя, как режиссера те-атра огорчает без меры: не ко времени строители вмешались в график репетиций. Да к то-му же ее преемник на посту ре-жиссера, Алексей Кузьминых, вышел на сессию. Беспокойная режиссерская душа болит – не успеют новую постановку оси-лить, значит, сезон пропустят. А ведь звание «народный» театр должен подтверждать каждые 

пять лет! Звание  её коллектив «Чудики» получил в 1979 году, с тех пор высокой планки ни разу не опустили. Требовательность и стро-гость прежде всего к самой се-бе – главное качество Деревян-ченко. Не менее важное  – бла-годарность. «Театр – уникаль-ный вид творчества, он воспи-тывает, лечит, несёт большой заряд положительных эмо-ций…». Цитирую статью Елены Владимировны из местной га-зеты, где она любовно и очень бережно перечисляет всех ак-теров, помощников, учителей и единомышленников, с кем довелось сотрудничать. – А почему, собственно, те-атр? – А почему бы и нет?! Театр, между прочим, раньше на се-ле вообще был очень популяр-ным видом искусства. И само-деятельность есть – фольклор-ные  коллективы. И зрители отличные! Живые и открытые! Для таких людей хочется рабо-тать и работать. – Актеров как подбираете? – Сейчас состав постоян-ный, а вообще... кто только не играл. Молодые и пенсионе-

ры, врачи и руководители. Со школой и детским садом хо-рошо сотрудничаем. И учите-ля, и ученики с удовольстви-ем участвуют в постановках. Как актеров подбираю? Смо-трю, подхожу, разговариваю, убеждаю. Обычно люди согла-шаются…           Конечно, посторонний ска-жет, что ей с самого начала вез-ло. С наставниками, с первым актерским составом самодея-тельного театра, в личной жиз-ни, встретив настоящего еди-номышленника и соратника – Федора Ивановича, которого сумела увлечь, повести за со-бой, да так, что он стал режис-

сером киностудии, сегодня но-сящей  звание «народная».Но везение разглядит толь-ко первый, самый поверхност-ный взгляд. Мудрых препода-вателей можно слушать ведь и не очень внимательно. Она слушала! Вячеслав Анисимов (профессор театрального ин-ститута, руководитель кафе-дры режиссуры) не оставлял ученицу, приезжал подсказать, помочь. В первом составе само-деятельного театра были люди гораздо старше ее, и не только по возрасту. Без воли, характе-ра, четкой организованности, без умения сплотить и вдох-новить коллектив, она вряд ли бы сумела наладить его жизнь. – В том, что у меня все по-лучилось, на восемьдесят, а то и восемьдесят пять процентов заслуга мужа, – тихо, чтобы он не слышал, говорит Елена Вла-димировна. – На меня, когда стала директором ДК, столько всего свалилось! Именно Фе-дор помогал решать все хозяй-ственные и многие организа-ционные вопросы. Её успех – прежде всего ха-рактер, поразительная работо-способность и ответственность 

перед людьми, чистая и ясная душа, которая плещется в ее по-детски распахнутых глазах. Раньше о таких людях говори-ли: «Подвижник!». Она же о себе говорит просто: «Мы – оптими-сты! Всегда верим в лучшее!»Наверное, по-другому здесь и не получится. Здесь – в сель-ском Доме культуры, где все у всех на виду, успешно можно работать только с полной са-моотдачей, честно, ответствен-но и с верой в лучшее.

Мы – энтузиастыРаботники культуры говорят о себе так и в будни, и в праздники
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у екатеринбурга есть шесть лет, чтобы привести Центральный 
стадион в полное соответствие требованиям ФиФа

«Коль дожить не успел, так хотя бы – допеть!» его песню допевает сегодня марина влади

 Кстати
Вчера в областном Дворце народного творчества 

прошел торжественный приём по случаю отмечаемого 
завтра Всероссийского Дня работника культуры. Заме-
ститель областного министра культуры и туризма Вла-
димир Мантуров вручил профессиональные премии 
лучшим руководителям и специалистам культурно-
досуговой сферы. По 47 тысяч рублей получили Люд-
мила Горская  –  директор ДК «Металлург» (Верхняя 
Пышма), Салават Губаев –  директор Национально-
го культурного комплекса с. Аракаево, Надежда Ре-
пицына, балетмейстер народного хореографического 
ансамбля «Гномы» из Верхотурья. Также были вруче-
ны благодарственные письма и Почётные грамоты ми-
нистерства за высокопрофессиональную реализацию 
наиболее значимых социально-культурных проектов.

стыковой матч пройдёт 
без вратаря «синары»
вызов в национальную сборную россии по-
лучили два игрока екатеринбургского мини-
футбольного клуба «синара» – дмитрий пруд-
ников и сергей абрамов. в то же время капи-
тана нашей команды сергея Зуева, защища-
ющего ворота сборной с 1999 года, в списке 
вызванных нет.

Национальная команда собирается в Мо-
скве, откуда в воскресенье вылетит в Баку на 
первый стыковой матч за путёвку на чемпионат 
мира со сборной Азербайджана. Игра состоит-
ся 27 марта, ответная – 9 апреля в Тюмени. 

О том, почему Сергея Зуева не оказалось 
среди приглашённых, голкипер «Синары» 
рассказал в интервью «ОГ», которое будет 
опубликовано на следующей неделе.

владимир петренКо
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