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В НОМЕРЕ

ДОКУМЕНТЫ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Начало истории комиссий по делам несовершеннолетних по-

ложил декрет Совета народных комиссаров от 14 января 1918 
года. Со временем полномочия комиссий расширялись – на них 
возлагались не только задачи борьбы с правонарушениями под-
ростков, но и охрана их прав. Однако в 1935 году комиссии были 
упразднены.

В 1961 году комиссии вновь возродили. 
В 1993 году Указом Президента РФ за комиссиями была закре-

плена главенствующая роль в государственной системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

января

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1940 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза  младшему лейте-
нанту Николаю Кичигину. Это был 
первый Герой Советского Союза 
из Свердловска.

Уроженец Екатеринбурга, Ни-
колай Кичигин окончил здесь три 
курса автотехникума и успел по-
работать фрезеровщиком на за-
воде им. Воровского. С 1936 года 
служил в Красной Армии, закон-
чил Орловское бронетанковое 
училище и на финскую войну по-
пал в должности командира тан-
кового взвода 161-го отдельного 
танкового батальона (40-я танко-
вая бригада, 7-я армия).

Звание Героя с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» Кичигин получил с фор-
мулировкой «за образцовое вы-
полнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство». Когда во время ночной раз-
ведки танк Кичигина был подбит, офицер вынес из горящей боевой 
машины раненых членов экипажа, оказал им первую медицинскую 
помощь и до утра вёл бой с противником, уничтожив несколько де-
сятков вражеских солдат.

Во время Великой Отечественной войны Кичигин был замести-
телем командира танковой роты, затем командиром артиллерийско-
го дивизиона и, наконец, стал командовать танковым батальоном. 
После войны выбрал карьеру военного и дослужился до подполков-
ника. Выйдя в отставку, остался жить в Свердловске.

Александр ШОРИН
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На могиле Кичигина 
надпись: «Первый Герой 
Советского Союза 
Свердловска-Екатеринбурга»

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Самое масштабное ново-
годнее шоу в истории Сверд-
ловской области», — так по-
зиционировали своё дети-
ще инициаторы и организа-
торы «ГлавЁлки», проходив-
шей на площадке екатерин-
бургского Экспоцентра, пре-
вращённого ради этого со-
бытия на целый месяц в об-
ластной новогодний парк 
развлечений.Итоги «ГлавЁлки» органи-заторы шоу подвели в канун Старого нового года, традици-онно, хотя и неофициально, от-мечаемого россиянами в ночь с 13 на 14 января. В «предста-роновогодний» вечер екате-ринбургский Экспоцентр по-чтили своим посещением не только первый заместитель главы администрации губер-натора Свердловской области Алексей Багаряков, которому приписывают авторство са-мой идеи создания крупней-шего на Урале зимнего пар-ка развлечений, но и глава ре-гиона Евгений Куйвашев, рас-поряжением которого проект 

воплощён в жизнь. Из других именитых гостей праздника никак не мог остаться незаме-ченным член Общественной палаты региона Сергей Бобу-нец. На подведении итогов он отметился не речью «по слу-чаю торжества», а ярким кон-цертным выступлением, ко-торое дал вместе с коллегами-музыкантами из руководимой им рок-группы «Смысловые галлюцинации».Впрочем, речи звучали то-же. Из них журналисты (их на праздник пригласили особен-но много, ведь 13 января — это ещё и День российской печати) узнали, что в дни работы шоу на площади в 54 тысячи ква-дратных метров действовало 94 аттракциона и работал кон-цертный зал, в котором с ан-шлагом прошли 33 представ-ления двух популярных рос-сийских мюзиклов: «Бремен-ские музыканты» и «Лукомо-рье». Что на организацию но-вогоднего парка развлечений было израсходовано 70 мил-лионов рублей отнюдь не бюд-жетных средств. 
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Парк новогоднего периода«ГлавЁлка» стала самой яркой площадкой праздника

Сегодня в полной версии 
«Областной газеты»:
 Указ Губернатора Свердловской 
области от 25 декабря 2012 года 
№ 970-УГ«О награждении знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»; Указ Губернатора Свердловской 
области от 25 декабря 2012 года 
№ 971-УГ «О награждении знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»; Указ Губернатора Свердловской 
области от 26 декабря 2012 года 
№ 973-УГ «Об учреждении должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области»;
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Первоуральск 
не перестаёт удивлять
Главу городского округа поддерживают 
«мёртвые души»?

  II

Три года за «Бесёновку»
Чиновница из Сысерти осуждена за 
незаконную передачу уральской земли 
иностранным фирмам.

  II

Рубенс, Рафаэль, 
Пиранези... 
Кто следующий? 
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
обнаружили работу известного 
мастера XVI века Джованни Баттисты 
Пиранези.
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Рудольф ГРАШИН
Глава области Евгений Куй-
вашев подписал указ об от-
ставке заместителя пред-
седателя  правительства 
Ильи Бондарева. Заявление 
об увольнении по собствен-
ному желанию тот подал гу-
бернатору накануне. По  словам пресс-секретаря Бондарева Екате-рины Ятновой, бывший вице-премьер считается уволен-ным со вчерашнего дня, 14 января. Сам Илья Бондарев отказался комментировать свою отставку, сославшись на то, что всю информацию на этот счёт можно получить от Екатерины Ятновой. Та со-общила: «Уходит Илья Эдуар-дович по собственному жела-нию, решение было принято давно, самостоятельно и без всякого давления. Информа-ции о том, на какую именно работу переходит Бондарев, у меня нет, но в успешном буду-щем своего шефа я уверена».Кстати, о возможных из-менениях в составе прави-тельства его председатель Де-нис Паслер обмолвился  в сво-

ём интервью, которое он дал главному редактору нашей га-зеты Дмитрию Полянину в са-мый канун нового 2013 года. Тогда, говоря о своей команде, Денис Паслер заметил: «Но во-просы есть. Как видите, конец года внёс свои коррективы, в правительстве случились две отставки. Мы предварительно обсуждали работу этих мини-стерств с губернатором. Наши мнения совпали. Некоторые вопросы ещё остаются». В по-следней фразе и был намёк на то, что отставки в правитель-стве ещё будут.     В ранге заместителя пред-седателя правительства Свердловской области Илья Бондарев работал с апреля 2011 года. До этого с 2009 го-да возглавлял областное ми-нистерство сельского хозяй-ства и продовольствия.На посту вице-премьера Илья Бондарев курировал ра-боту пяти областных ведомств: министерства АПК и продо-вольствия, министерства при-родных ресурсов и экологии, департаментов лесного хозяй-ства, по охране животного ми-ра, ветеринарии.

Ещё одна вакансия в кабминеГубернатор принял отставку вице-премьера Ильи Бондарева

Андрей ДУНЯШИН
Сегодня в полной версии 
«Областной газеты» (на 
страницах 2—11) публику-
ется доклад Общественной 
палаты нашего региона «О 
состоянии и развитии граж-
данского общества в Сверд-
ловской области в 2012 го-
ду».Это серьёзный объёмный документ, всесторонне рас-сматривающий процесс ста-новления общественных ин-ститутов на Среднем Урале. Проблема гражданского обще-ства в России — тема постоян-ных дискуссий в последние полтора десятилетия. Много копий сломано по поводу то-го, каким оно должно быть и сколько времени понадобит-ся, чтобы оно стало реально-стью в нашей стране.Политологи, социоло-ги, государственные и обще-ственные деятели подчас по-разному рассматривают эти вопросы. Но по двум позици-ям, на мой взгляд, более или менее понятная точка зрения обозначилась. Во-первых, гражданское общество в Рос-сии еще только складывает-ся; во-вторых, его квинтэс-сенция — привлечение как можно большего количества граждан к обсуждению и ре-шению актуальных вопро-сов.Свердловская область  всегда выделялась на фоне других регионов политиче-ской активностью, что под-чёркнуто в докладе Обще-ственной палаты: «...область является одним из лидирую-щих субъектов Российской Фе-дерации в сфере развития ин-ститутов современного граж-данского общества. В регио-не динамично развёртывают-ся активные и массовые про-цессы упрочения  и совершен-ствования демократических институтов и структур граж-данского общества».В докладе 17 глав, охваты-вающих различные направле-ния общественной деятель-ности уральцев. Многие жите-

ли области стремятся объеди-нить усилия, чтобы их голос, их позиция были услышаны. Ярко проявляют себя вете-ранские, национальные, моло-дёжные организации, движе-ние «В защиту человека тру-да». Хорошо известны право-защитные объединения, орга-низации инвалидов. Всё пере-числять просто невозможно.Но особо надо сказать вот о чём. В контексте становления гражданского общества ва-жен вопрос партийного стро-ительства, поскольку имен-но через партии  реализуется политическая воля граждан. Кроме четырёх парламент-ских партий в нашей области работают «Яблоко», «Патри-оты России», «Правое дело». После известного указа Пре-зидента РФ на Среднем Урале зарегистрированы региональ-ные отделения новых партий, к примеру, таких, как «Альянс Зелёных — Народная партия», «Города России», «Партия сво-бодных граждан», «Союз Горо-жан», «УМНАЯ РОССИЯ», «За нашу Родину» и другие. Всего 28 региональных отделений.Полагаю, это ещё одно про-явление активности земля-ков, их желания деятельно ра-ботать на благо государства. Помнится, смягчение требо-ваний к регистрации партий вызвало неоднозначную реак-цию в обществе. Нашлись как сторонники, так и противни-ки такого подхода к формиро-ванию партийных движений. Мне же кажется, новый прин-цип создания партий лишь простимулировал желание граждан участвовать в обще-ственной жизни.В докладе чётко об этом сказано: «В целом 2012 год в Свердловской области от-личался высокой интенсив-ностью политических про-цессов, особой социально-политической важностью про-водимых избирательных кам-паний, и главной избиратель-ной кампании в стране — вы-боров Президента Российской Федерации... 
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Только с пользой для обществаОт нашей гражданской позиции зависит, как будем жить завтра
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Екатеринбургская команда «УГМК» в пятый раз под-
ряд выиграла Кубок России по баскетболу среди жен-
щин. В полуфинале подопечные немецкого наставни-
ка Олафа Ланге разгромили хозяек паркета – москов-
ское «Динамо» (83:60), а в финале не оставили шан-
сов главному конкуренту подмосковной «Спарте энд 
К» (82:53).
Мария Степанова, недавно вернувшаяся в строй по-
сле тяжёлой травмы, стала обладателем этого трофея 
в девятый раз. Она выигрывала Кубок России с самар-
ским ВБМ-СГАУ (2004, 2006), затем ещё дважды (2007, 
2008), когда эта команда стала называться ЦСКА (Мо-
сква), и пять раз (с 2009 года) в составе «УГМК». 
Лишь однажды, в 2005-м, Степанова была второй – 
трофей выиграли екатеринбургские «лисицы», а Ма-
рия играла в Самаре.

Капитан «УГМК» Мария Степанова (на снимке – с сыном Колей) 
– единственный участник всех десяти финалов Кубка России
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Комментарий спортивного 

обозревателя «ОГ» Евгения Ячменёва

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
95 лет назад в России появи-
лись комиссии по делам не-
совершеннолетних. Об исто-
рии создания комиссий, их 
становлении и развитии – 
наша беседа с первым заме-
стителем председателя пра-
вительства Свердловской 
области, председателем об-
ластной комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Владимиром 
ВЛАСОВЫМ.    

– Как развивается си-
стема защиты прав детей в 
Свердловской области?– На Среднем Урале такие комиссии начали создавать-ся в 50-х годах прошлого ве-ка при горисполкомах и рай-

Большой мир для маленьких людейГосударство должно и может помочь каждому гаврошу стать достойным человеком

исполкомах и работали успеш-но. Свердловская область пер-вой в Российской Федерации в 1995 году приняла закон «О защите прав ребёнка», кото-рый в народе  прозвали Дет-ской Конституцией. В этом до-кументе провозглашено, что каждый ребёнок, независимо от гражданства, пола, возрас-

та, национальности, вероиспо-ведания, социального положе-ния, имеет право на защиту.Комиссиям в этом законе отводилось очень важное ме-сто в защите и восстановле-нии нарушенных прав детей. Закон предусматривал ответ-ственность организаций за неисполнение решений ко-

миссий.  В 2001 году в обла-сти был принят закон «О про-филактике безнадзорности и правонарушений несовер-шеннолетних в Свердловской области».Поскольку позже полно-мочия по образованию комис-сий были переданы субъек-там РФ, в области в 2005 году было образовано 66 террито-риальных комиссий, которые подчиняются администраци-ям управленческих округов, а в Екатеринбурге – Депар-таменту по обеспечению де-ятельности мировых судей Свердловской области. Пра-вительство области создало областную комиссию по де-лам несовершеннолетних и защите их прав.
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За 2012 год 
на Среднем Урале 
рассмотрели 
более 12 000 
дел в отношении 
несовершенно-
летних
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле состо-
ялись публичные слуша-
ния по проекту планировки 
одного из центральных ми-
крорайонов Дзержинского 
района. Жилые кварталы 
Вагонки будут дополнены 
инфраструктурой. Там поя-
вятся крупнейшая в городе 
поликлиника, спортивные 
объекты, мемориальный 
комплекс и детский парк.Проект планировки тер-ритории общей площадью 17 

гектаров разработан специ-алистами мастерской гене-рального плана Нижнего Та-гила. Микрорайон, застроен-ный многоэтажными домами, должен значительно преоб-разиться. Здесь предусмотре-но размещение нескольких социально значимых объек-тов. В ближайшее время нач-нётся возведение современ-ной поликлиники, которая предполагает 1780 посеще-ний в смену. Финансировать строительство медучрежде-ния будет Уралвагонзавод. Эта договорённость была до-

стигнута во время посещения города губернатором Сверд-ловской области Евгением Куйвашевым. В поликлинику смогут обращаться не толь-ко работники машинострои-тельного завода, но и все жи-тели Вагонки.Учитывая тот факт, что Дзержинский район являет-ся городским центром раз-вития хоккея, неподалё-ку от Дворца ледового спор-та будет возведён ещё один крытый каток – для детей. Планируется также стро-ительство физкультурно-

оздоровительного комплек-са и открытых спортивных площадок. Вагонских ребят наверняка порадуют и парк развлечений с детским кафе, которые в будущем планиру-ется разместить в районе.В мастерской генерально-го плана были учтены много-численные обращения граж-дан о необходимости благо-устроить священное для та-гильчан место – Курган па-мяти. Здесь будут проведены работы по озеленению и соз-данию пешеходных зон. Кур-ган памяти пополнится ме-

мориалом жертвам полити-ческих репрессий и памят-ником спецназовцам отряда №12, погибшим в боевых опе-рациях.Тагильчан, которые при-няли участие в слушани-ях, волновало, учтены ли при планировке парко-вочные места. Инженер-проектировщик Ольга Ко-валь пояснила, что преду-смотренное документом ко-личество мест на автосто-янках даже превышает нор-мативы градостроительно-го проектирования Сверд-

ловской области. Поступи-ло также предложение о соз-дании санитарной зоны во-круг строящейся поликли-ники, но проектировщики заверили, что медучрежде-ние такого профиля в специ-альном отдалении от жилых домов не нуждается.В целом перспективы раз-вития Дзержинского района получили одобрение горожан. Они надеются, что найдутся инвесторы для строительства не только поликлиники, но и других объектов.

Будущее ВагонкиПроект развития Дзержинского района получил одобрение тагильчан

Зинаида ПАНЬШИНА
Сысертский районный суд 
отправил в колонию замна-
чальника местного отдела 
регионального управления 
Росреестра, признав её ви-
новной по делу о мошенни-
честве с хищением дорогого 
участка земли. Речь идёт о 
«Бесёновке» – любимом ме-
сте отдыха сысертчан у под-
ножия горы Бессонова.Подробно о злоключениях 

участка земли площадью бо-лее шести с половиной гекта-ров наша газета рассказывала в номере от 23 ноября 2012 го-да в материале под названием «Лакомый кусок ''уральской Рублёвки''». Напомним: два го-да назад право собственности на перспективный кусок сы-сертской земли было с помо-щью подложных документов приобретено в пользу част-ной компании, зарегистриро-ванной в Королевстве Велико-британии и Северной Ирлан-

дии. Факт незаконной сделки администрация Сысерти об-наружила, когда вознамери-лась организовать у горы Бес-сонова освещённую лыжную трассу.В ходе последовавшей про-курорской проверки выясни-лось, что по документам ис-конно уральская земля у под-ножия горы, на берегу Сысерт-ского пруда, району не принад-лежала уже много лет. Терри-тория лагеря «Спутник» вме-сте с пляжем «выскользнула» 

из государственной собствен-ности и, следовательно, из-под муниципального управ-ления в сентябре 1994-го. Тог-да земельный участок был незаконно продан иностран-ной компании, зарегистриро-ванной в Узбекистане. Эта-то фирма и уступила свои «яко-бы права» на землю британ-ской компании. К сведению, стоимость предмета сделки, согласно только официальной кадастровой оценке, пример-но 50 миллионов рублей. Ры-

ночная цена – миллионов две-сти, а то и выше. Если бы всё так и осталось, как говорит-ся, шито-крыто, то, по оцен-ке прокуратуры, ущерб госу-дарству от действий подозре-ваемых составил бы свыше 46 миллионов рублей.В минувшем году Сысерт-ский районный суд вернул «Бесёновку» государству и, со-ответственно, возвратил пра-во управления участком му-ниципалитету. А на днях вы-нес обвинительный приго-

вор по делу о мошенничестве с хищением земли в отноше-нии заместителя начальника местного отдела региональ-ного управления Росреестра Юлии Авдеевой.Расследование проводили специалисты Главного след-ственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области. Всего в деле было трое фигу-рантов. Но один, известный сысертский бизнесмен, погиб в дорожно-транспортном про-исшествии в августе 2011 года. 

Второй – 30-летний предпри-ниматель из Екатеринбурга Алексей Жабреев – объявлен в розыск. Так что перед судом предстала только чиновни-ца, чьими стараниями, по мне-нию Фемиды, сработала схема увода земли. В ходе судебно-го следствия было установле-но: исполняя весной 2011 года обязанности начальника от-дела Росреестра, женщина из-готовила поддельный када-стровый паспорт, хотя знала о недостоверности предостав-

ленных документов, а данные вложила в архив.Юлия Авдеева осуждена по ч. 4 статьи 159 Уголовного ко-декса РФ «Мошенничество, со-вершённое организованной группой либо в особо крупном размере» на три года лишения свободы в колонии общего ре-жима. Также ей придется вы-платить штраф в размере 200 тысяч рублей. На днях приго-вор вступил в законную силу.

Три года за «Бесёновку»Чиновница из Сысерти осуждена за незаконную передачу уральской земли иностранным фирмам

В Заречном 
сформировали комиссию 
по выборам 
сити-менеджера
Как пишет газета «Зареченская ярмарка»,
1 февраля истекает срок контракта главы ад-
министрации городского округа Дмитрия По-
горелова. Следующий сити-менеджер будет 
руководить Заречным до сентября 2016 года.

В составе комиссии, которой предсто-
ит выбрать нового главу, — девять человек. 
Трое из них назначены губернатором Евге-
нием Куйвашевым, остальные — городской 
Думой. Издание отмечает, что практически 
вся комиссия состоит либо из представите-
лей, либо из сторонников градообразующего 
предприятия — Белоярской АЭС.

Александр ЛИТВИНОВ

Суд потребовал 
возобновить горячее 
водоснабжение для 
каменцев
Вчера в Синарском райсуде Каменска-Уральского 
рассмотрен иск прокуратуры в отношении управ-
ляющей и теплоснабжающей компаний Крас-
ногорского района, которые в минувшем ноя-
бре оставили без горячего водоснабжения более 
трёх тысяч человек. Истец потребовал возобно-
вить предоставление услуги.

Компании ЗАО «КТК» и УК ДЕЗ не обеспе-
чивали население горячей водопроводной водой 
питьевого качества, как того требуют действу-
ющие санитарные стандарты. По утверждению 
коммунальщиков, вода не соответствует установ-
ленным нормативам из-за состояния трубопрово-
дов. Горадминистрация утверждает: для замены 
ветхих труб необходимо более 10 миллиардов ру-
блей, но у муниципалитета таких средств нет.

Суд признал действия обеих компаний-
ответчиков незаконными и потребовал возобновить 
горячее водоснабжение в Красногорском районе.

Зинаида ПАНЬШИНА

В посёлке Рефтинском 
появились мусорные 
контейнеры
Как сообщает сайт reftinskiy.ru, до посёл-
ка наконец добралась цивилизация: недавно 
здесь обустроили несколько площадок с му-
сорными контейнерами.

Теперь жители выносят мусор, когда им 
удобно, а не по строгому расписанию. Пока 
за площадками не закреплены ответственные 
дворники, которые будут следить за наполня-
емостью контейнеров. И всё же жители отме-
чают, что порядка в посёлке стало больше.

Анна АНДРЕЕВА

Как уверяет сысертское руководство, на отвоёванном у иностранцев берегу местного пруда всё-таки организуют освещённую лыжную трассу
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В минувшую пятницу в при-
ёмную по работе с обраще-
ниями граждан правитель-
ства Свердловской области 
привезли две коробки под-
писей в поддержку
мэра Первоуральска Юрия 
Переверзева — более 200 
тысяч подписей. Это при 
том, что население город-
ского округа составляет ме-
нее 150 тысяч человек. Этим 
дело не ограничилось — 
вчера доставили ещё 2655 
подписей граждан, выступа-
ющих за то, чтобы прокура-
тура оставила нынешнего 
мэра в покое.Вообще, история обви-нения и защиты Переверзе-ва началась в декабре про-шлого года, когда прокурату-ра области поставила перед губернатором вопрос об от-ставке главы Первоуральска. Тогда, в соответствии с ука-занием заместителя Генпро-курора России Юрия Понома-рёва, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков на-правил губернатору письмо об инициировании процеду-ры удаления главы городско-го округа Первоуральск в от-ставку.Однако пока вопрос отно-сительно предложения Ген-прокуратуры уволить Пере-

верзева в администрации гу-бернатора не комментируют.Накануне Старого нового года некие сторонники главы Первоуральска, над которым нависла угроза отставки, пере-дали подписи в защиту мэра в администрацию губернатора. Напомним, 27 декабря в Пер-воуральске состоялся митинг в поддержку Переверзева, ини-циированный общественной организацией «Первоураль-цы». У многих участников были в руках плакаты с надписями о том, что в нынешних бедах мэр города не виноват. Более того, сторонники главы сочли про-курорское требование о его от-ставке «травлей».Как пояснил «ОГ» пред-седатель движения «Перво-уральцы» Виталий Листрат-кин, к этим 200 тысячам «под-писантов» они никакого отно-шения не имеют. По его сло-вам, под их петицией — под-писи только 2655 человек.Более того, даже админи-страция Первоуральска вы-ступила со следующим об-ращением: «Неким Алексе-ем, представившимся «сто-ронником главы городского округа Первоуральск Юрия Переверзева», сданы две ко-робки с подписями граждан в количестве 200 тысяч в под-держку главы, — говорит-ся в официальном сообще-нии пресс-службы мэрии. — 

Первоуральск не перестаёт удивлятьГлаву городского округа поддерживают «мёртвые души»?

Администрация городского округа обратилась в прокура-туру Свердловской области и ГУ МВД России по Свердлов-ской области с заявлением провести соответствующую проверку для установления личности гражданина, пере-давшего коробки с «подпис-ными листами», а также под-линности подписей в указан-ных «подписных листах». Ад-министрация города счита-ет, что это очередная прово-кация в адрес главы Перво-уральска Юрия Переверзева».

Начальник управления по работе с обращениями граж-дан правительства Свердлов-ской области Игорь Зацепин вчера пояснил корреспонден-ту «ОГ»:– Привезли две коробки ли-стов с подписями, четыре ты-сячи листов, по 54 подписи на каждом. Мои сотрудники до глубокого вечера их пересчи-тывали, в итоге получилось 215 тысяч 973 подписи. Я об-ратил внимание на то, что на некоторых листах росписи по-ставлены одной рукой. Но при 

работе с обращениями граждан в такой ситуации мы не обя-заны проверять подлинность всех этих тысяч обращений. Мы лишь проверяем заявителя, до-ставившего письмо, в том чис-ле его адресные данные. Если поступят другие коллективные обращения граждан, мы их то-же обязательно примем. И нам не важно, сколько под ними че-ловек подпишется — трое или несколько тысяч.Что касается реакции Юрия Переверзева на та-кую странную арифметику, 

то она может стать известна только после 17 января, ког-да мэр вернётся из отпуска.Между тем уже на 26 ян-варя запланированы обще-ственные слушания, на кото-рых граждане Первоураль-ска смогут высказать мнение о том, нужна ли им «одногла-вая» схема управления. Воз-можно, с внесением измене-ний в устав муниципалитета рядом с мэром появится про-фессиональный управленец — сити-менеджер.

Сотрудник администрации Первоуральска Владимир Терехов считает, что на мэра «оказывают колоссальное давление» с момента 
его избрания. Подписи в поддержку Переверзева принесли в коробке из-под коньяка
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Причём компании и фирмы, вложившиеся в проект, вна-кладе не остались. Ведь за 30 дней работы новогодний парк развлечений посетило 365 тысяч человек — в сред-нем это более чем по 12 ты-сяч посетителей в день. Дей-ствительно, автобусы спе-циально организованно-го из центра Екатеринбур-га до Экспоцентра автобус-ного маршрута в дни работы «ГлавЁлки» порожняком в рейсы не выходили, а огром-ная автостоянка при парке развлечений была до отказа заполнена личными автомо-билями посетителей.Евгений Куйвашев, об-ратившийся к гостям празд-ника с приветственным спи-чем, отметил, что Свердлов-ская область никогда ещё не достигала столь весомых по-

казателей, как в 2012 году, а на начавшийся 2013 год у ру-ководства региона ещё более амбициозные планы. Поэто-му в новом году жизнь сверд-ловчан будет ещё более до-стойной, а следующая «Глав-Ёлка» будет ещё более мас-штабной. Губернатор выра-зил уверенность, что органи-зация областного новогодне-го парка развлечений станет новой доброй традицией на-шего региона.Остаётся добавить, что за месяц работы на «ГлавЁл-ке» побывали и дети Беслана, и воспитанники всех детских домов нашего региона. И во-обще, детворы, ради которой и организовывался праздник, каждый день в новогоднем парке развлечений было зна-чительно больше, чем взрос-лых, что воспринималось как живое свидетельство верно-сти статистических данных об успехах демографической 
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Губернатор продлил 
полномочия 
областных министров
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о 
заключении новых срочных трудовых контрак-
тов с рядом министров областного правитель-
ства, полномочия которых истекли в начале года, 
сообщает Департамент информационной полити-
ки губернатора.

Так, новые контракты сроком на один год заклю-
чены с министром общего и профессионального об-
разования Юрием Биктугановым, главой министер-
ства физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики леонидом Рапопортом, министром здраво-
охранения аркадием Белявским, министром энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства никола-
ем смирновым и руководителем министерства про-
мышленности и науки владиславом Пинаевым.

напомним, ранее глава региона подпи-
сал указы о назначении временно исполняющих 
обязанности министров: культуры — владими-
ра Мантурова, строительства и развития инфра-
структуры — виктора киселёва.

Главный военный медик 
отстранён от должности
Министр обороны России генерал армии 
сергей Шойгу отстранил полковника медицин-
ской службы вячеслава Новикова от должности 
временно исполняющего обязанности началь-
ника Главного военно-медицинского управления 
(ГвМУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

в сообщении уточняется, что причиной от-
ставки явились «недостаточные темпы работы 
ГвМу по совершенствованию системы медицин-
ского обеспечения вооружённых сил России, раз-
витию военно-медицинской академии, а также по 
поддержанию здоровья военнослужащих».

как напоминает Риа «новости», в ходе ре-
формирования вооружённых сил по указанию 
бывшего министра обороны анатолия сердюко-
ва в течение нескольких лет офицерский состав 
военных медиков был сокращён в три раза – с 16 
тысяч человек до 5 тысяч 800, а гражданский пер-
сонал – со 145 тысяч до 90 тысяч. За короткий пе-
риод в ГвМу сменились четыре начальника, при-
чём бывший выдвиженец анатолия сердюкова 
генерал-майор медицинской службы александр 
Белевитин за коррупционные правонарушения 
был осуждён военным судом к восьми годам ли-
шения свободы и сейчас отбывает наказание.

леонид ПОЗДЕЕв

в Грузии объявлена 
амнистия
Председатель грузинского парламента Давид 
Усупашвили подписал закон об амнистии. 

в минувшее воскресенье уже 190 чело-
век обрели свободу, все они были осуждены 
по политическим статьям. среди амнистиро-
ванных — арестованные по так называемо-
му «делу российских шпионов» Тариель аба-
шидзе, Гела какабадзе, вячеслав Плужников 
и другие. власти Грузии привлекли их к ответ-
ственности по обвинению в шпионаже в поль-
зу России. однако оппозиция посчитала дело 
политическим ходом президента саакашвили, 
а осуждённых – жертвами произвола.

всего на свободу выйдут 3 тысячи человек.
Борис ЗБОРОвсКий

Анна ОСИПОВА
В минувшие выходные чле-
ны молодёжного правитель-
ства Свердловской обла-
сти (МПСО) пытались прове-
сти заседание, чтобы нако-
нец разрешить вопрос с вы-
борами председателя. Одна-
ко собрать всех не удалось, а 
распри и споры внутри мо-
лодёжного «ведомства» про-
должаются. Не будем глубоко 
вдаваться в подробности кон-
фликта, а попытаемся понять 
— чем же всё-таки занимает-
ся и чем должно заниматься 
МПСО и стоит ли кресло пред-
седателя таких разборок?Первым делом посмотрим документы, регламентирую-щие деятельность молодёжно-го правительства нашего реги-она. По ним выходит, что МПСО — это совещательный орган, ду-блирующий областной кабинет министров. Цель — знакомить молодёжь с работой органов ис-полнительной власти и привле-кать к законотворчеству. Пер-вая часть, признаться, звучит довольно странно — создавать одно правительство для зна-комства с деятельностью дру-гого?… Вторая же часть может вылиться в действительно по-лезное дело: учитывать мнение молодёжи при проектировании законов и других нормативных актов иногда очень кстати. Кро-ме того, свежий, незамутнён-ный годами работы взгляд тут не помешает — ведь не зря этот орган назван совещательным.Формально структура вы-глядит наиболее подходящей для реализации цели. Будучи дублёрами взрослого прави-тельства, ребята могут тесно взаимодействовать со своими старшими коллегами. Однако вот уже второй состав МПСО вы-бирает нового председателя, а о конкретных делах пока слышно мало. В некотором смысле оно и понятно — лишняя забота чле-нам взрослого кабмина ни к чему, особенно если молодёж-ный орган существует лишь как придаток. Выглядит МПСО сей-час именно так.В социальных сетях и на сай-те правительства Свердловской области размещён публичный отчет молодёжного кабмина за 2010–2012 год (председателем МПСО весь этот период была Кристина Субботина) по состо-янию на 1 февраля 2012 года. Кажется, на первых порах моло-дёжные министры активно пы-

тались что-то делать, но вскоре пыл угас. Вот и сами ребята го-ворят: мол, многие из них, по-чувствовав бессмысленность затеи, почти перестали появ-ляться на заседаниях. Впрочем, часто это происходит по объек-тивным причинам: члены мо-лодёжного кабмина работают, учатся, кто-то живёт далеко от Екатеринбурга, так что не всег-да удобно приехать. Особенно если о предстоящем заседании оповещают накануне днём, как это случилось в последний раз.Кто-то скажет — вся про-блема в деньгах. Да, бюджет действительно скромный — около 80 тысяч рублей в год. Но нужно ли больше?Небольшой бюджет, кста-ти, сразу опровергает и финан-совые мотивы в борьбе за крес-ло председателя МПСО. К тому же сам-то председатель, как и остальные члены молодёжного правительства, работает на об-щественных началах. Серьёзной власти как таковой этот пост то-же не даёт. Так почему же разго-релись такие страсти? Престиж, перспективы карьерного роста? Возможно. Взаимное недопони-мание, неприязнь? Тоже очень может быть.Сторонники победившей на выборах председателя Ма-рии Пупышевой говорят, что хотят создать реально работа-ющий орган, заниматься дела-ми и поднять репутацию МПСО. Они пытаются добиться при-знания выборов легитимными, за помощью обратились даже в Ассоциацию молодёжных пра-вительств. Сторонники Кри-стины Субботиной, прежде за-нимавшей пост председателя МПСО, считают, что необходи-мо провести перевыборы и как можно скорее начать работать. Первые с негодованием реаги-руют на вмешательство мини-стерства физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки, считая, что ведомство пыта-ется повлиять на результат вы-боров. Однако какой в этом де-ле может быть интерес у взрос-лого министерства? По словам представителей ведомства, ре-бята сами должны разобрать-ся и выбрать наконец первого, второго или вообще какого-то третьего претендента.Ситуация всё больше про-должает напоминать бурю в стакане. Нужно ли области мо-лодёжное правительство, кото-рое даже внутри себя не может договориться?

А не могут договориться...Конфликт в молодёжном правительстве Свердловской области продолжается
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Парк новогоднего периода
политики, осуществляемой в нашей стране в последние годы. А ликование и радост-ные лица ребят, проводив-ших здесь своё время, вос-принимались подтверждени-ем другой истины: счастли-вое детство каждому ребёнку 

мы можем и должны обеспе-чить здесь, дома. Хотя и воз-можности выезда за границу на отдых или учёбу лишать наших детей нельзя.Не будем только забы-вать, что это НАШИ дети.

в День российской 
печати журналистов 
— гостей «ГлавЁлки» 
покатали на детских 
аттракционах 
бесплатно

Областная 
«ГлавЁлка» 
в следующем году 
должна стать ещё 
более масштабной

6 ДОКУМЕНты

сегодня в полной версии 
«Областной газеты»:

= указ Губернатора свердловской области от 27 декабря 2012 
года № 975-уГ «о присуждении премий Губернатора свердлов-
ской области педагогическим работникам из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений высше-
го профессионального образования в свердловской области в 2012 
году»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№ 995-уГ «о внесении изменений в приложение к Положению о пре-
зидиуме Правительства свердловской области, утвержденному ука-
зом Губернатора свердловской области от 06 августа 2010 года № 735-
уГ»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№ 996-уГ «о внесении изменений в указ Губернатора свердловской 
области от 13 декабря 2010 года № 1277-уГ «о мерах по реализации 
указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года 
№ 1535 «о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№ 997-уГ «о внесении изменений в указ Губернатора свердловской об-
ласти  от 07 марта 2006 года № 187-уГ «о межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений в свердловской области»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 

года № 998-уГ «о государственном казенном учреждении свердлов-
ской области «управление автомобильных дорог»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 

года № 999-уГ «о внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уго-
ловное наказание, утвержденный указом Губернатора свердловской 
области от 08 мая 2001 года № 334-уГ»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 

года № 1001-уГ «о создании государственного автономного учреж-
дения свердловской области «уральская футбольная академия»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 

2012 года № 1002-уГ «о внесении изменений в основной состав при-
зывной комиссии свердловской области, утвержденный указом Гу-
бернатора свердловской области от 23 августа 2012 года № 643-уГ»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 

2012 года №1003-уГ «о внесении изменений в состав совета обще-
ственной безопасности свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№1004-уГ «о внесении изменений в персональный состав антинарко-
тической комиссии свердловской области, утвержденный указом Гу-
бернатора свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181-уГ»;
=Приказ Министерства финансов свердловской области от 29 дека-

бря 2012 года № 536 «о внесении изменений в приказ Министерства финан-
сов свердловской области от 09.12.2010 г. № 370 «об утверждении Порядка 
учета бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета»;
=Доклад общественной палаты свердловской области «о со-

стоянии и развитии гражданского общества в свердловской области 
в 2012 году».

Татьяна БУРДАКОВА
 В течение ближайших 
месяцев Совет Федерации 
внесёт в Государственную 
Думу проект закона «О 
добровольчестве (волон-
тёрстве)».Законопроект предусма-тривает придание конкрет-ного государственного ста-туса тем волонтёрам, кото-рые пожелают этого, а так-же выпуск личных книжек добровольцев.— Я считаю, что такой федеральный закон нам, безусловно, нужен, — про-комментировала для «ОГ» директор Свердловского областного медицинского колледжа, координатор до-бровольческого студенче-ского отряда «Милосердие» Ирина Левина. — Давно на-зрела необходимость в при-дании официального стату-са этому движению. При на-шем медколледже, напри-мер, очень развита такая форма молодёжной актив-ности. Помимо отряда «Ми-лосердие» у нас работают добровольческий отряд по пропаганде здорового обра-за жизни и молодёжное дви-жение Российского Крас-ного Креста. На базе наше-го колледжа создана Ассо-циация волонтёрских от-рядов учреждений средне-го профобразования Екате-ринбурга. Мы всячески под-держиваем подобные ини-циативы, поскольку счи-таем, что они способству-ют воспитанию у студентов отзывчивости к проблемам окружающих людей, фор-мированию активной граж-

данской позиции и приоб-ретению полезного опыта деятельности в разных сфе-рах. Хорошо то, что в гото-вящемся законе есть пункт о выдаче специальных кни-жек добровольцев. Между прочим, у нас на Среднем Урале уже проводится по-добный эксперимент — та-кие документы выдаёт сво-им активистам Свердлов-ская областная организа-ция Российского союза мо-лодёжи. Должна сказать, что это заметно поднимает статус волонтёров в глазах общественности.Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, одним из авторов проекта закона «О добровольчестве (волонтёрстве)» является заместитель председателя верхней палаты Федераль-ного Собрания Юрий Воро-бьёв. По его мнению, у нас в стране в последнее вре-мя  наблюдается заметное повышение общественной активности граждан. Рос-сияне охотно откликают-ся на призывы к поддерж-ке людей, попавших в труд-ную жизненную ситуацию, к оказанию помощи постра-давшим от стихийных бед-ствий либо участию в поис-ке пропавших детей. С точ-ки зрения Юрия Воробьёва, принятие нового федераль-ного закона позволит полу-чить максимальный эффект от подобных инициатив.Этот законопроект устанавливает чёткий по-нятийный аппарат, облег-чающий взаимодействие общественников с  органа-ми власти. Кроме того, там будет прописан единый 

свод принципов волонтёр-ской деятельности, опре-делены права и обязанно-сти добровольцев. В част-ности, в этом документе есть норма об организации материально-технической поддержки волонтёров. Она позволит обществен-никам на законном осно-вании пользоваться госу-дарственным инвентарём и оборудованием во время ликвидации последствий каких-либо ЧС, например лесных пожаров.Можно предположить, что у готовящегося к при-нятию федерального зако-на будут не только сторон-ники, но и критики. Скорее всего, повод для опасений даст пункт о ведении спе-циального реестра добро-вольцев. Некоторые обще-ственники могут увидеть в этом стремление государ-ства чрезмерно «заоргани-зовать» стихийную актив-ность россиян.Однако, как прокоммен-тировал член комитета Со-вета Федерации по соци-альной политике Александр Борисов,  отдельные акции, осуществляемые на осно-ве семейных, дружеских или добрососедских отно-шений, не являются пред-метом регулирования этого федерального закона. В нём говорится о том, что добро-вольческую деятельность смогут вести люди, как за-регистрированные, так и не зарегистрированные в ка-честве волонтёров. Офици-альная регистрация будет процедурой абсолютно до-бровольной и нужной ис-ключительно для того, что-

бы облегчить взаимодей-ствие общественников с ор-ганами власти.— Да, законопроект предусматривает ведение реестра добровольцев, а также реестра волонтёр-ских вакансий. Мы счита-ем, что это упростит про-цедуру оказания адресной помощи нуждающимся, — сообщил Александр Бори-сов.  — Сегодня многие ак-тивисты жалуются на то, что чиновники не могут их поддержать. Это действи-тельно так, поскольку нет механизмов, нет норматив-ных актов, статус добро-вольцев не определён, что мы и пытаемся исправить своим законопроектом.Примечательный ню-анс: в проекте нового фе-дерального закона огово-рено специальным пун-ктом то, что волонтёрская деятельность не может быть направлена на под-держку определённых по-литических партий, дру-гих общественных объеди-нений и ассоциаций, а так-же на продвижение това-ров, работ и услуг. Следо-вательно, авторы законо-проекта хотят по возмож-ности отсечь доброволь-ческие организации от участия в предвыборных пиар-акциях. Сложно пред-ставить, как это удастся реализовать на практике. Можно предположить, что именно эта норма вызовет наиболее бурную дискус-сию во время рассмотре-ния проекта закона в Госу-дарственной Думе.

Волонтёры в законеУ добровольцев скоро появится официальный статус и право зарегистрироваться в специальном реестре

Практически все региональ-ные и местные отделения по-литических партий в течение всего 2012 года вели активную пропагандистскую деятель-ность...»Нельзя не сказать о та-кой структуре, как Граждан-ский форум Уральского феде-рального округа, действую-щий с 2007 года. Его активи-сты  не раз заявляли о себе об-щественно значимыми иници-ативами. «Форум как коорди-нирующий и объединяющий центр стал эффективной пло-щадкой для обсуждения, обме-на опытом и содействия в реа-лизации гражданских иници-атив всех уровней... В рамках Гражданского форума отраба-тываются механизмы горизон-тальной интеграции, участия общественных и некоммерче-ских организаций в реализа-ции государственной социаль-ной политики, а также меха-низмы социального партнёр-ства между органами власти, бизнесом и гражданским об-ществом»,– говорится в доку-менте.От высокой политики вер-нёмся к проблемам сугубо праг-матическим. Развиваются в по-следнее время организации, деятельность которых направ-лена на решение конкретных проблем, которых, увы, хвата-ет. Среди них я назвал бы орга-низации, работающие в сфере территориального обществен-ного самоуправления, жилищ-ной политики и ЖКХ, а также женские и экологические.Чего греха таить: жилищно-

коммунальное хозяйство — бо-левая точка для большинства россиян, в том числе и для жи-телей Среднего Урала. Да и вза-имоотношения с управляющи-ми компаниями не всегда без-облачны. Тут выход один: са-мим жителям проблемных до-мов брать бразды правления в свои руки. Для этого и нужны общественные организации граждан.Огромно поле деятель-ности и общественников-экологов. К сожалению, до не-давних пор проблемы сохране-ния природы не принадлежали к приоритетным.Словом, у членов Обще-ственной палаты накопился за минувший год богатый мате-риал для размышлений. Авто-ры доклада констатируют, что в нашей области «сложилось системно организованное и успешно развивающееся граж-данское общество». Всё это так. И в то же время до идеально благополучных времён ещё да-лековато.«Общественная палата Свердловской области подчёр-кивает, что в настоящее время следует активизировать работу по дальнейшей консолидации институтов гражданского об-щества, – говорится в заключе-нии доклада. – Это необходимо для дальнейшего усиления под-держки стратегических устано-вок Президента Российской Фе-дерации В.В. Путина на плано-мерную модернизацию россий-ского общества и политическо-го курса губернатора Свердлов-ской области Е.В. Куйвашева на решительное преобразование к лучшему жизни людей»...     

Только с пользой для общества
I 
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 тем временем
Специальным дипломом 

и Почётным знаком Междуна-
родной ассоциации «Глобал 
Эко Брэнд Терра Вива» отме-
чен Невьянск — единствен-
ный муниципалитет в России, 
эффективно решивший про-
блемы сбора и вывоза ТБО в 
сельской местности.

Об этом было объявлено 
в ходе состоявшегося в Мо-
скве телемарафона, участни-
ками которого стали ведущие 
мировые эксперты в области 
природоохраны, губернаторы, 
руководители предприятий и 
главы регионов, сумевшие до-
биться реальных и действен-
ных результатов в деле защи-
ты окружающей среды.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.26 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
евро 40.50 +0.39 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

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

      фотофакт

Продавцы 
аудиовизуальной 
продукции дурят 
потребителей
более 40 процентов продавцов аудиовизу-
альной продукции нарушают права потре-
бителей. таковы данные Управления роспо-
требнадзора по свердловской области.

В 2012 году было проведено 65 прове-
рок организаций, занимающихся реализаци-
ей аудиовизуальных произведений и фоно-
грамм на потребительском рынке области,  
в том числе две проверки совместно с пра-
воохранительными органами, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В ходе рейдов проинспектировано  
4 810 экземпляров аудиовизуальных произ-
ведений и фонограмм, программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз дан-
ных. Установлены факты реализации 1 991 
единицы с нарушениями, что составляет 
чуть более 41 процента от количества про-
инспектированных экземпляров. По срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года удельный вес экземпляров, реали-
зуемых с нарушениями, снизился на шесть 
процентов.

В отношении юридических и должност-
ных лиц, допустивших нарушение требова-
ний действующего законодательства, воз-
буждено 57 административных дел. Хозяй-
ствующим субъектам выданы предписа-
ния о прекращении нарушения прав потре-
бителей.

отток капитала  
из россии  
посрамил скептиков
Чистый вывоз капитала из россии в 2012 
году составил 56,8 миллиарда долларов. 
таковы предварительные данные центро-
банка рф. По итогам 2011 года объём чи-
стого вывоза капитала из страны частным 
сектором составил 80,5 миллиарда долла-
ров.

Наибольшей величины отток капитала 
достигал в I квартале прошлого года – 33,3 
миллиарда долларов. Во II квартале объём 
вывоза капитала равнялся 6,4 миллиарда, в 
III квартале – 7,6 миллиарда долларов. Та-
ким образом, итоговый годовой показатель 
оказался существенно ниже скорректиро-
ванного прогноза Центробанка в 65–67 мил-
лиардов и прогноза Минфина РФ в 65–70 
миллиардов долларов.

Как сообщает РИА «Новости», банков-
ский сектор по итогам года зафиксиро-
вал чистый ввоз капитала в 23,6 миллиар-
да долларов: банки нарастили иностранные 
активы на 15,9 миллиарда долларов, одно-
временно увеличив иностранные пассивы на 
39,5 миллиарда долларов. Только в четвер-
том квартале банки ввезли в Россию 14,2 
миллиарда долларов.

елена абрамова

в прошлом году  
рубль подорожал  
больше других валют 
рубль за 2012 год подорожал по отноше-
нию к доллару на пять процентов, обогнав 
по этому показателю все остальные валю-
ты. И помогли этому цены на нефть, сооб-
щает агентство рбкdaily.

Схожие результаты по отношению к 
американскому доллару показали австра-
лийский и канадский доллары, они под-
росли за год на четыре и три процента со-
ответственно. Из валют БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР) только китай-
ский юань продемонстрировал символиче-
ское укрепление по отношению к заокеан-
ской валюте – один процент. А индийская 
рупия, бразильский реал и южноафрикан-
ский ранд показали, наоборот, снижение об-
менного курса.

Эксперты считают, что дальнейшего 
укрепления рубля ждать не стоит, наоборот, 
в 2013 году уже американский доллар будет 
расти по отношению к рублю. И не исклю-
чено, что курс российской денежной едини-
цы может достичь уровня 33-34 рублей за 
доллар.

алексей сУхарев

Платиновой монеты  
в триллион долларов  
в соединённых Штатах 
не будет
монетарные власти сШа отказались спа-
сать экономику страны с помощью столь 
экзотического инструмента.

Минфин США и Федеральная резерв-
ная система (ФРС) отказались чеканить пла-
тиновую монету в один триллион долларов, 
передает агентство Reuters.

Предложение выпустить такую монету 
было высказано в 2011 году в ходе дебатов 
относительно повышения потолка госдолга.

Ожидается, что к концу февраля 2013 
года госдолг страны вырастет до разрешён-
ных 16,4 триллиона долларов, после чего 
придётся объявлять дефолт.

Сторонники идеи утверждают, что отче-
каненную платиновую монету можно было 
бы разместить на депозите в Федеральном 
резервном банке Нью-Йорка и использовать 
средства для оплаты государственных рас-
ходов, таким образом отодвинув момент на-
ступления дефолта.

Наиболее яростными противниками че-
канки платиновой монеты являются пред-
ставители Республиканской партии, они на-
зывают эту инициативу «опасной и абсурд-
ной».

елена абрамова

Валентина СМИРНОВА
В Свердловской области 
в 2006 году региональное 
правительство приняло по-
становление «О проекте 
Программы по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в Свердлов-
скую область соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом, на 2007–2012 годы». 
К сожалению, этот доку-
мент долгие годы оставал-
ся в стадии проекта. И толь-
ко к концу прошлого го-
да в Управление Федераль-
ной миграционной службы 
Свердловской области по-
ступило 200 анкет от быв-
ших граждан СССР, решив-
ших принять участие в про-
грамме «Соотечественни-
ки».Реальную возможность уехать из СНГ и других за-рубежных стран их жите-ли, владеющие русским язы-ком, воспитанные в тради-циях русской культуры, полу-чили в 2006 году – после опу-бликования Указа Президен-та Владимира Путина о Госу-дарственной программе по оказанию содействия добро-вольному переселению в Рос-сийскую Федерацию соотече-ственников. К этому време-ни Россия окрепла после тя-желейших лет перестройки – ушло время «челночной про-

мышленности», налажива-лась серьёзная экономика – и смогла протянуть руку по-мощи желающим принять её гражданство.К тому же этого требовала демографическая ситуация – в стратегически важных для страны территориях сокра-щалась численность населе-ния, в том числе трудоспособ-ного. Эта проблема стала наи-более актуальной для Алтай-ского, Камчатского, Примор-ского, Хабаровского, Красно-ярского краёв, Еврейской ав-тономной области, Амурской, Иркутской, Тюменской, Кали-нинградской, Калужской, Ар-хангельской и других обла-стей. Всего регионов, активно реализующих региональные программы переселения, на-бралось 24.Участники программы и члены их семей, переселяю-щиеся на постоянное место жительства в Россию, полу-чили право на компенсацион-ный пакет, включающий в се-бя услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионально-го образования, социально-го обслуживания, здравоох-ранения и службы занято-сти ещё до получения граж-данства. Гарантированы так-же единоразовые подъёмные, компенсация дорожных рас-ходов и оплаты госпошлины 

за оформление документов, ввоз личного имущества без ограничения общей стоимо-сти и веса, пособие в течение шести месяцев после переез-да и работа без получения на то специального разрешения.Демографическая про-блема усугублялась и на Среднем Урале. К примеру, уже несколько лет не хвата-ет квалифицированных ра-бочих кадров даже в круп-ных промышленных городах. При этом численность заре-гистрированных безработ-ных в области в прошлом го-ду снизилась на 21,3 процен-та и составила всего чуть бо-лее 30 тысяч человек. Вну-тренний же уровень трудо-устройства граждан, ищущих работу, постоянно повышает-ся и достиг уже почти 70 про-

центов. Это стало основной причиной принятия 28 ию-ня прошлого года нового по-становления регионального правительства, одобрявшего уже не проект, а аналогичную программу.Приглашаемые уральца-ми бывшие соотечественни-ки откликнулись незамедли-тельно – уже к середине де-кабря 2012 года Департамент по труду и занятости населе-ния выдал положительные заключения на переселение в рамках программы 137 её участникам и 150 членам их семей. Специальности прибы-вающих соотечественников – это медицинские работники, педагоги, водители автотран-спорта – очень востребованы в области.

Жить и работать домаПрограмма «Соотечественники» заработала  в Свердловской области спустя пять лет после принятия
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соотечественникам, 
добровольно 
переселяющимся 
в россию, 
оказывается 
социальная 
поддержка

в предновогодние дни житель посёлка малышева 
евгений ануфриев в местном магазине одной известной 
федеральной торговой сети наткнулся на странный 
подарок. «яблоко праздничное» – значилось на 
ценнике фруктов, упакованных по одному в картонные 
коробочки. одну из таких наш читатель принёс в 
редакцию. Плод, судя по упаковке, выращен в Польше, 
импортирован компанией, расположенной в россии у 
Чёрного моря. При этом на его кожуре непонятно каким 
образом воспроизведена надпись «с новым годом». 
стоит яблочко... 41 рубль и десять копеек.
очевидно, в желании заработать на предпраздничной 
суете ритейлер ошибся адресом. ему явно изменило 
чувство меры.
–в яблоке весу-то от силы сто граммов, а килограмм 
таких яблок получается дороже четырёхсот рублей! 
Для  жителей нашего посёлка, где средняя зарплата – 
10-11 тысяч рублей, это заоблачная цена. Попробовала 
бы эта компания у себя продавать яблоки по такой 
цене, интересно, как тамошние покупатели отнеслись 
бы к этому? – возмутился евгений ануфриев.
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Виктор КОЧКИН
Большинство проблемных 
заводов попадают в трудное 
положение благодаря сво-
им хозяевам и управленцам. 
В предыдущих публикаци-
ях «ОГ» приводила статисти-
ку и анализ групп риска для 
промышленных предпри-
ятий. Сегодня в интервью 
с вице-президентом Ураль-
ской торгово-промышлен-
ной палаты Александром 
МАКАРОВЫМ, доктором эко-
номических наук, взглянем 
на проблему подробнее. –  Предприятие – это соеди-нение группы факторов про-изводства. Основные средства, наши основные фонды – наше оборудование и наши техно-логии, которые мы туда зало-жили. А они устаревают, надо их постоянно подстраивать.  И рабочая сила, персонал, к ним относятся и управленцы. При-чём качество рабочей силы яв-ляется вторичным от соста-ва оборудования и техноло-гий, то есть её состав копиру-ет в полной степени состояние материальной базы предприя-тия.  А вот состав менеджеров вещь более произвольная, по-тому что при одних и тех же основных фондах могут появ-ляться различные организа-ционные решения. Те же Ген-ри Форд или Фредерик Тейлор придумали расставить обору-дование по-другому, синхро-низировать производствен-ные операции. Та же система канбан японская, организа-ция производства и снабже-ния, позволяющая реализо-вать принцип «точно в срок» – позволяет в рамках действую-щей производственной систе-мы и действующего персона-

ла в разы повысить произво-дительность труда и эффек-тивность функционирования компании. Поэтому нужно постоян-но помнить, что система долж-на совершенствоваться. В рам-ках действующей производ-ственной базы и технологий и производственного персона-ла мы можем за счёт управлен-ческих решений и менеджмен-та добиваться повышения эф-фективности. И правильный подбор продукции, которую можно выпускать даже при той технической базе, за счёт каких-то конструктивных из-менений.
– Так для этого НИОКРы  

(научно-исследовательские 
опытно конструкторские ра-
боты) как минимум нужны ?– Конечно! Сегодня сло-жилась удивительная ситуа-ция, на большинстве предпри-ятий персонал поделён на три примерно одинаковые груп-пы. Одна треть – основные ра-бочие, те кто делают из сырья продукт, ещё треть – вспомо-гательные рабочие (транспор-тники, кладовщики, ремонт-ники, охрана), и третья кате-гория – менеджеры. Причём в этой группе резко возросла доля не технических специа-

листов, а сбытовиков, марке-тологов, финансистов и так далее. Но сегодня очень важ-но, иногда даже за счёт первых двух групп, повысить роль ин-жиниринговой части менед-жмента.
– Можно и на аутсорсинг 

разработки отдать...– Иногда так и делают. Но часто на таких предприятиях говорят: «А мы самодостаточ-ны. У нас возникла проблема – мы и будем её решать. В рам-ках своего персонала, своего функционала и своей компе-тенции». Либо нет понимания, что надо вовремя обсудить проблему с профессиональ-ным инжинирингом на сто-роне либо не хотят обратить-ся к грамотному консультанту по управлению. Вообще в та-ких проблемных средних и ма-лых предприятиях  не любят приглашать консультантов со стороны, они не привыкли де-литься сокровенным... 
– То есть предоставлять 

посторонним специалистам 
для анализа достоверную 
информацию? – Как помочь тем, кто счи-тает для себя ненужным уста-навливать отношения с биз-нес-объединениями, делиться информацией и пользовать-

ся ею, реализовывать пред-лагаемые услуги и возможно-сти? Ведь многие из этих про-блемных заводов не состоят ни в Союзе промышленников и предпринимателей, ни в Тор-гово-промышленной палате. А как у нас  руководство распре-делено в компаниях?  Есть за-конодательная власть – в ли-це собственников, есть орга-ны исполнительной власти – менеджеры. И их интересы по определению вообще-то раз-ные. Менеджмент больше за-интересован в высоких теку-щих затратах на себя, то есть получении максимальных зар-плат и бонусов и сохранении своего положения. А собствен-ник в получении максималь-ной прибыли, уже очищенной от налогов. И, получив эту при-быль, ещё и принимает реше-ние – либо он изымает её из оборотов предприятия либо реинвестирует, вкладывает в развитие производства. Как правило, расположены эти предприятия на перифе-рии, а это значит, депрессивная инфраструктура, устаревшая производственная база, огра-ниченный потенциал менед-жмента. И если рабочий класс  там ещё профессионален, со-храняет хорошую выучку, то современного менеджмента там нет по определению.Для многих таких пред-приятий хорошим, а может, и единственным выходом из си-туации  было бы стать ком-плектаторами, поставщиками больших серьёзных компаний: РЖД, Газпрома, АвтоВАЗа, Сур-гутнефтегаза, Лукойла.  Толь-ко и тут мы упираемся в износ основных фондов и необходи-мость технологического пере-вооружения.

Ошибка управленцаПочему современные менеджеры не видят новизны
 мненИе
андрей бУхмастов, первый заместитель председателя 

свердловского регионального отделения союза машиностроите-
лей россии, директор союза машиностроительных предприятий 
свердловской области:

–  Проблема с менеджерами есть, но основная беда в собствен-
никах. если в девяностые они покупали предприятия не для того, 
чтобы развивать, а чтобы перепродать или получать ренту, то зачем 
им нужны грамотные менеджеры-производственники? В своё вре-
мя такие вот собственники нахапали десятки предприятий, а потом 
так же десятки их и разорили. если они настроены вывести активы, 
обанкротить предприятие, то  никакие консультанты им не нужны.

 кстатИ
Обсуждение проекта Программы по ока-

занию содействия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2009–
2012 годы, затянулось до декабря 2008 года.

Только в 2009 году документ был отправлен 
на утверждение в Минэкономразвития РФ. Все 
предложенные проектом территории вселения, 
в том числе муниципальное образование «Го-
род екатеринбург», признаны не отвечающими 
критериям категорий «Б» и «В», обозначенным 
в аналогичной Государственной программе. То 
есть тем, где реализуются крупные инвестици-
онные проекты, требующие массового привле-

чения переселенцев. И с устойчивым социаль-
но-экономическим развитием, на которых в те-
чение последних трёх и более лет наблюдалось 
сокращение общей численности населения.

С учётом этого в 2010 году правитель-
ством Свердловской области был отобран го-
родской округ Первоуральск с последующим 
расширением круга территорий вселения. На-
чало исполнения программы было перенесе-
но на 2011 год. С 2013 года оказывать содей-
ствие добровольному переселению соотече-
ственников регионы смогут по типовой про-
грамме, утверждённой в конце прошлого года 
премьер-министром дмитрием Медведевым.

Елена АБРАМОВА
Такого решения добилась 
через суд Федеральная на-
логовая служба. Как сооб-
щается в материалах Арби-
тражного суда Свердловской 
области, предприятие долж-
но вернуть кредиторам бо-
лее 11,5 миллиона рублей. 
Среди наиболее крупных 
компаний, которым задол-
жал завод, ОАО «Уральский 
транспортный банк» (3,5 
миллиона рублей), ФНС Рос-
сии (5,1 миллиона рублей), 
ООО «Гамма» (один миллион 
рублей). Конкурсным управ-
ляющим предприятия на-
значен Николай Кайкы.Завод по переработке твёрдых бытовых отходов в Первоуральске был введён в эксплуатацию в 2005 году. Он стал первым на Среднем Ура-ле предприятием, где попы-тались зарабатывать день-ги на мусоре. Строительство его обошлось в сто миллио-нов рублей.Когда предприятие откры-вали, было заявлено, что глав-ная цель его создания не фи-нансовая, а экологическая, по-скольку в области катастрофи-чески не хватает свалок. Му-сор сжигается, и это негатив-но влияет на здоровье людей. Предварительные расчёты по-казывали, что построить завод по переработке ТБО гораздо выгоднее, чем организовывать дополнительные полигоны.Однако первоуральское предприятие так и не вышло на проектную мощность – 60 тысяч тонн мусора в год. Оно 

работало себе в убыток. Рабо-чие, трудясь в невыносимых условиях, редко получали зарплату вовремя. Годами ко-пились долги по налогам. Как отметил глава Первоуральска Юрий Переверзев, именно на-логовая инспекция иниции-ровала банкротство, посколь-ку основные долги завода – по налогам.Предприятие находится в муниципальной собственно-сти. Однако получить ответ о дальнейшей судьбе завода в администрации Первоураль-ска нам не удалось.Остаётся добавить, что во многих странах и регио-нах РФ бизнес по переработ-ке твёрдых бытовых отходов является одним из наиболее прибыльных.

Извлекать деньги из мусора  не научилисьЗавод по переработке  твёрдых бытовых отходов  в Первоуральске  признан банкротом

По данным ростехнадзора, количество отходов и на Урале, 
и в россии постоянно растёт, а процент их переработки — 
неуклонно снижается
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25 декабря 2012 года    № 970‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»




 







        





  


















         


  


 


  





   


  


    





  


  


 





   


    


  





   


          


   





  





 





     


 








  








  


 


        


  











  


   








   








  


  


  








 


 


  


 








      











  





     


 


  


 











   


  





  


  


   


      


  


   


  









 














   





     


   





   





    





  


  


 











  


  


 


   





 


   


  






   


  











 


  


   





 





     








    








      











  





     


 


  


 











   


  





  


  


   


      


  


   


  









 














   





     


   





   





    





  


  


 











  


  


 


   





 


   


  






   


  











 


  


   





 





     








    





 











 


 


    


     





  


  


  











   





 



У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25 декабря 2012 года    № 971‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 декабря 2012 года                                                                               № 536
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 370 «Об 

утверждении Порядка учета бюджетных обязательств 
получателей средств областного бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях контроля за использованием 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам в форме субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных 
обязательств получателей средств областного бюджета» («Областная 
газета», 2010,  22 декабря, № 463-464) с изменениями, внесенными при-
казами Министерства финансов Свердловской области от 30.09.2011 
г. № 403 («Областная газета», 2011,              12 октября, № 372), от 
23.12.2011 г. № 578 («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-
502) и от 19.04.2012 г. № 125 («Областная газета», 2012, 25 апреля, № 
162) (далее – приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 09.12.2010 г.   № 370), следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра финансов Свердловской области А.С. Стар-
кова.».

2. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей 
средств областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 370, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В Министерстве подлежат учету бюджетные обязательства:
1) по государственным контрактам (договорам) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг или договорам аренды, подлежащие 
оплате за счет средств областного бюджета, на сумму, превышающую 
установленный Центральным банком Российской Федерации предель-
ный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке;

2) по предоставлению субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания;

3) по предоставлению субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на иные цели;

4) по предоставлению бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства в форме капитальных вложений в основные средства 
государственных  казенных, бюджетных и  автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Свердловской области;

5) по предоставлению межбюджетных трансфертов в форме субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) пункт 10 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае, если бюджетное обязательство превышает свободный 

остаток лимита бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов областного бюджета, получатель бюджетных 
средств вместе с документами, указанными в пункте 15.1 настоящего 
Порядка, представляет в Министерство   Уведомление о превышении 
бюджетным обязательством свободных остатков лимитов бюджетных 
обязательств и утвержденных сметных назначений по приносящей до-
ход деятельности по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Порядку (код формы по КФД 0531703),  подписанное руководителем 
(заместителем руководителя) главного распорядителя средств об-
ластного бюджета и согласованное Заместителем Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующим соответствующие 
вопросы.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Неисполненная часть бюджетного обязательства на конец 

текущего финансового года подлежит перерегистрации и учету в оче-
редном финансовом году. При этом если коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, по которым бюджетное обязательство 
было поставлено на учет в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году являются недействующими, то перерегистрация 
бюджетного обязательства осуществляется по новым кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации.»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Формирование Заявки на перерегистрацию бюджетного обяза-

тельства осуществляется Министерством по форме согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531706).»; 

6) пункт 15.6 дополнить новым  абзацем следующего содержания:
 «Получатель бюджетных средств при постановке на учет субсидий 

на иные цели предоставляет Перечень целевых субсидий (код  формы 
по ОКУД 0501015). В Сведении о принятом бюджетном обязательстве 
в разделе 5 «Расшифровка обязательства»  в графе  4 «Предмет по 
документу-основанию» наименования иной субсидии  заполняется 
согласно документу-основанию по каждому коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации.»; 

7) подпункт 3 пункта 15.7 изложить в следующей редакции:
«3) положительное заключение государственной  экспертизы или  

заключение  организации,  уполномоченной  на проведение указан-
ной экспертизы, о том, что представленная проектная  документация 
и результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки 
такой проектной документации, не подлежат государственной экс-
пертизе;»;

8) в пункте 19 слова «в пределах финансового года, который про-
ставляется ответственным исполнителем Министерства в соответствую-
щей строке Сведения об обязательстве» исключить;

9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может 

содержать несколько позиций с разными кодами классификации рас-
ходов областного бюджета.»;

10) в пункте 21 слова «отметкой о причине такого отказа» заменить 
словами «указанием причины отказа»;

11) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. После принятия на учет изменений к бюджетному обязательству 

и при перерегистрации бюджетного обязательства сохраняется его 
прежний регистрационный номер.»;

12) главу 5 «Составление отчетности» изложить в следующей 
редакции:

«Глава 5. Составление отчетности
30. По запросу получателя бюджетных средств Министерство 

предоставляет Справку об исполнении принятых на учет бюджетных 
обязательств (далее - Справка об исполнении обязательств), оформ-
ленную по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
(код формы по КФД 0531707).

Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию 
на 1-е число месяца, в котором поступил запрос получателя бюджет-
ных средств, нарастающим итогом с 1 января текущего финансового 
года. 

31. По запросу главного распорядителя средств областного бюджета 
Министерство предоставляет Отчет о принятых на учет обязательств по 
находящимся в ведении главного распорядителя средств областного  
бюджета получателям бюджетных  средств с детализацией показателей 
по кодам бюджетной классификации  о принятых на учет бюджетных 
обязательствах, указанной в запросе. Отчет о принятых на учет обяза-
тельств формируется по состоянию на 1-е число месяца, указанного в 
запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос нарас-
тающим итогом с начала текущего финансового года.»;

13) приложение № 5 «Перечень межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в форме субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, подлежащих постановке на учет в 2012 году» признать 
утратившим силу;

14) дополнить приложениями № 6 и 7 согласно приложению к  на-
стоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя Министра финансов Свердловской области А.С. Старкова. 

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Со-
брании законодательства Свердловской области».

И.о. Министра                                                                     С.Д. Климук.



          
                
                



                

                        

 



            






               
                



                 

  


















                


   






 

                     


           



                  
































 


 
































         








  








































           


 





 

 

     


















  

     






































      



   





























       


 

 


 


 
 
 
















 



          
                
                



                

                        

 



            






               
                



                 

  


















                


   






 

                     


           



                  
































 


 
































         








  








































           


 





 

 

     


















  

     






































      



   





























       


 

 


 


 
 
 
















 





 








                          
         































 


 

































         









  








































           


 





 

 

     





















  

     
























 


   








             












 


   

























         

















 

 

 






 

 




 





 








                          
         































 


 

































         









  








































           


 





 

 

     





















  

     
























 


   








             












 


   

























         

















 

 

 






 

 




 





 








                          
         































 


 

































         









  








































           


 





 

 

     





















  

     
























 


   








             












 


   

























         

















 

 

 






 

 




 

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2012 ГОДУ
Доклад Общественной палаты  

Свердловской области 

Екатеринбург
2012 год

Доклад «О состоянии и развитии гражданского общества в Сверд-
ловской  области в 2012 году»  в соответствии со статьей 16 Закона 
Свердловской области от 19.02.2010  № 4-ОЗ «Об Общественной пала-
те Свердловской области»  (в ред. Законов Свердловской области от 
09.03.2011  № 8-ОЗ, от 23.05.2011  № 30-ОЗ, от 09.11.2011  №109-ОЗ)

Введение

Свердловская область является одним их лидирующих субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере развития институтов современного  граждан-
ского общества. В регионе динамично развертываются активные и массовые 
процессы упрочения и совершенствования  демократических институтов и 
структур гражданского общества. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 1 декабря 2012 года  в 
своем выступлении на XXIV отчетно-выборной конференции Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  отметил,  что 2012 год  
и для Свердловской  области, и для  России в целом,  стал годом заметных 
перемен, крупных новаций, ответственных выборных кампаний, в том числе  
выборов Президента Российской Федерации, а также муниципальных вы-
боров, затронувших треть всех муниципалитетов области,  где проживает 
более миллиона избирателей. 

Сейчас, после удачного завершения всех  этих выборных кампаний, 
перед Свердловской областью стоят задачи перехода на новый уровень 
развития, выполнения серьезных обязательств, взятых властью перед 
жителями региона. «В этих условиях особенно явно видна необходимость 
консолидации всех ветвей власти,  высокой исполнительской и партийной 
дисциплины, выстраивания рабочих, конструктивных отношений с главами 
муниципальных образований, упрочения гражданского общества», - под-
черкнул глава региона.

В сегодняшних условиях гражданское общество Свердловской области 
выступает как мощная и консолидированная социально-политическая 
сила,

Институты гражданского общества региона чётко и своевременно 
выражают ожидания и предпочтения жителей Свердловской области, 
выявляют интересы и потребности уральцев, адекватно доводят их до 
органов власти. 

В настоящее время на территории Свердловской области действуют бо-
лее 7 тысяч некоммерческих организаций самого разного организационно-
правового статуса и самого различного профиля деятельности. 

В широчайшем спектре представлены общественные объединения, 
представляющие ветеранов, профсоюзы, молодёжь, патриотические орга-
низации, национально-культурные объединения, религиозные организации, 
казачьи общества и общественные организации казаков, объединения 
промышленников  и     предпринимателей,  общественные организации, 
занимающиеся вопросами семьи и детства,  общественные объединения, 
действующие в сфере образования и науки Свердловской области. 

По уровню общественной активности  Свердловская область занимает 
третье место в России. 

Учёт фактора общественной активности особо важен  в условиях на-
шего региона, где живут представители более 142 народов, где около 12 
процентов населения региона, не считая миграционных потоков, - это пред-
ставители этнических меньшинств. Свердловская область входит в число 
самых поликонфессиональных регионов Российской Федерации. В области 
действует  691 религиозная организация, представляющая 20 религий. 

В Свердловской области зарегистрировано 35 региональных отделений 
общероссийских политических партий, 28 региональных отделений  поли-
тических партий зарегистрировано в 2012 году. Профсоюзные организации 
Свердловской области насчитывают в своих рядах более одного миллиона 
человек. Наши студенческие стройотряды - самые мощные и организован-
ные в России  среди других субъектов Федерации. 

Центральная роль в системе гражданского общества принадлежит се-
годня Общественной палате Свердловской области, которая обеспечивает 
согласование интересов граждан, их объединений с деятельностью органов 
власти в целях решения наиболее важных вопросов экономического и со-
циального развития, защиты гражданских прав и свобод. 

В настоящее время  ключевая задача институтов гражданского обще-
ства, действующих на территории Свердловской области   – укрепление 
гражданского мира и социального согласия в обществе.  Это основное и 
непременное условие для осуществления всех наших планов и  проектов. 

Цель данного Доклада – осуществить системный анализ состояния и 
развития гражданского общества в Свердловской области с учётом тех 
изменений, которые произошли в 2012 году.

Подготовка Доклада осуществлялась с 23 октября 2012 года, когда на 
заседании Совета Общественной палаты была создана рабочая группа по 
подготовке Доклада под руководством председателя Общественной палаты, 
члена-корреспондента Российской Академии наук, президента Уральского 
федерального университета Станислава Степановича Набойченко. 

В состав рабочей группы вошли руководители профильных комиссий 
Палаты. Соответствующие разделы Доклада подготовлены  данными про-
фильными комиссиями Общественной палаты Свердловской области на 
основе предложений общественных организаций региона. При подготовке 
Доклада учтены результаты социологических исследований общественного 
мнения Свердловской области.  

Общественная палата Свердловской области будет благодарна за пред-
ложения и замечания общественности региона к материалам Доклада. Сайт 
Общественной палаты Свердловской области - E-mail: opso@list.ru

Эти предложения будут учтены при разработке рекомендаций Обще-
ственной палаты органам государственной власти и местного самоуправ-
ления Свердловской области, а также в ее деятельности в предстоящее 
время. 

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

В настоящее время Свердловская область по праву признается одним 
из ведущих субъектов Российской Федерации в деле развития и упрочения 
широких демократических институтов, создания новых форм демократи-
ческого волеизъявления. 

В настоящее время на территории Свердловской области работают 
многочисленные и массовые общественные и некоммерческие объединения 
самой разной направленности – ветеранские, молодежные, профсоюзные, 
религиозные, национально-культурные и многие другие.

Существенно, что при всём многообразии и всем реально динамичном 
развитии гражданского общества в регионе территория Свердловской 
области действительно является образцом сохранения социального мира 
и согласия. Основой этого стало то, что представители разных националь-
ностей, конфессий, политических взглядов и культурно-мировоззренческих 

позиций проживают  в Свердловской области в ситуации общественного 
доверия, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества. 

Принципиальным моментом для развития гражданского общества на  
территории  Свердловской области  является то, что с 2010 года ведущая 
роль в системе институтов гражданского общества принадлежит Обще-
ственной палате региона. 

Важнейшим и плодотворным для новейшей социально-политической 
истории Свердловской области  стало то, что благодаря совместной 
конструктивной деятельности Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева, органов власти и   общественных объединений в течение 2012 
года в развитии гражданского общества был реализован системный  и 
действенный комплекс социально резонансных и общественно значимых 
мероприятий. 

В целом, 2012 год в Свердловской области отличался широчайшим 
спектром, массовостью и  высокой интенсивностью политических процессов, 
особой значимостью и политическим накалом проводимых избирательных 
кампаний. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 1 декабря 2012 года в  
своем выступлении на XXIV отчетно-выборной конференции Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  особо отметил, что  в 
период предыдущих избирательных кампаний в нашей области были соз-
даны и активно работают Народный фронт, Движение «В защиту человека 
труда».  Их основная задача - сплотить максимально широкие общественные 
силы для решения ключевых задач, стоящих перед страной.  

4 марта 2012 года состоялись главные выборы в стране – выборы Пре-
зидента Российской Федерации. Мощным импульсом в избирательной 
кампании по выборам главы государства стало зарождение именно в 
Свердловской области общественного Движения «В защиту человека тру-
да». Днем возникновения  Движения стало  25 января 2012 года, когда на 
площади у железнодорожного вокзала Екатеринбурга состоялся массовый 
митинг в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации В.В. 
Путина, за обеспечение стабильности в стране. В этот  день на митинге 
собралось около 12 тысяч участников – представителей трудовых коллек-
тивов промышленных предприятий  Большого Урала. По сути, это митинг 
стал стартовым моментом в возникновении и утверждении в федеральном 
формате  общероссийского народного движения поддержку кандидата в 
Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Знаменательно, что именно наш регион в период весенней избиратель-
ной кампании по выборам Президента Российской Федерации стал верной 
и надежной опорой пропрезидентских сил. 

Результатами своего голосования на выборах Президента Российской 
Федерации жители Свердловской области, а также наши сограждане в 
других субъектах Российской Федерации, проголосовавшие за «Единую 
Россию», во многом переломили тогдашнюю непростую ситуацию, пока-
зали оппозиции, что она остаётся именно оппозицией, что их требования 
по смене политического курса не разделяет большинство современного 
российского общества.

Важно, что сложившаяся система институтов гражданского общества 
в Свердловской области уверенно выстояла в этот сложнейший период и  
продолжила свою планомерную деятельность, успешно решая конкретные, 
повседневные вопросы. 

Таким образом, Свердловская область не просто поддержала избранный 
народом страны курс, но и продолжала развивать сложившуюся систему 
институтов гражданского общества, способствующую реализации курса 
Президента Российской Федерации В.В. Путина на основе реального обе-
спечения устойчивого развития общества, стабильности и прогресса. 

24 мая 2012 года Президент России В.В.  Путин внёс в Законодательное 
Собрание Свердловской области кандидатуру Е.В. Куйвашева для наделе-
ния полномочиями Губернатора Свердловской области. 

Кандидатура была поддержана подавляющим большинством голосов 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области, представ-
ляющих региональные отделения всех парламентских политических партий 
современной России, и 29 мая 2012 года Е.В. Куйвашев официально вступил 
в должность Губернатора Свердловской области.

Особо значимо, прошедшие 14 октября 2012 года выборы в органы 
местного самоуправления на территориях целого ряда электорально зна-
чимых муниципальных образований  показали, что партия «Единая Россия» 
не только сохранила, но и усилила свое влияние.  Результаты голосования 
воочию свидетельствуют,  что за кандидатов от партии «Единая Россия»  
по-прежнему уверенно голосует большинство избирателей Свердловской 
области.  

Результаты выборов 14 октября 2012 года также убедительно доказали, 
что в Свердловской области к настоящему времени сложилась высоко-
профессиональная и работоспособная политическая команда, команда 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, которая контролирует 
политические процессы, экономику региона и консолидирует все конструк-
тивные политические силы Свердловской области. 

Итоги голосования на выборах 14 октября 2012 года чётко и неопро-
вержимо подтвердили, что уральцы твердо поддерживают стратегические 
установки  Президента Российской Федерации В.В. Путина на планомерную 
модернизацию российского общества  и политический курс Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева на решительное преобразование к 
лучшему жизни людей в Свердловской области. 

В целом же, Свердловская область в 2012 году успешно прошла сложный 
и во многом переломный, рубежный  этап своего социально-политического 
развития, и благодаря этому сегодня  в регионе   надежно гарантированы 
гражданское, межнациональное и межконфессиональное согласие, соз-
даны и укрепляются  все необходимые и достаточные предпосылки для 
беспрепятственной деятельности общественных объединений. 

В настоящее время в Свердловской области проводится системная и 
результативная  работа, направленная на создание социально оптимальных 
условий для дальнейшего развития институтов гражданского общества. 
Эта работа  обеспечивает  условия  для повышения роли общественных 
сил в социально-экономическом и общественно-политическом развитии 
региона, укреплению сотрудничества органов власти и общественных 
объединений. 

Ветеранские организации в Свердловской области традиционно 
являются одним из самых важных и активных институтов гражданского 
общества. 

Ветераны, несмотря на груз прожитых лет, остаются мощной социальной 
силой. Всё, чем богата Свердловская область, что составляет гордость на-
шего региона: экономика, наука, производство, культура - всё было создано 
трудом нынешних  ветеранов, их руками.

В Свердловской области немало делается, чтобы обеспечить ветеранам 
условия жизни, которые они заслужили, сохранить в обществе дух уважения 
к старшему поколению и дух патриотизма, поддержать вокруг ветеранов 
тот моральный климат, которого они достойны.

Свердловская область по праву является одним из лидирующих субъ-
ектов Федерации в сфере  взаимодействия органов власти и гражданского 
общества, в деле  укрепления межнациональной дружбы и гармонизации 
межэтнических отношений.

Координационные функции  в этой сфере осуществляет Консультативный 
совет по делам национальностей Свердловской области. Этот важнейший 
институт  – один из первых в России общественно-государственных советов, 
созданных на уровне субъекта Российской Федерации, для системного 
решения вопросов поддержания межнационального мира и согласия. 

Свердловская область была и остается регионом со стабильной и 
позитивной обстановкой в сфере этносоциальных отношений.  При этом 
лидеры и рядовые представители национально-культурных организаций 
убеждены, что лишь благодаря совместным усилиям региональных органов 
государственной власти в тесном взаимодействии с институтами граж-
данского общества возможна реализация эффективной государственной 
национальной политики в Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что  
сотрудничество органов власти и ведущих конфессий позволяет более 
эффективно решать проблемы региона

В настоящее время в Свердловской области существенно усилена работа 
по профилактике проявлений экстремизма, в том числе религиозного. Ру-
ководители конфессий  единодушны в отстаивании позиций толерантности, 
постоянной готовности к диалогу, призывают верующих к согласию и при-
мирению, недопустимости вражды по религиозному признаку.

Губернатор Свердловской области Е.В Куйвашев на Форуме обществен-
ности региона «Единство – оружие нашей победы» подчеркнул, что сегодня 
согласие, единение, нравственные ценности, становятся не абстрактными 
понятиями, а необходимыми условиями для гражданского мира, стабиль-
ного и динамичного развития страны и Свердловской области.

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) является самой 
мощной из всех общественных организаций Уральского региона и третьей 
по численности в составе Федерации независимых профсоюзов России. 

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

Существенно, что в нынешней непростой социально-экономической 
ситуации профсоюзные объединения Свердловской области занимают 
принципиальную ответственную позицию и работают для сохранения 
атмосферы социального сотрудничества в сфере социально-трудовых 
отношений. Профессиональные союзы добиваются, чтобы все трудовые 
споры и конфликты в Свердловской области разрешались легитимным и 
цивилизованным конструктивным путем. 

В регионе успешно действует трёхстороннее Соглашение о регулиро-
вании социально-трудовых отношений между Федерацией профсоюзов, 
Правительством Свердловской области и Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей.

Развитие институтов гражданского общества в Свердловской области 
опирается на творческую энергию, социальную активность и   реальные дела 
уральской молодёжи.  В настоящее время молодёжь Свердловской области 
всё активнее включается в общественно-политическую жизнь региона. Мно-
гие молодые люди являются членами массовых, активных и инициативных 
молодёжных общественных объединений, принимают самое действенное  
участие в массовых мероприятиях и акциях молодёжи.

Студенческие отряды Свердловской 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.

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

Общественная палата и органы власти Свердловской области ак-
тивно поддерживают деятельность организаций инвалидов. Целый ряд 
организаций инвалидов региона всемерно защищает интересы людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 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 программы. 

В настоящее время казачье движение  в Свердловской области стано-
вится всё более активной и влиятельной силой в духовной и социально-
политической жизни  региона. 

Сегодня казачьи общества и  общественные организации казачества в 
Свердловской области  сплочены и нацелены на конкретную и последова-
тельную работу казачьих обществ и  общественных организаций казачества 
по реализации Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержден-
ной 15 сентября 2012 года  Президентом России В.В. Путиным. 

Практически вся работа по всем ведущим и значимым направлениям 
социальной политики в Свердловской области проводится в постоянном и 
конструктивном взаимодействии органов государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества региона. 

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 течение 2012 года средства массовой информации 
Свердловской области приняли активное участие в освещении важных 
дат. 

В целом, на текущий период в Свердловской области успешно развива-
лись процессы по дальнейшему формированию гражданского общества, 
активно и осуществляли свою социально результативную деятельность ве-
теранские, профсоюзные, национальные, казачьи,  молодежные, женские, 
благотворительные и иные общественные организации. Оказание содей-
ствие в обеспечении условий для их дальнейшей успешной деятельности 
– одна из главных задач, стоящих перед органами власти и Общественной 
палатой Свердловской области на предстоящий период. 

Глава 2. Ветеранские и патриотические организации 
в Свердловской области

Ветеранское движение в Свердловской области является уважаемой, 
авторитетной и влиятельной силой. Ветеранская общественность вносит 
весомый 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.

Руководители области постоянно встречаются с ветеранами Свердлов-
ской области, с пенсионерами региона и муниципальных образований.

Важным импульсом в развитии и поддержании конструктивных отноше-
ний органов государственной власти Свердловской области с ветеранской 
общественностью региона стала знаковая встреча Вице-губернатора Сверд-
ловской области - Руководителя Администрации Губернатора  Свердлов-
ской    области Я.П. Силина   с    ветеранским активом 14 июня 2012 года. 

«Ветеранские организации в Свердловской области - одни из самых 
активных отрядов общественности. Вы не стоите в стороне от общественно-
политических событий. В центре вашего внимания - вопросы социальной 
поддержки, патриотического воспитания молодёжи, пенсионного обеспе-
чения, увековечения памяти погибших при защите Отечества», - отметил 
Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин на встрече с активом Сверд-
ловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров.

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров, которой 
в 2012 году исполнилось 25 лет, включая и коллективных членов, выражает 
интересы свыше 1 миллиона 200 тысяч ветеранов и пенсионеров разных ка-
тегорий. Данная организация имеет собственный сайт по адресу veteranov.
sovet@yandex.ru. 

Возглавляет Свердловскую областную общественную организацию 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пен-
сионеров генерал-майор Ю.Д. Судаков, председатель Комиссии по делам 
ветеранов и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих 
Общественной палаты Свердловской области. 

Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администра-
ции Губернатора Свердловской области Я.П. Силин поздравил активистов 
организации с 25-летним юбилеем, подчеркнув, что считает сегодняшнюю 
встречу очень важной и что предложения, замечания и рекомендации 
ветеранов помогают оптимизировать и совершенствовать  социальную 
политику в регионе.

По результатам указанной встречи были выработаны принципиально 
новые и практически важные предложения:  l об учреждении в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти института общественного советника главы муниципального образования 
по работе с ветеранами,  l о формировании муниципальных целевых программ в целях улучше-
ния положения и качества жизни пожилых людей, повышения степени их 
социальной защищённости, активизации участия пожилых людей в жизни 
общества,l об улучшении организации  урологической помощи в Свердловской 
области и т.д.

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров  - одна из 
крупнейших организаций Российской Федерации, как по численности, так 
и по активной жизненной позиции.

Вместе с этой организацией решают вопросы социально-правовой 
защиты ветеранов, пенсионеров и активно участвуют в нравственном, 
патриотическом воспитании молодёжи такие уважаемые и авторитетные 
объединения ветеранов, как:l Свердловская областная общественная организация ветеранов (ин-
валидов) войны и военной службы, l Свердловская областная общественная организация ветеранов (инва-
лидов) войны и военной службы Уральского Добровольческого танкового 
корпуса, l Свердловская областная общественная организация инвалидов и 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск,  l Свердловская областная общественная организация «Союз «Тыл – 
фронту»  (пенсионеров - инвалидов), тружеников тыла, ветеранов труда, l Свердловская областная общественная организация «Союз морских 
пехотинцев», l Свердловская  областная общественная организация инвалидов и 
ветеранов военных конфликтов «Арсенал», l Свердловская областная Ассоциация бывших узников гетто и на-
цистских концлагерей, l Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза 
Ю.В.Исламова Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана»,l Свердловская  региональная организация  Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны», l Свердловская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Союз «Чернобыль России», l  Свердловская областная общественная организация «Союз 
«Маяк»,l Свердловский областной комитет ветеранов подразделений особого 
риска,l Свердловская  региональная общественная организация «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества», l Региональная общественная организация «Ветераны Уральского 
объединения войск противовоздушной обороны»  и многие другие.

Предложения и замечания ветеранов помогают исполнительной и 
законодательной ветвям власти выстроить оптимальную социальную по-
литику в регионе.

Ветераны, представители поколений, переживших Великую Отечествен-
ную войну, а также ветераны, посвятившие лучшие годы своей жизни слу-
жению Отечеству на военной службе, проявляли и проявляют наибольшую 
общественную активность, ведут за собой других людей.

Указом Губернатора Свердловской области от  23 августа 2012 года 
№642-УГ внесены изменения в состав Координационного совета по делам 
ветеранов при Губернаторе Свердловской области,  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.

Ветераны Свердловской области  активно участвуют в деятельности по 
патриотическому и нравственному  воспитанию молодёжи, в реализации 
областной целевой программы  «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства     Свердловской   области    от 11 октября 2010 г.    № 1471-
ПП  (с последующими изменениями). 

Руководители ветеранских организаций входят в состав Координацион-
ных советов по делам ветеранов, инвалидов при полномочном представите-
ле Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
являются членами коллегий министерств социального блока, экспертных 
групп при министерствах и участвуют в разработке законодательных актов 
в Законодательном Собрании Свердловской области.

Главная цель этой работы - обеспечивать конструктивное сотрудничество 
ветеранских организаций с органами государственной власти и местного 
самоуправления муниципальных образований области.

В областной ветеранской организации сложилась достаточно строй-
ная система совместной работы по улучшению социального положения 
старшего поколения. С министерствами Свердловской области, особенно 
социального блока, заключены Соглашения о сотрудничестве.

При содействии ветеранских организаций расширяется круг лиц, кото-
рым присваивается звание «Ветеран труда Свердловской области», ветера-
ны - активисты участвуют в тщательном мониторинге его исполнения.

Оценивая активную жизненную позицию, деятельность, направленную 
на оказание социальной, материальной, бытовой и правовой помощи вете-
ранам и членам их семей, а также на воспитание у молодёжи патриотизма, 
гражданственности и трудолюбия, принят закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». 
Данный закон вступил в силу в 2012  году. Его цель - признание особых за-
слуг ветеранов перед Свердловской областью, формирование в обществе 
уважительного отношения к мудрости и опыту ветеранов. 

Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин  17 июля 2012 года по  по-
ручению  Губернатора  Свердловской   области Е.В.  Куйвашева года вручил 
знаки отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 
первой группе ветеранских активистов: члену президиума Первоуральского 
городского Совета ветеранов П.И. Злоказову, заместителю председателя со-
вета первичной ветеранской организации посёлка Сарана Красноуфимского 
района В.Я. Канторович, председателю Координационного общественного 
совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области В.И. Ковалеву, 
председателю совета  областной общественной организации «Союз «Тыл 
— фронту» В.В. Коневу,  почётному  председателю «Фонда Г.К. Жукова» 
А.В. Левченко, председателю общественной медицинской комиссии совета 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров М.М. Медведевой, члену 
президиума совета ветеранов Кировского района города Екатеринбурга 
А.К. Сербинову, члену  Верхнепышминского городского совета ветеранов  
И.И. Соловец, председателю общественного координационного совета 
ветеранов Восточного управленческого округа В.К. Фоминцеву.

Ветеранские организации активно участвуют в нравственном, духовном 
и патриотическом воспитании населения, и особенно подрастающего поко-
ления. Вошло в традицию проведение торжественных встреч на площадках 
средних и высших учебных заведений, лицеях, колледжах, в воинских 
частях, на предприятиях.

Областному Комитету ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
– признанному родоначальнику всего ветеранского движения на Среднем 
Урале -  в феврале 2012 года исполнилось 45 лет. Сегодня эта организация 
совместно с другими ветеранскими организациями продолжает вести боль-
шую патриотическую работу в учебных заведениях. Данная организация 
имеет собственный сайт по адресу - http://www.sokvv.ru.

Регулярно проводятся уроки мужества, круглые столы, презентации 
юбилейной патриотической литературы. Наиболее активно работают в связ-
ке с ветеранскими организациями такие учебные заведения как Уральский 
государственный экономический университет,  колледж им. И.И.Ползунова, 
Машиностроительный колледж, лицеи №№ 35, 12, 8, 138; общеобразова-
тельная школа № 93, Екатеринбургское Суворовское военное училище.

21 июня 2012 года в Железнодорожном колледже проведён «День па-
мяти и скорби» с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны 
и учащихся колледжа. 23 июля 2012 года в колледже им. И.И.Ползунова 
проведено торжественное собрание, посвященное Орловско - Курской дуге, 
на котором присутствовали участники этой битвы и учащиеся колледжа.

30 июля 2012 года в д. Гилево Тугулымского района Свердловской 
области состоялись торжества, посвященные 112-й годовщине со дня рож-
дения Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, 
генерала армии И.И.Федюнинского.

29 августа 2012 г. с ветеранами Великой Отечественной войны  был ор-
ганизован выезд в г. Полевской для посещения мемориалов, посвященных 
участникам Великой Отечественной войны. Было проведено заседание 
бюро по патриотическому воспитанию на местах. 

В клубе «Фронтовые радисты» 18 октября 2012 г. была проведена 
торжественная встреча, посвященная Дню военного связиста.

Совместно с ассоциацией «Возвращение» было организовано пере-
захоронение останков воина Великой Отечественной войны младшего 
лейтенанта Ф.П. Крюкова в  село Чусовое Шалинского района. 

12 октября Фонд Г.К.Жукова отметил свое 20-летие, этому событию 
были посвящены торжественные мероприятия и издана книга «20 лет с 
Маршалом Победы». Проведена большая работа областным Комитетом 
ветеранов войны и военной службы совместно с Фондом Г.К.Жукова по при-
своению Центру военно-патриотического воспитания Верхнепышминской 
кадетской школы - интерната имени Маршала Победы Г.К.Жукова.

Организована экскурсия суворовцев в музей ВВС и ПВО, для юных 
кадетов - экскурсия на тему «Маршал Г.К. Жуков в Свердловске»,

9 ноября 2012 г. состоялся митинг, посвященный открытию на фасаде 
школы № 36 города Екатеринбурга мемориальной доски в память участника 
Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, генерал-
полковника авиации М.П. Одинцова. На памятной табличке размещена 
фотография М.П. Одинцова и высечены слова: «В этой школе учился дважды 
Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, почетный гражданин 
города Свердловска Одинцов Михаил Петрович».

Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к во-
инским традициям наших предков, к славной истории Вооруженных Сил 
- вот главные темы, над которыми работает ветеранская общественность 
Свердловской области.

Сегодня широко развёрнута работа по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвящённых 70-летию народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового  корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны, 25-летию вывода  советских войск  из   Афганистана  и 
великого праздника - 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.  Разработан и принят за основу участниками совместного 
Пленума ветеранских организаций План основных мероприятий по под-
готовке к этим памятным датам.

Ветеранские организации участвуют в политической жизни области, 
активно участвуют в выборах законодательных (представительных) орга-
нов власти, а некоторые руководители ветеранских организаций являются 
членами городской (районной) Думы.

Активизировалась связь с советами ветеранов многих субъектов Рос-
сийской Федерации (г.г. Москва, Иваново, Астрахань, Волгоград, Киров, 
Казань и др.). В общей сложности - 22 субъекта Российской Федерации.

Заключены соглашения о сотрудничестве с Республиканской ветеран-
ской организацией Белоруссии, Брестской области.

В 2012 году было совершено 3 выездных семинара на теплоходах, в 
которых участвовало 130 ветеранов-активистов из 38 муниципальных об-
разований области. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров заключила 
соглашения с такими учреждениями и организациями, как:l редакции газет «Областная газета», «Уральский рабочий»;l Свердловский государственный академический Театр музыкальной 
комедии (генеральное соглашение о творческом сотрудничестве);l Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет» (РГППУ);l Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия». 

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 немало делается, чтобы обеспечить ветеранам 
достойные условия жизни, которые они заслужили, укрепить в обществе дух 
уважения к старшему поколению и дух патриотизма, поддержать высокий 
социальный и нравственно-моральный статус ветеранов. 

Особо следует отметить  традиционные ежегодные единовременные 
выплаты ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, бывшим узникам концлагерей и блокадникам, а также детям по-
гибших фронтовиков. В 2011 году подобные выплаты осуществлены и ко 
Дню пожилых людей.

Поддерживается динамика в работе по обеспечению ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
В  2012 году запланировано обеспечить жильем 850 ветеранов Великой 
Отечественной войны. С учетом общего количества вставших в очередь на 
улучшение жилищных условий ветеранов (1085 человек)  необходимо будет  
обеспечить жильем  в 2013 году ещё 235 ветеранов.

Внесены изменения в Областной закон «О социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской области», в соответствии с которым  инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, собственникам жилья, один раз 
в пять лет из областного бюджета выделяется 100 тысяч рублей на ремонт, 
реконструкцию домов, квартир и благоустройство.

В Свердловской области установлены дополнительные региональные 
меры поддержки некоторых категорий ветеранов. Так, в Свердловской 
области имеют право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии 
трудового стажа дети погибших фронтовиков Великой Отечественной 
войны. За прошедший период таким правом воспользовались боле 9800 
пенсионеров, у которых в детском возрасте война отняла отцов. 

В Свердловской области детям погибших в сражениях Великой Отече-
ственной войны предоставляется возможность бесплатно  посетить место 
захоронения родного человека. 

На Среднем Урале успешно реализуется Региональная комплексная 
программа «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы, утвержденная По-
становлением  Правительства Свердловской области от 31 марта 2011 года 
№ 349-ПП (с последующими изменениями). 

По итогам общественного  обсуждения данной Программы было полу-
чено почти полмиллиона предложений и замечаний. Программа призвана 
объединить усилия организаций и ведомств по качественному улучшению 
жизни пенсионеров в области, повышению социальной востребованности 
людей старшего поколения, достойного применения их опыта и активности 
для решения общественных проблем Свердловской области. Предусмо-
трено также развитие волонтёрского движения, взаимодействие частного 
бизнеса и государства, другие направления.

В связи с включением в Программу дополнительных мероприятий, объ-
ем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы 
составит 2,57 млрд. рублей.

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 Ш.И. Спектора, кото-
рый совместно с органами власти и ветеранскими организациями региона 
ведёт важнейшую работу по дальнейшему повышению эффективности ока-
зания медицинской и социальной помощи  ветеранам Среднего Урала. 

Ш.И. Спектор является председателем областного Совета Общероссий-
ской общественной организации «Российский союз бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей и гетто», членом Общественного 
совета при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов, членом 
Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 
членом правления Областного совета офицеров запаса, заместителем пред-
седателя Общественного совета ветеранов при Свердловском областном 
клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, а также 
руководителем и членом других общественных организаций. 

Особо необходимо отметить, что в период подготовки и проведения 
избирательной кампании по выборам Президента России в январе - марте 
2012 года Ш.И. Спектор являлся руководителем областного Народного 
штаба общественной поддержки кандидата в Президенты Российской 
Федерации Владимира Владимировича  Путина.   

За 2012 год Ш.И. Спектором направлено свыше  600 обращений с 
просьбой оказать медико-социальную помощь пациентам Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн, принято более 3600 посетителей по различным вопросам, подготов-
лено более 450 запросов, писем, обращений и ходатайств в различные 
инстанции и организации. 

Во многом благодаря кропотливому и самоотверженному труду Ш.И. 
Спектора и его воспитанников - врачей госпиталя   инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, участники боевых действий, труженики 
тыла, члены семей погибших (умерших) военнослужащих уверены, что им 
будет гарантирована высококвалифицированная медицинская помощь в 
Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале 
для ветеранов войн. Госпиталь  признан лучшим медицинским учреждением 
страны по профилактике заболеваний, укреплению здоровья и реабилита-
ции ветеранов войн, участников локальных конфликтов и членов их семей, 
контингент которых составляет более 250 тысяч человек. 

Старейшей организацией, планомерно и полномасштабно выполняю-
щей государственную задачу по  военно-патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовки молодежи в Свердловской области, является 
Региональное отделение ДОСААФ, которое  в течение 84 лет выполняет 
государственную задачу по  военно-патриотическому воспитанию и допри-
зывной подготовки молодежи в Свердловской области. Имея разветвлен-
ную сеть местных (38) и первичных (168) отделений, ДОСААФ  вместе с 
ветеранскими объединениями региона только за 2012 год провела около 
полутора тысяч мероприятий военно-патриотической и спортивной направ-
ленности, в которых приняли участие около сто тысяч человек и собрали 
такое же количество зрителей.  Сайт организации в Интернете   http://
www.dosaaf66region.ru

В настоящее время ДОСААФ России проводит соревнования самого вы-
сокого ранга по 24 авиационным, военно-прикладным и технических видам 
спорта и спортсмены ДОСААФ ежегодно приносят в  копилку Свердловской 
области сотни наград с российских и международных соревнований.

При непосредственном участии ДОСААФ России в Свердловской об-
ласти возродилось и продолжает реализовываться движение по сдаче 
нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», что является бесценным вкладом в оздоровление жителей области, 
особенно школьников.

Второй год Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской 
области участвует в реализации областной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы,  
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11 
октября 2010 г. № 1471-ПП (с последующими изменениями),   организуя 
областные Спартакиады, оборонно-спортивные лагеря, учебные сборы по 
начальной военной подготовке, агитпробеги, участвуя в «Вахтах памяти» 
у мемориалов и обелисков, проводя «уроки мужества» и тематические 
встречи для учащейся молодежи с ветеранами, выставки, дни открытых 
дверей, посвященные памятным датам в истории Отечества и Свердлов-
ской области.

 Постоянными участниками всех патриотических и спортивных меро-
приятий, как на областном (региональном) так и муниципальных уровнях, 
являются воспитанники 52 военно-патриотических клубов, объединений 
и отрядов Свердловской области (более 2000 человек),  над которыми 
шефствуют организации ДОСААФ.

В 2012 году исполнилось 85-лет со дня образования ОСОАВИАХИМ 
– ДОСААФ России, что было отмечено 22 января 2012 года проведением 
масштабного праздника авиационных и технических видов спорта  в Исто-
рическом сквере г. Екатеринбурга, 27 января 2012 года -  торжественным 
мероприятием в Окружном Доме офицеров ЦВО, чередой соревнований 
окружного и областного уровня: мотокроссом в г. Реж, автогонками в 
Нижней Туре, стрелковым турниром в Кушвинской ГО, соревнованиями по 
комплексному единоборству в г. Невьянске. Участники этих мероприятий 
получили памятную сувенирную продукцию и были отмечены наградами 
ДОСААФ России Свердловской области.

Реализуя Концепцию государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества, Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области активно участвует в мероприятиях прово-
димых для казачат Свердловской области и Оренбургского войскового 
казачьего общества. С 13 по 17 июня 2012 года  специалисты ДОСААФ 
приняли участие в проведении областного этапа военно-спортивной игры 
«Казачий сполох», в котором приняли участие 10 команд станичных 
обществ Свердловской области. Команда казачат Свердловской обла-
сти, составленная из воспитанников Екатеринбургской морской школы  
ДОСААФ России заняла первое место и в дальнейшем стала победителем 
Всероссийских соревнований.

14-17 августа 2012 на базе Центра военно-патриотического воспитания 
им. Н.И. Кузнецова Артёмовского городского округа прошел войсковой этап 
Оренбургского войскового казачьего общества, где соревновались  каза-
чата Челябинской, Курганской, Оренбургской и Свердловской областей.  
Специалисты ДОСААФ России Свердловской области возглавили судей-
скую коллегию соревнований и были отмечены наградами Правительства 
Свердловской области за чёткое и грамотное проведение соревнований. 

По инициативе Регионального отделения ДОСААФ России и лично его  
Председателя Героя России Г.А.Исаханяна, прошло ежегодное  праздно-
вание Дня ВДВ в Свердловской области. Мероприятие прошло особенно 
торжественно и организовано,  плавно переходя с улиц городов на аэро-
дром ДОСААФ России «Логиново», где для гостей праздника  выступили 
музыкальные коллективы, спортсмены ДОСААФ России, проведены по-
казательные выступления по авиационным и военно-прикладным видам 
спорта. При этом все желающие смогли поучаствовать в соревнованиях по 
армрестлингу, гиревому спорту, стрельбе из пневматического оружия и 
арбалета. Дело нашлось каждому и на это мероприятие приехали ветераны 
ВДВ целыми семьями, более 10 тыс. человек. 

К своему 85-летнему юбилею (16 января 2013 года)  Региональное от-
деление ДОСААФ России Свердловской области подходит с достойными 
результатами, осуществляя работу по военно-патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке, развивая и пропагандируя авиационные, военно-
прикладные и технические виды спорта среди молодёжи Свердловской 
области. 

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 войны и боевых действий в Афганистане и Чечне. 

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 оперативность в предоставлении от-
дельных услуг высокотехнологической медицинской помощи для ветеранов, 
нуждающихся в специализированной медицинской помощи; l недостаточно уважительное отношение отдельных представителей 
молодого поколения по отношению к ветеранам, недостаточное внимание 
молодых людей к советам и рекомендациям людям старшего поколения, 
зачастую нежелание 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, а порой и искажение нашей истории, не-
достаточная пропаганда славных боевых и трудовых традиций российского 
народа, непреходящих идеалов и ценностей духовности, патриотизма, до-
бра, милосердия и добросердечия 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 Региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы, 
утвержденной Постановлением  Правительства Свердловской области от 
31 марта 2011 года № 349-ПП (с последующими изменениями); l дальнейшее усиление работы в сфере патриотического и нравственно-
го воспитания молодёжи, в реализации областной целевой программы  «Па-
триотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 11 октября 2010 г. № 1471-ПП (с последующими изменениями); l проведение взвешенной информационной политики в части пропаган-
ды традиций патриотизма, добра, милосердия и иных важнейших духовных 
идеалов и ценностей российского общества. 

Глава 3. Национальные организации в Свердловской области

Свердловская область по праву является одним из лидирующих субъ-
ектов Федерации в сфере  взаимодействия органов власти и гражданского 

общества, в деле  укрепления межнациональной дружбы и гармонизации 
межэтнических отношений.

Реализация государственной национальной политики в Свердловской 
области носит межведомственный характер. Отдельные аспекты ее реа-
лизации относятся к сфере ведения более чем 12 министерств, служб и 
агентств (это вопросы национального образования и культуры, СМИ, 
трудовой миграции, молодежи, регистрации национальных общественных 
организаций и т.д.).

Координацию этой работы осуществляет Консультативный совет по 
делам национальностей Свердловской области, созданный в целях повы-
шения 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». 

Консультативный совет по делам национальностей Свердловской об-
ласти – один из первых в России общественно-государственных советов, 
созданных на уровне субъекта Российской Федерации, для системного 
решения вопросов поддержания межнационального мира и согласия. Это 
особенно важно для региона, где живут представители более 142 народов, 
действует свыше 690 религиозных организаций, представляющих практиче-
ски все мировые религии. Около 12 процентов населения региона, не считая 
миграционных потоков, - это представители этнических меньшинств.

В состав Совета вошли представители исполнительной и законодатель-
ной власти, лидеры национальных объединений. 

Основными задачами Совета являются: обсуждение и участие в под-
готовке проектов программ, затрагивающих права и законные интересы 
граждан, относящих себя к определенным этническим общностям, стиму-
лирование поддержания на территории области стабильной обстановки в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Возглавляет Совет Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.
2012 год был ознаменован юбилейной датой – Консультативному совету 

исполнилось 10 лет. Почетные грамоты и дипломы Губернатора Свердлов-
ской области получили национально-культурные организации и лидеры 
автономий, чей юбилей совпал с 10-летием Консультативного совета по 
делам национальностей региона. 

28 сентября 2012 года по поручению Губернатора Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашева всех юбиляров во время Ассамблеи народов Урала 
поздравил Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин, который в своем 
выступлении на Ассамблее подчеркнул: «Межнациональный мир и согласие 
являются условием стабильного экономического и политического развития, 
возможностью реализации важнейших социальных проектов, повышения 
качества жизни людей. Руководство области оказывает поддержку на-
циональных организации и их деятельности по развитию языка, культуры 
и традиций. Но какой бы мощной она ни была, без работы национально-
культурных обществ и их актива мы мало что сумели бы сделать». 

Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администрации 
Губернатора  Свердловской  области Я.П. Силин  вручил почетную грамоту 
Е.Г. Анимице - заместителю председателя Консультативного совета по 
делам национальностей, знаменитому ученому, президенту Свердловского 
греческого общества «Рифей», председателю Комиссии по межнациональ-
ным отношениям и свободе совести Общественной палаты Свердловской 
области. Е.Г. Анимица  в 2012 году отметил сразу два юбилея: собственное 
75-летие и 50 лет научной деятельности. 

Дипломами главы региона были награждены и несколько организаций-
юбиляров. В этом году 20-летие отмечает Свердловский областной обще-
ственный фонд «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора». 
15 лет исполнилось: обществу таджикской культуры «Сомон», польскому 
обществу «Полярос», еврейской национально-культурной автономии 
Свердловской области и региональному общественному объединению 
«Курултай башкир Свердловской области».

На Ассамблее были награждены победители конкурса среди СМИ «На-
родов много - страна одна». Обладателями первых мест в разных номина-
циях стали авторские коллективы программ «Национальное измерение» и 
«Наследники Урарту» телеканала ОТВ и редакция газеты «Менора».

Председатель организации «Русский мир» Наталья Царегородцева вы-
ступила с обращением от участников Ассамблеи, в котором отметила: «Мы 
поддерживаем и одобряем усилия Губернатора Евгения Владимировича 
Куйвашева, направленные на укрепление межнационального единства, 
территориальную целостность государства, процветание Среднего Урала 
и всей страны. И приложим все силы к тому, чтобы Свердловская область 
и впредь оставалась одним из лидеров в национальном согласии народов, 
ее населяющих».

Консультативный совет по делам национальностей региона за свои 10 
лет работы накопил богатый опыт в деле объединения усилий власти и 
общества в реализации национальной политики. 

Цикл мероприятий в сфере развития национальных культур и про-
филактики экстремизма является составной частью областной целевой 
программы по патриотическому воспитанию граждан. Большая работа 
проводится с молодежью. 

В этом плане интересна практика Уральского государственного горно-
го университета, где создан центр содействия национально-культурным 
объединениям. Здесь же работает ассоциация молодежных этнокультурных 
автономий. Не уступают горнякам Уральский государственный экономи-
ческий университет и Свердловский медицинский колледж, где созданы 
аналогичные площадки и наработан опыт взаимодействия с этническими 
сообществами.

Регион имеет единственную в России областную межнациональную 
библиотеку. В резиденции Губернатора Свердловской области открылась 
первая выставка национальных художников, которая станет традиционной 
и  дополнится такой же выставкой детских работ.

Большим событием для этнических организаций в 2012 году стало от-
крытие Дома народов Урала. 

По инициативе Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева в 
августе  2012 года для осуществления деятельности и реализации уставных 
целей национально-культурными автономиями, некоммерческими органи-
зациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов и 
национальных   меньшинств,   старинный   двухэтажный    особняк  в центре 
г. Екатеринбурга был передан в безвозмездное пользование Ассоциации 
национально-культурных объединений Свердловской области. 

В своем выступлении на торжественной церемонии передачи здания 
председатель регионального общественного объединения «Курултай баш-
кир Свердловской области» Нафиса Тюменцева подчеркнула, что «благо-
даря конструктивной и взвешенной политике Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, у разных этнических организаций появился свой 
дом. Теперь хозяевам предстоит обживать его и вести работу, направленную 
на сохранение мира и дружбы народов Урала».

Анализ и обобщение практики  межнациональных отношений в регионе 
убедительно показывает, что потенциал национальных общественных ор-
ганизаций Свердловской области высок – и по степени организованности, 
и по степени готовности к сотрудничеству с органами власти, и по степени 
позитивного взаимодействия между самими организациями. 

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

В поле зрения руководителей этнических общественных объединений 
постоянно 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. 

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 развивающие-
ся связи с республиками Татарстан и Башкортостан, с Азербайджаном, Тад-
жикистаном, Арменией, Казахстаном, Украиной, Белоруссией и другими, в 
том числе через их официальные консульства и представительства.

Центральным событием в национальной жизни области стало праздно-
вание Дня народов Среднего Урала, закрепленного специальным Указом 
Губернатора Свердловской области «О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области». 

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 главным образом 
заботами национальных общин. 

Большая работа по реализации этнической политики региона отражена 
в Комплексном плане действий по гармонизации межнациональных отноше-
ний в Свердловской области, утвержденном Постановлением Правительства 
Свердловской области.

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

Газета   Екатеринбургского еврейского общинного центра «Синагога»  
-     «Общинный  центр» распространяется бесплатно тиражом 10 000  
экземпляров.

Создан информационно – аналитический портал по проблемам толе-
рантности в Свердловской области.

На областном ТВ выходит телевизионная программа «Национальное 
измерение», где общественность информируется о результатах деятель-
ности Консультативного совета по делам национальностей Свердловской 
области.

При  Консультативном совете по делам национальностей создан и дей-
ствует общественный межнациональный редакционный совет. 

Реализуемые в Свердловской области  проекты: Ассоциация 
национально-культурных объединений Свердловской области, Ассоциа-
ция национальных молодежных общественных объединений, Центр под-
держки национально-культурных объединений Свердловской области, 
Межнациональный студенческий совет – направлены на конструктивное 
взаимодействие различных этнических групп.

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.

Деятельность по профилактике экстремизма в сфере межнациональных 
отношений осуществляется системно во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области.

В целях профилактики экстремизма и ксенофобских настроений в на-
циональной среде осуществляется мониторинг деятельности национальных 
общественных организаций, проводятся социологические исследования. 
В этих целях также изучены и приняты к исполнению «Типовой алгоритм 
действий органов местного самоуправления при обнаружении признаков 
экстремистской деятельности» и Методические рекомендации о порядке 
выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отно-
шений в муниципальных образованиях Свердловской области и действиях, 
направленных на ликвидацию их последствий.

 Свердловская область была и остается регионом со стабильной и по-
зитивной обстановкой в сфере этносоциальных отношений. 

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

Приоритетные задачи в сфере межэтнических отношений в Сверд-
ловской области вытекают из основных положений и целей Стратегии 
государственной национальной политики РФ. Среди них:l постоянная кропотливая работа органов власти и местного самоуправ-
ления, общественных объединений по профилактике проявлений экстре-
мизма на национальной почве и по гармонизации межэтнических отношений 
на религиозном, муниципальном и бытовом уровне;l выработка рекомендаций по возможному решению возникающих 
адаптационных  проблем у мигрантов, имеющих проблемы с обязательным 
минимумом по знанию   русского языка, с учётом требований и критериев 
действующего иммиграционного законодательства;  l обеспечение поддержки национальных СМИ и этнических телепро-
грамм со стороны органов государственной власти в целях сохранения 
этнокультурного многообразия и укрепления межнационального согласия 
в регионе; l увеличение объема преподавания родных языков в общеобразова-
тельных учебных заведениях и недопущение деления детей в общеобразо-
вательных учебных заведениях по конфессиональному признаку;l достройка оптимальной системы мониторинга межнациональных отно-
шений при активном привлечении к этой работе разнообразных институтов 
гражданского общества и, в первую очередь, национально-культурных и 
молодежных организаций, общественных объединений деятелей науки, 
культуры, искусства. 

Глава 4. Религиозные организации в Свердловской области

Свердловская область - одна из самых поликонфессиональных регионов 
Российской Федерации. В области действует  691 религиозная организация 
20-ти религий. 

Русская православная церковь имеет 491 организацию, старообрядцы 
составляют ещё 9 организаций. Протестанты – вторая большая группа – 117 
организаций: адвентисты седьмого дня, баптисты, иеговисты, христиане 
веры евангельской, мормоны, муниты, лютеране и др. 

Третья группа – 55 исламских организаций. Затем идут иудаизм – 9, 
римско-католическая церковь – 4, индуизм – 3, буддизм – 2 и т.д.

Динамика числа зарегистрированных организаций даёт постоянный 
рост: 2002 год – 439,  2005 год – 557,  2009 год – 645, 2011 год – 663, 
2012 год - 691.

В 2012 году в православном сообществе Свердловской области продол-
жалось  становление  двух новых епархий Екатеринбургской митрополии: 
Каменской и Нижнетагильской.

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. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что  
сотрудничество органов власти и ведущих конфессий позволяет более 
эффективно решать проблемы региона

Регулярно  проходят    встречи    Губернатора    Свердловской области 
Е.В. Куйвашева и Вице-губернатора Свердловской области - Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силина с главами 
религиозных организаций Свердловской области, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы социального и духовного развития региона. 

Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администра-
ции Губернатора Свердловской области Я.П. Силин 18 июня 2012 года на 
встрече  с главами религиозных организаций региона  обозначил  позицию 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. Суть её состоит в том, 
что глава региона выдвигает в качестве приоритетной задачу  проведения  
комплексных мер по стабилизации жизни в Свердловской области, улуч-
шению качества жизни уральцев, возрождению их культурных и духовных 
ценностей при постоянной и системной поддержке представителей тради-
ционных конфессий.

На данной встрече Вице-губернатор Свердловской области - Руково-
дитель Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин 
сказал: «По поручению Евгения Куйвашева я хочу поблагодарить вас всех 
за содействие в укреплении дружбы между народами, населяющими нашу 
область, за меры, предпринятые вами по урегулированию межнациональных 
конфликтов и сдерживанию развития негативных тенденций в обществе. 
Нам надо сохранить и упрочить заложенную основу и продолжать совместно 
решать проблемы региона. Мы все разные, но у нас одна земля, и мы не чу-
жие друг другу. Курс на более тесное сотрудничество региональной власти 
и традиционных     религиозных   организаций   стоит продолжить».

Участники встречи обсудили проблемные вопросы, высказали свои по-
желания и отметили готовность оказывать посильную поддержку инициа-
тивам, направленным на развитие Свердловской области, раскрытие его 
культурного и духовного потенциала в рамках своей компетенции. 

Представители ведущих конфессий поблагодарили руководство области 
за готовность к диалогу с религиозными организациями и высказали свои 
пожелания на дальнейшую перспективу сотрудничества. 

Так, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил 
провести масштабное мероприятие, посвященное 1150-летию зарождения 
российской государственности, а также отметил необходимость расширить 
информационную базу для представителей духовенства, рассмотреть воз-
можность регулярной трансляции специализированных телевизионных 
программ. Одним из ключевых моментов для формирования национального 
самосознания и толерантного отношения к другим народам и народностям, 
к истории Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл считает 
важным введение в школах курса краеведения.

Муфтий духовного управления мусульман Урала Сибагатуллахазрат 
Сайдулин отметил три основных аспекта, которым в настоящее время стоит 
уделить особое внимание: возрождение культурных традиций в регионе, 
формирование истинных духовных ценностей, более продуктивное общение 
с молодежью, позволяющее направлять ее энергию в мирное русло.

Подводя итог встрече, участники отметили, что такое общение послу-
жит укреплению и развитию взаимоотношений  органов власти и ведущих 
конфессий Среднего Урала. 

В 2012 году три главы религиозных организаций – Митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл, Председатель Совета старейшин 
регионального   духовного    управления    мусульман Свердловской области 
Р.Г. Нуриманов и   главный  раввин г. Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти З. Ашкенази – продолжили  активно работать  в обновлённом составе 
Общественной палаты Свердловской области.

Пятый год работает Межрелигиозный совет Свердловской области, куда 
вошли представители традиционных российских конфессий: православия, 
ислама и иудаизма, религиозные организаций которых составляют 81,6% 
от общего числа зарегистрированных в области. 

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

Следует отметить, что в Свердловской области в настоящее время 
ведётся постоянная и системная работа по активизации профилактики  
проявлений экстремизма, в том числе религиозного. Руководители рели-
гиозных организаций в своей публичной деятельности всегда занимают 
позицию толерантности, недопущения и предотвращения розни и вражды 
по этноконфессиональному признаку,  призывают верующих к согласию 
и сотрудничеству. 

(Продолжение. Начало на 2—3-й стр.).
В Свердловской области активно идёт реализация областной программы 

«Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы, посвящённой возрождению 
жемчужины православия – Верхотурья. Попечительский совет Программы 
возглавляет  Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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 2012 году прошёл уже пятый областной День трезвости, в котором 
приняли участие практически все муниципальные образования области.

Духовные управления мусульман активно ведут работу с национальными 
сообществами, в том числе с трудовыми мигрантами из Центральной Азии, 
ставя перед собой задачу объединения мусульман для достижения межна-
ционального 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.

В 2012 году на базе Уральского государственного горного университета 
продолжилась работа отделения теологии, где на данный момент обучаются 
представители традиционных конфессий Свердловской области – право-
славия и ислама.  

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.

Важнейшим событием в духовно-политической жизни региона стало 
проведение  Форума общественности Свердловской области «Единство – 
оружие нашей Победы».

30 октября в ККТ «Космос» г. Екатеринбурга по инициативе  Екатерин-
бургской митрополии  прошёл  Форум общественности региона «Единство 
– оружие нашей победы», посвящённый Году российской истории и  со-
бравший представителей традиционных религий, органов государственной 
власти, учёных, педагогов, общественных лидеров.

С приветственным словом к участникам Форума общественности «Един-
ство – оружие нашей победы» выступил Губернатор Свердловской области 
Е.В Куйвашев, который отметил, что органы власти региона особенно ак-
тивно сотрудничают с традиционными российскими конфессиями: прежде 
всего, с Екатеринбургской Митрополией Русской Православной Церкви, а 
также с мусульманскими и иудейскими организациями. 

 Губернатор Свердловской области Е.В Куйвашев подчеркнул, что тра-
диционные духовные ценности российского общества  сегодня становятся 
не отвлечёнными понятиями, а важнейшими условиями для социального 
мира, уверенного и поступательного развития страны. Благодаря налажен-
ному и плодотворному диалогу между органами государственной власти и 
религиозными организациями межконфессиональная ситуация в области 
вот уже много лет остаётся спокойной и стабильной. 

Органы власти и Общественная палата Свердловской области наме-
рены совместно с религиозными организациями в Свердловской области 
конструктивно взаимодействовать в работе по дальнейшему повышению 
уровня этноконфессионального согласия и последовательному решению 
следующих вопросов в этой важнейшей сфере духовной жизни региона: l лидеры и рядовые представители объединений мусульман Сверд-
ловской области отмечают, что эффективность работы по консолидации 
мусульман в регионе, а также противостояния идеям радикального ислама, 
в определенной степени снижается из-за недостаточной организационной 
согласованности действий  внутри  традиционного исламского сообщества,  
как Свердловской области,  так и всей России в целом; l взаимодействие органов власти, местного самоуправления и традици-
онных конфессий могло бы быть  ещё активней и продуктивней на уровне 
муниципальных образований.   Подспорьем в этом процессе может быть 
участие руководителей  местных религиозных объединений в муниципаль-
ных Общественных палатах или общественных консультативных советах 
при  главах администраций  муниципальных образований.

Общественная палата Свердловской области считает своим долгом 
всемерно способствовать процессам возрождения, развития  и укрепления 
духовности  в регионе.  

Глава 5. Профсоюзные организации в Свердловской области.  
Движение «В защиту человека труда»

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая мощная 
из всех общественных организаций Уральского региона и третья по числен-
ности в составе Федерации независимых профсоюзов России, возглавляе-
мая А.Л. Ветлужских, председателем Комиссии по трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан Общественной палаты Свердловской области. 

Общая численность членов профсоюзов в составе Федерации профсою-
зов Свердловской области - около 1 миллиона человек, состоящих на учёте 
в 5121 первичной профсоюзной организации. На территории Свердловской 
области зарегистрировано только в качестве самостоятельных юридических 
лиц 2658 профсоюзных организаций.

В структуру Федерации профсоюзов Свердловской области входит 
35 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, профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской железной 
дороге, профсоюза работников оборонной промышленности, профсоюза 
работников АПК, профсоюза работников авиационной промышленности, 
профсоюза работников строительной промышленности и т.д.

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

Федерация профсоюзов Свердловской области также объединяет 53 
координационных совета профсоюзных организаций в муниципальных 
образованиях Свердловской области, включающих, в свою очередь, более 
230 районных (городских). Сайт Федерации профсоюзов Свердловской 
области  http://old.fnpr.org

В рамках Федерации профсоюзов Свердловской области созданы Ас-
социации профсоюзов, объединяющие работников непроизводственной 
сферы, предприятий оборонно-промышленного  комплекса, а также Ассо-
циация профсоюзных организаций студентов высших учебных заведений 
Свердловской области (более 50 тысяч студентов из 15 государственных 
вузов).

Также в составе членских организаций ФПСО действуют свыше 14 тысяч 
уполномоченных по охране труда.

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

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

Взаимодействие всех сторон социально-трудовых отношений, про-
фсоюзов, органов государственной власти и работодателей, началось с 
1993 года, когда было подписано Областное трехстороннее Соглашение 
о регулировании социально-трудовых отношений между Федерацией про-
фсоюзов Свердловской области, Правительством Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей). 

Ежегодно профсоюзные организации инициируют и заключают около 
2-х тысяч коллективных договоров, которые являются основным докумен-
том, регулирующим взаимоотношения трудовых коллективов и работода-
телей. На территории области 87 процентов трудового населения состоит 
в колдоговорных отношениях.

В настоящее время на территории Свердловской области действуют 
138  соглашений, из них 39 - территориальных соглашений между про-
фсоюзами, органами власти и бизнесом,  98 – территориально-отраслевых 
соглашений, одно региональное соглашение между тремя сторонами со-
циального партнерства.

В целях усиления совместных действий по защите социальных и тру-
довых прав членов профсоюзов подписаны соглашения о сотрудничестве 
Федерации профсоюзов Свердловской области с Гострудинспекцией, 
Главным управлением внутренних дел по Свердловской области, Проку-
ратурой Свердловской области, Государственным юридическим бюро по 
Свердловской области, Екатеринбургской Митрополией,  Свердловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» и др.

Федерация профсоюзов Свердловской области подписала соглашение 
и активно сотрудничает с региональным отделением Фонда социального 
страхования по оздоровлению трудящихся и членов их семей. 

Федерация профсоюзов Свердловской области входит в состав правле-
ния территориального Фонда обязательного медицинского страхования и 
ведет совместную работу по обеспечению работающих граждан государ-
ственными гарантиями по обязательному медицинскому страхованию. В 
рамках заключенного соглашения с отделением Пенсионного фонда по 
Свердловской области профсоюзы проводят работу по реализации пенси-
онной реформы и защите пенсионных прав застрахованных 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.

Благодаря совместным усилиям Федерации профсоюзов Свердловской 
области и областного Союза промышленником и работодателей (работо-
дателей) с 2012 года организациям отдыха  и оздоровления детей  (в том 
числе  18-ти предприятиям-балансодержателям детских оздоровительных 
лагерей) выделяются субсидии из средств областного бюджета.  

Федерация профсоюзов Свердловской области с учетом мнения про-
фсоюзного актива с мест внесла свои предложения при обсуждении зако-

нопроекта «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в 2011 году», которые в настоящее время эффективно работают на благо 
наших детишек. В соответствии с принятыми по предложению ФПСО нор-
мами  этого  закона с середины 2012 года из средств областного бюджета 
родителям выплачиваются компенсации частичной стоимости путевок, 
приобретенных в загородные или санаторные лагеря, расположенные  на 
территории Свердловской области.

Налажено тесное и конструктивное взаимодействие с министерствами  
общего и профессионального образования,  социальной политики Сверд-
ловской области  в вопросах детского оздоровления. 

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 рамках реализации Областного закона «Об охране труда в Сверд-
ловской области», специалистами Федерации профсоюзов Свердловской 
области в 2012 году было проверено 13 муниципальных образований об-
ласти на предмет выполнения положений закона главами муниципальных 
образований. В ходе проверок были выявлены следующие нарушения 
(замечания): не финансируются расходы на охрану труда, в нарушение 
трудового законодательства работники вынуждены за свой (а не бюджет-
ный) счет оплачивать медосмотры, приобретение спецодежды и обучение 
по охране труда. 

Развивается взаимодействие Федерации профсоюзов Свердловской 
области с комитетом по социальной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области, в частности,  по вопросам: реализации и внесения 
поправок в Областной закон «Об охране труда в Свердловской области», 
в Федеральный Закон от 06.10.2006г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

В области действует областное трехстороннее соглашение между Феде-
рацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и пред-
принимателей» и Правительством Свердловской области с 9 пунктами Про-
токола разногласий. В настоящее время стороны социального партнерства 
работают по реализации нового областного трехстороннего соглашения 
на 2013-2014 годы (с учётом Указов Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 
2012 года и Программы социально-экономического развития Свердловской 
области до 2015 года). 

Согласно областному трехстороннему соглашению на 2011-2012 годы,  
увеличены фонды оплаты труда работников бюджетных учреждений 
Свердловской области с  1 июня 2011 года - на 6,5 процентов; 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 зависимости от категорий работающих. С 1 
октября 2012 года увеличены фонды оплаты труда работников бюджетных 
учреждений Свердловской области на 6,0 процентов.

Благодаря реализации предложений профсоюзов 30 мая 2012 года было 
заключено Соглашение между Правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объеди-
нением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей» «О минимальной заработной плате в Свердловской 
области», в соответствии с которым с 1 июля 2012 года была установлена 
минимальная заработная плата в размере 5300 рублей, уровень которой 
опережает минимальный размер оплаты труда в целом по Российской 
Федерации.

25.12.2012 года состоялось подписание Соглашения между Правитель-
ством Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
и Федерацией профсоюзов Свердловской области на 2013-2014 годы. 
Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в 
Свердловской области. 

Цель Соглашения - обеспечение социальной стабильности на террито-
рии Свердловской области. Заложен новый уровень минимальной оплаты 
труда - с 1 октября 2013 года почти 6 тысяч 100 рублей.  Также определены  
новые уровни оплаты труда в бюджетной сфере, новые уровни защиты в об-
ласти охраны труда. В Соглашении также есть пункт, чтобы любой мигрант, 
устраивающийся  на работу на предприятие, поступал туда по согласованию 
с профсоюзной организацией.

В Свердловской области действуют 13 областных отраслевых согла-
шений, 39 территориальных соглашений о социальном партнерстве,  98 
территориально-отраслевых соглашений. На предприятиях и в организациях 
области действуют 4250 тысяч коллективных договоров, заключенных 
между профсоюзами и работодателями.

Федерация профсоюзов Свердловской области принимает самое не-
посредственное участие в работе областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии, касаются следую-
щих ведущих вопросов сферы социально-трудовых отношений: l оплаты труда, l установления минимального размера оплаты труда в Свердловской 
области на основе регионального Соглашения, l введения новых систем оплаты труда в организациях бюджетной 
сферы,l вопросов реализации эффективной политики занятости населения,l охраны труда, l оздоровления детей и подростков, l организации летнего отдыха детей, l реализации приоритетных национальных проектов, социальной за-
щиты населения и др.

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

Наиболее важным для характеристики развития профсоюзного движе-
ния в Свердловской области 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.

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. 

По поручению Губернатора Свердловской  области Е.В. Куйвашева в 
октябре 2012 года в работе совещания представителей первичных про-
фсоюзных организаций предприятий Свердловской области «Стандарты 
достойного труда» принял участие Председатель Правительства Сверд-
ловской области Д.В.  Паслер, который в своем выступлении отметил: «У 
нас пока еще немало предприятий, попадающих по вине неэффективных 
собственников в непростое финансовое положение. Профсоюзы должны 
помогать органам власти в проведении мониторинга ситуации на пред-
приятиях, участвовать в разработке и реализации планов по финансовому 
оздоровлению предприятий, содействовать сохранению коллектива. 
Именно профсоюзы должны быть тем органом, который стоит на страже 
интересов человека труда, как в вопросах безопасности труда, так и в во-
просах получения достойной заработной платы, в борьбе с незаконными 
увольнениями».

Ключевые проблемы в сфере деятельности профсоюзных организаций 
в Свердловской области:l недостаточное понимание отдельными представителями бизнес-
сообщества, отдельными ФПГ региона необходимости соблюдения всего 
комплекса принципов социального партнёрства; l стремление предпринимателей «приручить» профсоюзы, сделать их 
«послушными»  и «карманными»; l стремление отдельных представителей бизнес-сообщества миними-
зировать расходы за счет средств, необходимых для обеспечения безопас-
ности и охраны труда; l нарушение частью предпринимателей (работодателей) социально-
трудовых прав работников, консервация практики выдачи «серой» за-
работной платы, незаключения трудовых договоров, формального и 
частичного исполнения (а в реальности, фактического игнорирования) 
трудовых договоров  и т.д.

Общественная Палата рекомендует усилить работу по следующим 
направлениям в сфере социально-трудовых отношений Свердловской 
области:l дальнейшее повышение эффективности профсоюзной деятельности 
по защите социально-трудовых прав и интересов работников в области 
оплаты и нормирования труда, занятости, повышения квалификации и пере-
подготовки при возможных угрозах сокращения штатного персонала;l неукоснительное обеспечение работодателями предприятий (органи-
заций) всех форм собственности безопасными условиями труда; l обязательное обеспечение индивидуальными средствами защиты и 
компенсаций за работу в тяжелых и вредных условиях труда;l усиление работы по сохранению действующих социальных льгот 
и гарантий, развитию негосударственного пенсионного и медицинского 
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 непростой социально-экономической 
ситуации профсоюзные 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 
представителей интересов трудящихся, в первую очередь стремятся к тому, 
чтобы все трудовые споры и конфликты в Свердловской области разреша-
лись легитимным и цивилизованным конструктивным путем.

Федерация профсоюзов Свердловской области выступила одним из 
инициаторов создания нового общественного движения межрегионального 

уровня, деятельность которого ориентирована на обеспечение и защиту 
прав трудящихся. 

Днем формирования нового общественного движения считается 25 
января 2012 года, когда был проведен митинг в поддержку кандидата в 
Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 
за обеспечение стабильности в стране. В это день на площади у железно-
дорожного вокзала Екатеринбурга собралось около 12 тысяч участников 
– представителей трудовых коллективов промышленных предприятий 
Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также 
Пермского края.

21-25 февраля 2012 года был сформирован агитационный поезд в под-
держку стабильности в стране для участия в общефедеральном митинге в 
поддержку В.В. Путина. В составе агитпоезда было около 600 человек. 

28 февраля 2012 года во Дворце культуры Уралмашзавода состоялась 
учредительная конференция Межрегионального общественного движения 
«В защиту человека труда», а 26 марта 2012 года  -  учредительная конфе-
ренция регионального отделения Движения. 

18 июня 2012 года Устав Движения зарегистрирован в главном управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области.

Основными целями движения в соответствии с Уставом являются:l формирование уважительного отношения к ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА в 
обществе и государстве; l формирование общественного мнения по признанию высоких заслуг 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА; l укрепление престижа рабочих профессий и трудовых династий.

По состоянию на 1 октября 2012 года местные отделения Движения 
созданы в 33 муниципальных образованиях в Свердловской области. В на-
стоящее время идет  поиск помещений для размещения местных отделений, 
принимаются уведомления участников – сторонников Движения.

Движение действует на принципах добровольности, равноправия всех 
его  участников, самоуправления, законности и гласности в целях участия 
трудящихся граждан Российской Федерации в общественной жизни страны 
путем формирования и выражения их общественной и политической воли, 
направленной на защиту социально-трудовых интересов и социальных 
гарантий трудящихся, участия в общественно-политических акциях, выбо-
рах и референдумах, а также для представления интересов работающего 
населения России в органах власти и местного самоуправления.

Участниками Движения являются дееспособные граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, объединения граждан Российской Феде-
рации, и юридические лица - общественные объединения, выразившие 
поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям.

Одной из важных составляющих решения задачи повышения благосо-
стояния российского народа, является повышение престижа ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА. В этих целях необходима популяризация массовых профессий, 
придание им высокой ценности, от которой зависит успешность деятель-
ности любого современного предприятия и организации. 

Основные цели Движения:l консолидация усилий российских трудящихся для строительства в 
России справедливого, свободного и солидарного общества, обеспечения 
подлинного народовластия, эффективного развития социально ориенти-
рованного и ответственного перед народом государства, где работающее 
население, создающее основные блага страны, имеет достойный уровень 
жизни и незыблемое право участвовать в управлении государством, осу-
ществлять общественный контроль за деятельностью органов власти; l обеспечение для работающего населения Российской Федерации 
социальной безопасности; l содействие защите законных прав и свобод трудящихся, гарантиро-
ванных  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными законами, 
нормами международного права, самым главным из которых является право 
на достойный труд - труд в достойных условиях с достойной оплатой; l содействие формированию институтов гражданского общества и 
культуры гражданственности в России; развитие системы социального 
партнерства на основе достижения баланса интересов между государством 
и обществом в интересах трудящихся граждан Российской Федерации; l формирование уважительного отношения к трудящемуся человеку 
в обществе и государстве; формирование общественного мнения по при-
знанию высоких заслуг ЧЕЛОВЕКА ТРУДА; укрепление престижа рабочих 
профессий и трудовых династий; l публичное выражение позиции трудящихся по любым вопросам 
общественной жизни, в том числе актуальным вопросам в политической и 
экономической сферах; доведение этой позиции, в том числе через средства 
массовой информации, интернет-ресурсы (социальные сети, блогосфера и 
другое) до сведения широкой общественности, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

Для достижения поставленных целей определены основные задачи 
Движения «В защиту  человека труда»:l  проведение организационной, политической, образовательной, 
агитационно-пропагандистской,  информационной и иной работы с тру-
дящимися и гражданами, проведение массовых публичных мероприятий, 
включая собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, 
осуществление взаимодействия с общественностью по всем направлениям 
деятельности Движения; l участие в политической жизни общества и государства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- осуществление организационного и методологического содействия 
в создании и развитии деятельности различных общественных групп и 
объединений, в том числе содействие трудящимся гражданам Российской 
Федерации в формировании их политической воли, участии в обществен-
ных и политических акциях, выборах и референдумах, в представлении 
их интересов в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления; 

- содействие участию трудящихся в выборах органов государственной 
власти и местного самоуправления, в работе избирательных комиссий, 
выдвижении своих кандидатов  (списков кандидатов), поддержанных ра-
бочими, трудовыми коллективами, участниками Движения; 

- инициирование проведения референдумов и участие в них (референ-
думах местных, референдумах субъектов Российской Федерации, обще-
российских референдумах); 

- участие в выработке решений органов государственной власти, местно-
го самоуправления и законодательных инициатив, разработке предложений 
и программ по проведению социально-экономической политики, внутренней 
и внешней политики государства в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации; 

- организация широких общественных дискуссий и обсуждений по 
вопросам стратегии развития страны, отдельных регионов, отраслей эко-
номики, социальной сферы и другим вопросам, затрагивающим интересы 
трудящихся; l разработка, организация и осуществление иных разрешенных рос-
сийским  законодательством  действенных  мер, направленных на защиту 
трудовых прав и социальных интересов работающего населения, оказывает 
всестороннюю помощь нуждающимся в такой защите и противодействие в 
рамках закона любому наступлению на права ЧЕЛОВЕКА ТРУДА. 

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 1 Мая 
– Дню Весны, Труда и Международной солидарности трудящихся были ор-
ганизованы выступления руководителей Межрегионального общественного 
движения и региональных отделений в средствах массовой информации.

Представители Движения приняли участие в мероприятиях, проводимых 
на предприятиях и в организациях накануне Первомая. В ряде регионов 
Движение выступило организатором и участником Первомайского ше-
ствия и митинга, колонны были оформлены баннерами и атрибутикой с 
логотипом Движения.

В течение 2012 года были проведены мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к вопросам повышения престижа 
рабочих профессий, привлечение в Движение новых сторонников.

В период с 6 по 9 августа 2012 года в рамках Второго форума молоде-
жи Уральского федерального округа «Урал-территория развития 2012» 
была организована  дискуссионная площадка «Работающая молодежь», 
участниками которой были работающие молодые люди в возрасте 18-35 
лет, представляющие все регионы, входящие в состав Уральского феде-
рального округа.

Основными задачами Форума молодежи были:l формирование лидеров территории, предприятия, отрасли из числа 
трудящейся молодежи;l создание и широкая трансляция в среду культурных образцов ком-
муникации между властью, молодежью, трудящимися, работодателями, 
профсоюзами;l доведение  позиции молодёжи, в том числе через средства массовой 
информации, интернет-ресурсы (социальные сети, блогосфера и другое) 
до сведения широкой общественности, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Для активистов движения проводятся обучающие семинары, постоян-
ными становятся встречи с главами муниципальных образований, пред-
ставителями трудовых коллективов.

Движение «В защиту человека труда» активно включилось в 
общественно-политические процессы, проходящие на территории регионов 
Уральского федерального округа.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в своем приветствен-
ном слове участникам торжественного собрания, посвященного Дню 
России, отметил, что  он считает высоко патриотичным выбор уральцев, 
проголосовавших на выборах Президента России за Владимира Владими-
ровича Путина.  Рождение  всероссийского движения в поддержку человека 
труда - это одно из проявлений  зрелости и ответственности  гражданского 
общества Свердловской области.

5 октября  2012 года в г. Нижнем Тагиле в ходе встречи с кандидатами 
на предстоящих выборах в органы местного самоуправления Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркнул, что  поддержка достой-
ных кандидатов движением «В защиту человека труда» особенно важна для 
Свердловской области как важнейшего промышленного региона, где люди 
рабочих профессий являются электоральной основой. В Свердловской об-
ласти, где традиционно сильно развита промышленность, значимой, помимо 
решения социальных задач, является поддержка рабочих. В этом смысле 
участие движения «В защиту человека труда» в муниципальных выборах 
имеет особую важность.

Важно, что по итогам выборов 14 октября 2012 года в Свердловской 
области  были избраны все кандидаты в главы  муниципальных образований 
и депутаты представительных органов муниципальных образований, под-
держанные  на  конференции   Движения,   которая прошла в г. Тюмени 22 
августа 2012 года. 

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение на 6-й стр.).

(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).

На конференции 22-23 августа 2012 года в г. Тюмени, делегаты приняли 
проект программы деятельности Движения и проекты, поддерживаемые 
организацией. 

Глава 6. Молодёжные организации в Свердловской области

Развитие институтов гражданского общества в Свердловской области 
опирается на творческую энергию, социальную активность и   реальные 
дела уральской молодёжи.  

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 27 июня 2012 года в 
своем поздравительном обращении юношам и девушкам региона в День 
молодёжи отметил: «Мы заслуженно гордимся достижениями молодёжи 
Среднего Урала. На всю Россию и далеко за её пределами известны об-
ластные стройотряды, «Весна-УПИ», Фестиваль «Знаменка», мощное 
КВНовское движение. У нас созданы и действуют: областной молодёжный 
парламент и молодёжное правительство. Работая в этих органах, молодые 
люди  участвуют в обсуждении социально-значимых проектов региона, от-
стаивают свою точку зрения». 

Глава региона подчеркивает, что своей высокой социальной активно-
стью, ответственной гражданской позицией, интересными и рациональными 
предложениями и реальными делами уральская молодёжь опровергает 
бытующее мнение, что молодой - значит, неопытный. Уральская молодежь 
- энергичная, целеустремленная, творческая часть населения, достояние 
Свердловской области, наш золотой запас.

 По данным последней переписи населения Российской Федерации 
(2010 г.) в Свердловской области проживает 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.

Основная цель работы с молодежью, определенная программой 
социально-экономического развития Свердловской области в 2011-2015 
годах, Концепцией государственной молодежной политики в Свердловской 
области (утверждена Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 20.04.2011 г. № 440-ПП) – создание условий для самореализации 
молодого гражданина, применения собственного потенциала в интересах 
социально-экономического развития региона. 

По данным Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области по состоянию на 2012 год зареги-
стрировано 295 некоммерческих организаций, реализующих проекты по 
работе с молодежью, из них 118  региональных и местных молодежных и 
детских общественных объединений. 

Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный реа-
лизовывать государственную молодежную политику в регионе, в том числе 
посредством взаимодействия с молодежными и детскими общественными 
объединениями, - Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политике Свердловской области.

С молодежными общественными объединениями Свердловской области 
активно взаимодействует председатель Комиссии по молодежной политике, 
благотворительности и волонтерству  Общественной палаты Свердловской 
области Л.М. Расулова, который возглавляет молодежную общественную 
организацию «Свердловский областной студенческий отряд». Сайт данной 
организации -  http://www.sso.ru

В Реестр общественных объединений, которым предоставлены отдель-
ные меры государственной поддержки в сфере физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Свердловской области на 2012 год включено 
57 общественных объединений.

Основными формами взаимодействия с детскими и молодежными обще-
ственными организациями  являются:l информирование о возможностях сотрудничества по реализации 
приоритетных направлений государственной молодежной политики;l привлечение лидеров детских и молодежных общественных объеди-
нений к принятию решений по актуальным для молодежи вопросам;l формирование реестра общественных объединений, которым предо-
ставлены отдельные меры государственной поддержки в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области; l предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реа-
лизацию проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию 
молодежи.

Государственная поддержка в 2012 году оказана: 69 проектам по работе 
с молодежью 33 некоммерческих организаций; 66 проектам гражданско-
патриотического воспитания молодежи 24 некоммерческих организаций; 
39 проектов военно-патриотического воспитания молодежи 13 неком-
мерческих организаций. Итого в 2012 году государственную поддержку 
получили 174 проекта.

Необходимо отметить следующие организации и проекты, победившие 
в конкурсе в 2012 году:l Свердловская региональная общественная детская организация 
«Каравелла» (СРООО «Каравелла»).  Организация создана 2 июля 1961 
года как внешкольный экспериментальный пионерский отряд. Организация 
охватывает  ежегодными программами до 1200 молодых жителей  города 
Екатеринбурга и более  8000 человек в школьных образовательных учреж-
дениях и клубных объединениях, а также общественных организациях 
Свердловской области.

Проект СРООО «Каравелла» - проект «Оранжевое лето». Проект реали-
зован в форме областных гражданско-патриотических актива молодёжных 
и детских общественных объединений с целью организации отдыха, фи-
зического оздоровления и военно-патриотического воспитания молодежи, 
создания условий для формирования ответственной гражданской позиции 
детей и подростков. В рамках проекта - ежедневные занятия по направ-
лениям обучения: такелаж, устройство и вооружение яхты, практические 
упражнения на воде, флажный семафор, фехтование, огневая и строевая 
подготовка, астрономия, морской английский, танцы, пение, маневрирова-
ние, журналистика, география Урала. В сборах 2012 года приняли участие 
250 молодых людей из 19 муниципальных образований Свердловской об-
ласти и представители 8 субъектов Российской Федерации.l Свердловская областная общественная организация «Ассоциация 
учащейся молодежи» (СООО «Ассоциация учащейся молодежи»). Органи-
зация  создана 5 декабря 1991 г. как общественная организация, ставящая 
своей основной целью адаптацию подростков к условиям современной 
взрослой жизни, их интеллектуальное и духовное развитие, реализацию 
жизненных планов и интересов. За 20 лет своей активной деятельности на 
территории Свердловской области Ассоциация стала признанным лидером 
в дополнительном образовании и развитии детей, подростков и молодежи 
от 14 лет и старше. Более 48 тысяч юношей и девушек ежегодно занимаются 
в отделениях Ассоциации, расположенных в более 50 муниципальных об-
разованиях Свердловской области.

Проекты СООО «Ассоциация учащейся молодежи»:
- проект «Айтишка». Проект включает в себя организацию краткос-

рочных курсов по IT-технологиям для молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации», направлен на формирование профессионального 
ориентирования молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 
в процессе обучения востребованным  IT-инструментариям.

- проект «Организация выездных десантов «Актив-позитив» для детей 
и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации». Цель проекта 
- социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и остав-
шихся без попечения родителей. В рамках проекта организованы выездные 
десанты «Актив позитив» в населенные пункты Западного управленческого 
округа Свердловской области.l Свердловское региональное отделение Межрегиональной обще-
ственной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей» (СРО 
МОО «Ассоциация Молодых Предпринимателей»). Организация создана 
в 2010 году с целью ориентирования молодых граждан  на востребованные 
социально-экономической сферой профессии, развитие предпринима-
тельства среди молодых граждан Свердловской области. В мероприятиях 
организации  ежегодно задействованы более 4 500  молодых предпринима-
телей,  представителей студенческой и работающей молодежи в возрасте 
от 18 лет до 30 лет.

Проект СРО МОО «Ассоциация Молодых Предпринимателей» - проект 
«Конкурс «Лучший молодой предприниматель 2012». Проект реализуется 
в форме областного ежегодного конкурса на звание «Лучший молодой 
предприниматель Свердловской области» и проводится в целях поддержки 
и стимулирования деятельности субъектов молодежного предпринима-
тельства и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 
Свердловской области. Победитель конкурса направляется для участия в 
конкурсе федерального уровня.l Свердловская региональная общественная организация «Вело-
Город» (СРОО «Вело-Город»). Организация создана в 2010 году с целью  
формирования у молодых жителей Свердловской области позитивного 
общественного мнения о велодвижении, привлечения молодежи к здоро-
вому образу жизни, к позитивному мышлению, создания образов для под-
ражания в молодежной среде, трансляции успехов и достижений молодых 
граждан. Ежегодно более 65 000 школьников, студенческой и работающей 
молодежи, увлекающейся современными видами творческой активности и 
спорта, принимают участие в проектах организации.

Проекты СРОО «Вело-Город»:
- проект «Всероссийский ежегодный вело-фестиваль «УРУСБАЙК 

2012». Проект реализован в форме фестиваля различных видов велоспорта 
и молодежных вело-культур на территории горы Лиственная с участием 
более 5 000 человек. Направлен на формирование у молодежи позитивного 
общественного мнения о велодвижении, популяризацию и развитие новых 
форм досуга молодежи, позиционирование г. Екатеринбурга как спортив-
ного Вело-Центра общероссийского уровня;

- проект «Ежегодный конкурс «Мисс Вело-Город» 2012».Проект 
реализован в форме межрегионального конкурса и направлен на раз-
витие современных видов спорта, творческой и общественной активности 
молодежи. Идеология проекта: велосипед – это Красота, Здоровье, Спорт, 
Экология, Свобода.l Свердловская областная общественная молодежная организация 
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» (СООМО «Ассо-
циация патриотических отрядов «Возвращение»). В мероприятиях и акциях 
организации, созданной более 20 лет назад,  ежегодно задействованы 18000 
молодых граждан из 180 структурных подразделений 36 муниципальных 
образований области.

Проект СООМО «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» 
- проект «Организация и проведение военно-патриотических поисковых 

лагерей и военно-исторических поисковых исследований для допризывной 
молодежи». В рамках проекта проведено: 26 военно-патриотических поис-
ковых лагерей для допризывной молодежи (апрель-август 2012 г.), вручение 
поисково-исследовательских сведений семьям погибших защитников Отече-
ства (1941-1945гг.) на торжественных встречах ветеранов, семей погибших 
защитников Отечества, детей и молодежи в Муниципальных образованиях 
Свердловской области, выпуск книги «Восстановленные судьбы». Привле-
чены к участию в военно-патриотических поисковых лагерях не менее 300 
человек, в  военно-исторических поисковых исследованиях не менее 1120 
человек допризывной молодежи.l Общественная организация «Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования Свердловской области» (СвАПОС). Это единственная в регионе и 
одна из наиболее сильных в России студенческих организаций, объединяю-
щих 80 000 человек – студенческой молодежи. СвАПОС – родоначальник 
таких брендовых для Свердловской области, как «Уральская Шызгара», 
«Слет лучших академических групп», «Конкурс на лучшее студенческое 
общежитие». Уникальность указанной организации в том, что это единствен-
ная структура, объединяющая все органы студенческого самоуправления 
в Свердловской области.

Проект СвАПОС - Межвузовская газета «Студик» (студенческий инфор-
мационный канал). Газета выпускается с 2003 года ежемесячно тиражом 5 
тыс. экз. (16-24 страницы, полноцвет) и распространяется  бесплатно для 
студентов. Проект направлен на своевременное и оперативное информи-
рование студенческой молодежи по социально-экономическим и правовым 
вопросам, о государственной молодежной политике, студенческой жизни 
вузов города и области, молодежных общественных организациях, анон-
сирование и освещение межвузовских и молодежных мероприятий, акций, 
а также на содействие формированию активной жизненной позиции и  
здорового патриотизма, пропаганду массового физкультурно-спортивного 
движения и здорового образа жизни, профилактику асоциальных про-
явлений.

Визитной карточкой молодежного общественного движения Свердлов-
ской области остается Молодежная общественная организация «Свердлов-
ский областной студенческий отряд». 

Студенческие отряды действуют в Свердловской области с 1964 года. 
Свердловская область с 2009 года является опорной площадкой по орга-
низации комиссарской деятельности в МООО «Российские студенческие 
отряды». 

В 2012 году организована 3-я Всероссийская школа командиров и 
комиссаров студенческих отрядов (количество участников 250 человек из 
32 регионов РФ). 

Студенческие строительные отряды на Целине-2012 работали на объ-
ектах Свердловской, Московской областей, ХМАО, ЯНАО, в Краснодарском 
крае. Численность ССО – 900 человек в составе 46 отрядов. 

Студенческие педагогические отряды в текущем году работали в детских 
оздоровительных лагерях Свердловской, Ленинградской, Челябинской 
областей, Пермского края. Численность СПО – 700 человек в составе 31 
отряда.

35-й Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «ЗНАМЕН-
КА» успешно прошел 3-5 августа 2012 года на берегу реки Пышма около 
села Знаменское Сухоложского района Свердловской области.

В Свердловской области активно развиваются формы участия молоде-
жи в общественно-политической жизни, действуют органы молодежного 
самоуправления на областном и муниципальном уровнях. 

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи и 
привлечения молодежи к решению комплекса социально-экономических 
и общественно-политических задач, в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 10 июля 2009 года № 647-УГ «Об образовании 
Молодежного правительства Свердловской области» в Свердловской обла-
сти создано Молодежное правительство, которое является совещательным 
органом при Правительстве Свердловской области. 

В состав Молодёжного правительства входят молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет. Молодёжное правительство работает по принципу 
«дублерства» (за каждым членом Правительства Свердловской области 
закрепляется дублер – член Молодёжного правительства Свердловской 
области).

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев высоко оценил опыт 
работы Молодежного правительства Свердловской области и отметил 
положительные стороны вовлечения молодых граждан в деятельность 
исполнительных органов государственной власти:

Молодежное правительство Свердловской области уверенно становится 
своеобразным «кадровым лифтом» и работающей экспертной площадкой 
для органов власти:   многие члены Молодежного правительства Сверд-
ловской области трудоустроены в государственные и муниципальные 
структуры, многие предложения Молодежного правительства Свердловской 
области учтены в областных целевых программах.

Правительством Свердловской области принято к рассмотрению и 
последующей возможной реализации 15 нормотворческих инициатив 
Молодежного правительства Свердловской области. 

В 2012 году  членами Молодежного правительства Свердловской области 
проведено более 100 социально значимых мероприятий. Общее количество 
участвующей молодежи – более 5500 человек.  Среди мероприятий сле-
дует особо отметить  создание и запуск молодежной интернет-передачи 
о деятельности органов государственной власти Свердловской области; 
организацию благотворительного фестиваля-конкурса «Заветная мечта», 
встречи со студентами вузов, с рабочей молодежью, выездные заседания в 
муниципальных образованиях Свердловской области, десятки спортивных 
мероприятий и т.д.

В 2012 году сформирован новый состав Молодежного правительства. В 
него вошли представители студенческой и работающей молодежи, реали-
зующие социально-значимые молодежные проекты, такие как: l проект «Твой старт», призванный объединить наиболее активную и 
талантливую молодежь в рамках одной социальной сети, создать инстру-
мент информирования молодежи о проводящихся мероприятиях, создать 
систему поощрения, стимулирующую участие в мероприятиях;l проект «Детство без насилия – будущее страны без преступлений», 
направленный на профилактику и выявление фактов насилия и жестокого 
обращения с детьми посредством межведомственного взаимодействия, со-
вместную разработку мер по защите прав несовершеннолетних от насилия, 
максимальную консолидацию ведомств при решении проблем насилия и 
жестокого обращения с детьми;l проект «Центр обучения и содействия культурным проектам», направ-
ленный на формирование кластера специалистов-практиков, работающих в 
сфере организации культурных проектов в Екатеринбурге и Свердловской 
области. В результате их деятельности – создание качественных и успешных 
культурных проектов;l проект «Союз молодых семей», целью которого является создание 
общественного объединения «Союз молодых семей» для последующего 
формирования коопераций, коллективного представления интересов и ре-
шения проблем обеспечения жильем в формате государственно - частного 
партнерства (формирование института молодой семьи через объединение 
молодых семей, общественных организаций и других заинтересованных 
сторон);l проект «Спортивные площадки в шаговой доступности», направленный 
на увеличение сети спортивных объектов, расположенных на придомовых 
территориях (футбольные  и волейбольные поля, турники и брусья).

В соответствии  с постановлениями Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 7.10.2010 г № 30/151 «Об утверждении Положения 
о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области» и от 
21.10.2010 г № 31/163 «О формировании Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области», с целью  организации и проведения 
выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области, а 
также для активного участия в мероприятиях по реализации Программы 
«Правовое просвещение граждан, организаторов и других участников 
выборов и референдумов в Свердловской области» создана Молодежная 
избирательная комиссия, которая является постоянно действующим орга-
нам при Избирательной комиссии Свердловской области. 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 7 июля 2011 г. № 194-СПП «О Молодежном парламенте 
Свердловской области» создан Молодежный парламент, который является 
совещательным и консультативным органом при Законодательном Собра-
нии Свердловской области. 

Следует отметить следующие социально значимые проекты  Молодежно-
го парламента Свердловской области, получившие положительные отзывы 
от широкой общественности региона: l Участие в разработке проекта закона «О молодых гражданах, детских 
и молодежных общественных объединениях в Свердловской области»; l Создание рабочей группы по разработке законопроекта с рабочим 
названием: «О порядке присвоения имён государственных и общественных 
деятелей учреждениям и организациям Свердловской области за достиже-
ния в области патриотического воспитания»;l Совместный проект администрации города Каменск-Уральский и 
Молодёжного парламента Свердловской области - «Каменск-Уральский 
– бюджет-перезагрузка 2012»;l Разработка проекта закона о «Поддержке народных и художествен-
ных промыслов»; l Проект по созданию Школы молодого политика на территории Сверд-
ловской области;  ноябрь-декабрь 2012; l Проект по созданию социальной рекламы для молодежи Урала; l Межрегиональный форум молодежных парламентов на тему «Поствы-
борная реальность: молодежные парламенты как межпартийные площадки 
подготовки политической элиты – «Россия 2020»;l Выездное тренинг-обучение депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области. 

Важно, что данные органы молодежного самоуправления являются 
площадками для ознакомления молодых людей с деятельностью органов 
государственной власти Свердловской области и позволяют молодежи 
принять участие в нормотворческой деятельности. 

Необходимо отметить, что молодёжь Свердловской области всё ак-
тивнее включается в общественно-политическую деятельность региона. 
Многие молодые люди участвуют в работе профкомов высших и средне-
специальных учебных заведений, являются членами молодёжных обще-
ственных организаций, принимают активное участие в массовых мероприя-
тиях и акциях молодёжи.

Студенческая общественность имеет возможность высказывать свое 
мнение через деятельность Общественной молодёжной палаты при За-
конодательном Собрании Свердловской области и Общественных палат 
при муниципальных Думах. 

Молодёжь Свердловской области активно участвует в общеобластных 
знаковых мероприятиях – таких, как «Весна УПИ», фестиваль студенческой 
песни «Зимняя Знаменка», выступления команд КВН, «Лыжня России» и 
т.д. 

Свердловская область сейчас становится одним из лидирующих регио-
нов России в деле развития евразийских интеграционных процессов в сфере 
молодежной политики. Особая роль в этом принадлежит Евразийскому  
экономическому форуму молодежи. Форум как площадка развития обще-
ственных инициатив молодежи действует с 2009г.

Евразийский экономический форум молодежи является стартовой пло-
щадкой для карьерного и личностного роста талантливой и интеллектуаль-
ной молодежи. Миссия ЕЭФМ: консолидация научно-инновационной мысли 
современной молодёжи, направленной на укрепление дружбы народов. 

Евразийский экономический форум молодежи проводится под эгидой 
Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых», при поддержке 
Администрации Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Администрации Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

Стержень идеологии Евразийского экономического форума молоде-
жи – развитие диалога между странами в экономической, общественно-
политической и социально-культурной сферах. Именно поэтому архитектура 
IV Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций. 
Youth Global Mind» была  представлена четырьмя основными конгресса-
ми: l Конгресс молодых экономистов,l Конгресс молодых инноваторов,l Конгресс гражданских инициатив, l Всемирный фестиваль интеллектуальной молодежи «Youth Global 
Mind», приуроченный к заявочной кампании на право проведения выставки 
Экспо-2020 в Екатеринбурге.

Сам по себе Форум представляет собой общественное молодежное 
движение, поддержанное многими вузами, органами власти, бизнес-
структурами и некоммерческими организациями. Конкурсы, проводимые в 
рамках Форума, играют роль «социальных лифтов», позволяя продвигать 
интересные идеи и разработки молодых людей, формируя у них лидерские 
качества, умение работать в команде, уверенность в себе, гордость за свою 
страну, город, вуз. На базе Форума сформированы такие общественные 
объединения как Международный волонтерский отряд и Евразийский актив 
старшеклассников.

С 2012 года Форум включает специальный блок, посвященный раз-
витию демократии и гражданского общества  - Конгресс гражданских 
инициатив.

Центральным событием Конгресса гражданских инициатив выступает 
учредительный съезд Евразийского молодежного парламента, целью 
которого является развитие культуры политического плюрализма среди 
молодежи, сплочение молодежи разных национальностей, политических 
убеждений под идеей обще-евразийского патриотизма. 

Другим знаковым мероприятием Конгресса является Ярмарка со-
циальных и культурных проектов, где представляются  общественные 
организации и НКО, целевой аудиторией которых является молодежь: это 
и благотворительные организации, волонтерские проекты, национально-
культурные инициативы. 

Структура конкурсов, научно-практических, прикладных, творческих и 
спортивных мероприятий Форума позволяет найти нишу для своей само-
реализации любому активному молодому человеку. Командный подход к 
разработке проектов и участие в их оценке опытных экспертов открывает 
возможности для продвижения новаторских идей и разработок молодежи 
на всех уровнях экономической науки и практики. 

IV Евразийский экономический форум молодежи начал свою работу 18 
октября 2012 года, а финальные мероприятия состоятся 16-19 мая 2013 
года. Форум открыт для сотрудничества с правительственными структурами 
и общественными молодежными организациями, разделяющими цели диа-
лога, экономического, социального и культурного развития и интеграции 
стран Евразийского пространства. 

Следует отметить, что наряду с существующими успехами и положитель-
ными сдвигами в молодёжной политике региона, в Свердловской области 
имеются следующие проблемы, которые требуют особого внимания 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 молодые люди слабо мотивированы на увеличение демографической 
активности. В основном жизненные интересы современной молодежи 
Свердловской области концентрируются вокруг личного материального 
благосостояния и общения с друзьями. В молодежной среде, где главной 
ценностью является потребление, отсутствует потребность в детях и сама 
ценность семьи;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 - сформированные 
у молодёжи шаблоны «успешной и социально-востребованной» формы 
занятости создают противоречие с назревающей необходимостью раз-
вития индустриальных отраслей, малого и среднего бизнеса, в отрыве от 
фактических потребностей экономики страны;l  при определенной развитости и насыщенности рынка труда Свердлов-
ской области спрос и предложение дисгармоничны. Существующая система 
профориентации не обеспечивает в достаточной мере формирование у 
молодёжи необходимых для экономики осмысленных мотивов для выбора 
профессии и получения профессионального образования;l сложности при устройстве детей в дошкольные образовательные 
учреждения; l низкие темпы интеграции талантливой молодёжи в научную среду, 
академическую науку; l недостаточное информационное освящение 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 во взаимодействии с ре-
гиональными органами власти будет продолжать поддерживать начинания 
по развитию молодёжных общественных объединений и эффективной 
реализации молодежной политики.

Приоритетные направления по поддержке и развитию молодёжных 
общественных организаций в Свердловской области на предстоящий 
период: l активизация работы по вовлечению молодёжных общественных 
организаций в процесс патриотического воспитания молодого поколения. 
Необходимо оказывать дальнейшее содействие и реальную поддержку 
молодёжным организациям при проведении мероприятий в рамках област-
ной 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, чтобы моло-
дые 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 связано с системой образования, 
которая должна осуществлять подготовку специалистов; l подготовка кадров для проведения масштабной модернизации 
социально-экономического комплекса Свердловской области, формирова-
ние кадрового резерва для предстоящей реиндустриализации промышлен-
ности 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 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 семей 
в дошкольные образовательные учреждения в рамках областной целевой 
программы по развитию системы дошкольных образовательных учреж-
дений;l усиление информационной работы с молодежью через средства 
массовой информации, сеть Интернет;l оказание содействия молодежным лидерам Свердловской области, 
представителям молодежных объединений в создании новых обществен-
ных молодежных объединений и организаций, содействие в обеспечении 
и поддержке реализации молодежных инициатив.  

Глава 7. Организации инвалидов в Свердловской области

Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – задача 
общества, важнейшая обязанность органов государственной власти.

В области действуют более 26 организаций инвалидов, деятельность 
которых направлена на оказание помощи инвалидам, защите их прав, их 
интеграции в общество и реабилитации в социокультурной и спортивной 
направленности.

Базовыми  организациями являются  Свердловская областная орга-
низация Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ), Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» Свердловская областная организация (ВОС), Общероссийская 
общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(ВОГ), Свердловская региональная организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны». 

Данные организации построены по вертикальному принципу: Феде-
ральные управленческие структуры организации – управленческие органы  
на уровне субъекта Федерации – соответствующие инстанции на уровне  
муниципальных образований.

В Свердловской области на 01 января 2012 года – 339405 инвалидов, 
в том числе 17300 детей-инвалидов. 

Самая крупная из организаций – это Общероссийская общественная 
организация «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ),  насчитываю-
щая в своих рядах 46000 инвалидов.

С 25 октября 2012 года в Российской Федерации действует Конвенция о 
правах инвалидов, принятая 13 декабря 2006 года на Ассамблее ООН.

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обе-
спечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав 
человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего 
им достоинства. 

Необходимо отметить, что работа с людьми с ограниченными  возмож-
ностями не терпит суеты и промедлений, их проблемы может решать только 
государство с сильной и крепкой властью, которая должна действовать 
четко и организованно.

Проблем сегодня немало, но решение их продвигается: в стране действу-
ет закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В Свердловской области этот закон выполняется в полном объеме. 
В частности, дополнительно приняты меры по поддержке инвалидов по 
бесплатному проезду в междугороднем автотранспорте, и выплачивается 
пособие по проезду в городском транспорте. На эти цели выделено 650 
млн. рублей. 

Создан при Губернаторе Совет по делам инвалидов, который рассма-
тривает актуальные вопросы и проблемы инвалидов. По решению Совета 
подготовлен и принят областной закон «О гарантиях и занятости инвалидов 
Свердловской области». Созданы и работают специализированные пред-
приятия общества слепых и ряда других. Ведется обучение инвалидов 
компьютерной грамотности, реализуется проект «Социальный телефон», 
работает служба социального такси. Во всех территориях функционируют 
пункты проката инвалидной техники.  

Руководители общественных организаций активно работают с государ-
ственными и муниципальными органами власти. Совместно проводят «кру-
глые столы», открытые дни министерств, социально значимые мероприятия, 
спартакиады для инвалидов, творческие конкурсы, выставки.

Ряд руководителей общественных организаций включены в состав 
Общественной Палаты Свердловской области, Совета по делам инвалидов 
при Губернаторе Свердловской области, Советы при Главах муниципаль-
ных образований, комиссий по приему и вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры.

Заключены Соглашения о взаимодействии Свердловского регионально-
го отделения Фонда социального страхования и Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ского общества инвалидов» в целях формирования и функционирования 
системы общественного контроля за оказанием государственных услуг 
инвалидам по обеспечению средствами реабилитации и санаторно-
курортными путевками.

Областной центр реабилитации инвалидов взаимодействует с обще-
ственными организациями инвалидов, оказывает повседневную помощь 
инвалидам в решении их насущных проблем: социальных, медицинских, 
творческих и др.

В Свердловской области принят ряд нормативных документов, регу-
лирующих вопросы создания доступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения:l Постановление Правительства Свердловской области от 15.09.2008 
года № 981-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в Свердловской области»;  l Постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2009 
года № 11-ПП «Об утверждении перечня должностных лиц органов социаль-
ной защиты Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.41-
5.43, 9.13. 9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»; l Распоряжение Правительства Свердловской области от 24.09.2010 
года № 1317-РП «Об организации работы по реализации нормативных 
требований в части обеспечения доступности инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры».

Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
года № 1469-ПП утверждена областная целевая программа «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы», в состав которой включена подпрограмма 
«Доступная среда для инвалидов». 

На реализацию данной подпрограммы за период 2011 – 2015 гг. за-
планировано всего 721394,8 тыс. рублей.

В ходе  реализации подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» 
проводятся мероприятия по созданию условий информационной и физи-
ческой доступности всех учреждений и территориальных управлений со-
циальной защиты населения Свердловской области, включая оборудование 
зданий пандусами, поручнями и перилами, проведение ремонтных работ, 
оснащение компьютерных классов, приобретение информационных кио-
сков и иного информационного оборудования. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здания систе-
мы социальной защиты населения приобретены 26 мобильных лестничных 
подъемников гусеничного типа для оснащения органов и учреждений си-
стемы социальной защиты населения Свердловской области. 

В 2012 году на проведение ремонтных работ с целью создания условий 
доступности для инвалидов в территориальных управлениях социальной 
политики и оснащение учреждений информационными киосками  предусмо-
трено 13510,0 тыс. рублей. 

В настоящее время в Свердловской области действует система мер 
комплексного характера, направленная на обеспечение доступности для 
инвалидов и иных маломобильных граждан объектов и услуг социальной 
инфраструктуры. В решении вопросов доступной среды жизнедеятельности 
органы исполнительной власти Свердловской области взаимодействуют с 
органами местного самоуправления.  

Нормативно-правовые акты Свердловской области, регулирующие 
вопросы создания доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения, соответствуют положениям Конвенции ООН о правах 
инвалидов.

Государственная поддержка областных общественных организаций 
инвалидов осуществляется с 2010 года на основании Постановления 
Правительства Свердловской области  от 27.03.2012 г.  № 309-ПП «Об 
утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в 2012 – 2014 годах».

Областные общественные организации инвалидов, получившие субси-
дии из областного бюджета в 2012 г., направили средства на проведение 
следующих  социально значимых мероприятий, в том числе: l Свердловская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ):

- областной фестиваль молодых семей инвалидов, направленный на обе-
спечение инвалидов равных с другими гражданами возможностей участия 
во всех сферах общественной жизни;

- областной конкурс команд КВН среди инвалидов;
- XVII спартакиада инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата;
- Международный день инвалидов;
- проведение мероприятия по развитию студенческой волонтерской 

деятельности по работе с инвалидами детства с тяжелыми ограничениями 
в передвижениями;

- социальный проект «Преодоление».l Свердловская региональная организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны»:

- проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов и участ-
ников боевых действий;

- проведение мероприятий, посвященных выводу войск из Афганиста-
на;

- День матери и другие.
Деятельность органов власти и общественных организаций Свердлов-

ской области по реализации государственной политики по отношению к 
людям с ограниченными возможностями здоровья получает высокую оценку 
и федерального,  и международного уровня.

Так, 25 сентября 2012 года в г. Екатеринбурге состоялось торжествен-
ное открытие второго Конгресса людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Без малого нет целого. Найди свой самоцвет», первый Конгресс 
прошел в Москве. География Конгресса была весьма обширна, от Уссурий-
ска до Пскова, от Ростова-на Дону до Сургута. Приехали делегации из  25 
российских городов, представившие 48 организаций и учреждений, а также 
гости из Германии, Швеции и Норвегии. 

Свердловской области по праву была предоставлена высокая честь 
вторыми после Москвы принимать этот форум международного масштаба 
на Уральской земле. Это стало возможно благодаря той плодотворной 
совместной работе органов государственной, муниципальной власти и 
некоммерческого сектора, направленной на то, чтобы сделать комфорт-
ными условия жизни людей с ограниченными возможностями, помочь им 
реализовать себя, дать достойное образование. 

Главной  особенностью этого Конгресса, который продлился до 28 
сентября, по признанию самих участников, является то, что эти между-
народные встречи предназначены именно для инвалидов, для общения 
и обмена опытом, для получения своеобразного толчка к дальнейшему 
развитию своих «неограниченных» способностей. 

«Мы называем нашу международную встречу «живой реабилитаци-
онной технологией» для особых людей.  Ведь для того чтобы приехать 
сюда, многие из гостей совершают настоящий подвиг - сами находят себе 
спонсоров, впервые  преодолевают самостоятельно тысячи километров, по-
беждают страх выступать перед большой аудиторией, - рассказывают одни 
из организаторов конгресса сестры Токаревы (Общественная организация 
«Благое дело», Новоуральск). 

Следует отметить и результаты работы органов власти и общественных 
организаций Свердловской области по реализации государственной по-
литики по отношению к людям с ограниченными возможностями здоро-
вья  в различных сферах и программах социально-бытовой адаптации и 
реабилитации. 
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17 сентября 2012 года  Губернатор  Свердловской области Е.В. Куйва-
шев на торжественном приеме свердловчан, представлявших наш регион 
и Россию на летних Паралимпийских играх в Лондоне, заявил, что органы 
власти региона прилагают  все усилия для того, чтобы у спортсменов-
паралимпийцев, и у других спортсменов-инвалидов региона были все воз-
можности для полноценных тренировок, медицинского сопровождения, 
реализации собственных проектов.

«Хорошо понимаю, каких усилий, какой самоотдачи требует от спор-
тсменов и тренерской команды подготовка к Паралимпийским играм. Наша 
задача, задача региональной власти и гражданского общества, создать 
уральским спортсменам максимально благоприятные условия для трени-
ровок и жизни, сформировать благоприятную среду жизнедеятельности, 
воспитать в обществе уважение к людям, способным бороться и побеждать. 
Побеждать соперников, побеждать болезнь, человеческие слабости, сте-
реотипы общественного сознания», - подчеркнул  глава региона.

Заслуженный тренер России, наставник паралимпийской команды по 
волейболу сидя  В.И. Дьяков и трехкратный призер А. Арефьев поблаго-
дарили Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева за внимание к 
проблемам людей с ограниченными возможностями и создание условий 
для дальнейшего развития паралимпийского движения в регионе.

Следует отметить, что организации инвалидов активно участвуют в поли-
тической жизни области: три из них являются  членами «Общероссийского 
народного фронта» и активно участвуют в его работе.

Возглавляет Комиссию по социальной политике и здравоохранению  
Общественной палаты Свердловской области Л.А. Софьин, Председатель 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». Сайт данной органи-
зации http://www.coovoi.narod.ru

Общественная палата Свердловской области, руководители  и члены 
общественных организаций инвалидов региона считают необходимым от-
метить, что актуальными, действительно первоочередными,   и то же время  
в не в полной мере решаемыми на данный момент,  остаются вопросы: l лекарственного обеспечения инвалидов, l санаторно-курортного лечения, l развития в целом современной и эффективной системы реабилитации 
инвалидов, l доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, l рост числа платных медицинских услуг. 

Глава 8. Объединения промышленников и предпринимателей 
в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в своем выступлении 
на заседании президиума совета Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей (СОСПП) 19 ноября 2012 года обозначил 
стратегические задачи по исполнению майских  Указов Президента РФ и 
по дальнейшему  развитию экономического потенциала  Свердловской 
области. Решение этих задач будет осуществляться на системной основе 
в целях модернизации промышленного комплекса, совершенствования 
условий труда, развития социальной сферы, снижения дифференциации 
муниципальных образований по уровню социально-экономического раз-
вития и для формирования комфортных условий для старта и ведения 
бизнеса на территории региона.  

Глава региона подчеркивает, что органы власти  будут решать данные 
задачи на принципах конструктивного взаимодействия с общественными 
объединениями промышленников и предпринимателей, представителей 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области.  

 Мощный экономический потенциал Свердловской области и в даль-
нейшем будет возрастать за счет  деятельности сотен тысяч предприятий, 
организаций и индивидуальных предпринимателей региона.

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. 

С объединениями промышленников и предпринимателей в Сверд-
ловской области по линии Общественной палаты Свердловской области 
взаимодействуют председатель Комиссии по развитию промышленности, 
строительства   и   инноваций Общественной палаты Свердловской области 
М.В. Зуев и председатель Комиссии по экономическому развитию, пред-
принимательству и экологии Общественной палаты Свердловской области 
С.В. Майзель. 

Наиболее крупными и авторитетными среди промышленников и  пред-
принимателей Свердловской области являются следующие организации.

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

Уральская торгово-промышленная палата осуществляет свою деятель-
ность 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.

Члены Уральской торгово-промышленной палаты — более 700 органи-
заций и предпринимателей.

Палата как объединение предпринимателей представляет интересы 
бизнес-сообщества во многих структурах: комитетах, советах и комис-
сиях, общественных объединениях Уральского федерального округа, 
Свердловской области, Екатеринбурга и муниципальных образований 
Свердловской области. 

Уральская ТПП принимает активное участие в реализации региональных 
и муниципальных программ поддержки и развития предпринимательства 
на территории Свердловской области. 

Ежегодно подразделениями и представительствами Палаты оказывается 
организациям и предприятиям около 60 тысяч услуг более 200 видов.

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 на  про-
ведение круглых столов, бизнес-встреч, дней предпринимателя, встреч 
участников внешнеэкономической деятельности, информирование россий-
ского и зарубежного бизнес-сообществ об инвестиционных возможностях 
территорий. 

Знаковыми мероприятиями в деятельности Уральской ТПП осенью 2012 
года стали следующие мероприятия: l участие в XII ежегодной инвестиционной конференции Американской 
торговой палаты (АТП) в России в составе деловой делегации региона во 
главе с Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым, l проведение Дня делового сотрудничества между корейскими и ураль-
скими предпринимателями, l  презентация 24-ой Харбинской международной торгово-
экономической ярмарки (ХМТЭЯ) и Харбинской туристической индустрии 
КНР.

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 аккредита-
ционных процедур. На сегодняшний день ТПП РФ — единственная в России 
некоммерческая организация, уполномоченная государством заниматься 
оценкой финансовой надежности и деловой репутации предприятий и 
предпринимателей.

Региональное объединение работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП) образовано в 1991 
году и является областным некоммерческим объединением работодателей 
— физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений про-
мышленников, предпринимателей и коммерческих организаций.

В состав СОСПП входят более 500 предприятий, работающих на тер-
ритории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. 
Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП состав-
ляет около 70 процентов от общепромышленного производства в области. 
Численность работающих на предприятиях и организациях, являющихся 
членами Союза, достигает порядка 1 млн. человек. 

Деятельность двух крупнейших общественных организаций предпри-
нимателей – Уральской ТПП и СОСПП осуществляется в тесном сотруд-
ничестве: представительство СОСПП в правлении торгово-промышленной 
палаты составляет 14 человек из 21, на выставке ИННОПРОМ-2012 СОСПП 
и УТПП актуализировали соглашение о сотрудничестве.

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):l координация деятельности, направленной на осуществление соци-
ально ориентированной экономической политики;l поддержка деловой активности и престижа хозяйственных руководи-
телей, предпринимателей во всех секторах экономики;l представление и защита интересов членов Союза в органах законо-
дательной и исполнительной власти, судебных органах, в отношениях с 
профсоюзными и другими общественными организациями; l создание системы социального партнерства с Правительством об-
ласти и профсоюзными объединениями в сфере социально-трудовых и 
экономических отношений; l обеспечение представительства работодателей в трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; l осуществление независимой общественной экспертизы законопро-

ектов по вопросам развития экономики, промышленности, предпринима-
тельства, научно-технической, налоговой, финансово-кредитной политики, 
планов и программ социально-экономического развития области, отраслей 
народного хозяйства, научно-технических проектов; l активное содействие экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству с зарубежными странами, установлению прямых связей между 
фирмами и предприятиями области и иностранных государств;l пропаганда достижений промышленности и науки, возможностей их 
использования в условиях рыночных отношений, распространение про-
фессиональных знаний и опыта; l содействие повышению квалификации и профессионализма хозяй-
ственных руководителей, предпринимателей, иных специалистов, раз-
витию корпоративных систем управления хозяйствующими субъектами, 
современных методов работы с персоналом, подготовки и повышению 
квалификации кадров;l развитие сотрудничества с зарубежными и международными органи-
зациями, объединениями, союзами и ассоциациями.

В настоящее время возглавляет СОСПП Президент регионального от-
деления – Д.А. Пумпянский, член Бюро Правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей, руководитель Комитета по тех-
ническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, вице-
президент Международного союза металлургов, член Правления ТПП 
Российской Федерации.

В рамках Союза руководители ведущих предприятий Свердловской 
области до настоящего года работали в 9 комитетах (по законодатель-
ной инициативе, бюджетным и налоговым вопросам; по региональной 
кооперации; по развитию 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). 

В 2012 году был создан дополнительно комитет по транспорту в целях 
обеспечения ориентирования развития логистики на нужды промышленного 
комплекса области (так как практически все, что производит промышлен-
ность Урала - вывозится, а то, что она потребляет – ввозится).

Руководители СОСПП вносят весомый вклад в формирование промыш-
ленной политики  на федеральном уровне. Например, Д.А.Пумпянский и 
А.А. Козицын выступили с докладами на заседании Экспертного совета 
«Открытого правительства», посвященного вопросам промышленной 
безопасности, которое прошло 16 октября 2012 года в Москве под пред-
седательством Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева.

Следует отметить, что в Свердловской области  последовательно вне-
дряется институт регулирующего воздействия, который является важным 
шагом в становлении «Открытого правительства» региона и выполнении 
задач, установленных  Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления». 

3 декабря 2012 года прошло первое заседание координационного совета 
этого института. Этот институт внедряется на территории Свердловской об-
ласти уже с 1 января 2013 года. Одна из главных задач - повысить качество 
тех решений, которые сегодня  принимают органы государственной власти 
и которые могут явиться административными барьерами на пути развития 
предпринимательской деятельности в  Свердловской области. 

Среди основных средств решения этой проблемы - глубокая экспертиза 
законодательных инициатив органов государственной власти нашего ре-
гиона с широким привлечением  общественных организаций,  экспертов и 
бизнес-сообщества Свердловской области. 

Также среди инструментов решения этой проблемы - система монито-
рингов, оценка вариантов достижений поставленных целей,  публичные 
консультации, способные дать «обратную связь» от предпринимательского 
сообщества и общественных организаций.

Министерством экономики Свердловской области   уже утверждено  со-
глашение о взаимодействии с рядом  организаций при проведении оценки 
регулирующего воздействия. 

На сегодняшний день такие соглашения подписаны с Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Уральской торгово-промышленной палатой, Сверд-
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей.

Следует подчеркнуть, что уже  установлен круг следующих вопросов, 
по которым в обязательном порядке будет  проводиться оценка регули-
рующего воздействия:  l сферы распределения ограниченных ресурсов и государственного 
регулирования инвестиционной деятельности, l установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам 
предпринимательства,  l осуществление государственного контроля,l  установление требований для целей допуска хозяйствующих субъ-
ектов к осуществлению определенных видов предпринимательской  дея-
тельности,l предоставление государственных услуг субъектам предприниматель-
ской или инвестиционной деятельности. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что 
создание высокопроизводительных рабочих мест - это вопрос, от которо-
го, в конечном счете, зависит рост социальных благ, доходов населения, 
благосостояния и качества жизни уральцев. 

В настоящее время в Свердловской области, где традиционно сильно 
развита промышленность, активно ведется работа по созданию и модерни-
зации высокопроизводительных рабочих мест. Свердловской области до 
2020 года предстоит модернизировать порядка 300 тысяч рабочих мест и 
создать еще около 400 тысяч. 

Достижению этих целей послужит концентрации усилий на ряде приори-
тетных направлениях по повышению инвестиционной привлекательности 
региона. Среди них более активное привлечение средств федерального 
бюджета, поиск и развитие новых рынков сбыта продукции уральских пред-
приятий, продолжение работы по созданию центров подготовки кадров, 
в том числе, непосредственно предприятиями региона, создание новых 
инвестиционно привлекательных территорий - технопарков, кластеров 
и др. Продолжится в регионе и внедрение инструментов налогового и 
иного стимулирования инвесторов. В целях снижения сроков и количества 
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство 
различных объектов, в регионе будет продолжаться работа по  созданию 
сети многофункциональных центров по оказанию государственных и му-
ниципальных услуг. 

Важную роль в социально-экономическом развитии Свердловской об-
ласти принадлежит малому и среднему предпринимательству. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области до 2020 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП, Законом 
Свердловской области от 15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы» 
развитию малого и среднего предпринимательства по праву отводится 
роль одного из основных инструментов по достижению главной цели - обе-
спечения высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни 
населения региона, соответствующих уровню наиболее развитых стран.

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить реше-
ние экономических и социальных задач, в том числе способствует форми-
рованию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, 
обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, в том числе и в региональные.

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. Доля оборота субъектов малого 
и среднего предпринимательства с учетом выручки индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица составляет более 40 
процентов. Инновационными из них являются не более 7-10 процентов.

В настоящее время вопросы поддержки малого и среднего предприни-
мательства приобретают особое значение в связи с вступлением 22 августа 
2012 г. России  во Всемирную торговую организацию. В частности, вступив 
в ВТО, Россия обязалась сократить субсидии сельхозпроизводителям с 9 
млрд. долл. в 2012 г. до 4,4 млрд. долл.  в 2018 г., отказаться от экспорт-
ных дотаций, снизить таможенные пошлины на зарубежную продукцию 
и отменить квоты, иными словами, предоставлять национальный режим 
импортерам из стран-членов ВТО. В ситуации вероятной угрозы нанесе-
ния ущерба  АПК России, необходимо использовать внутрирегиональные 
резервы, должны быть созданы условия для обновления фондов за счет 
развития региональных сельскохозяйственных  финансово-кредитных си-
стем, развиты кооперация и агропромышленная интеграция, развит рынок 
сельскохозяйственных земель. Очевидно, если регион будет на 75-80% 
укомплектован собственной продукцией, удовлетворяющей потребителя 
по качеству и цене, то никакие риски при вступлении в ВТО и никакая экс-
пансия иностранных производителей не будут препятствовать развитию   
малого и среднего предпринимательства в регионе. 

Сегодня  к ведущим организациям инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области относится 
Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства 
(далее - Фонд). 

Фонд создан в 2002 году в соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 29.03.2001 г. №222-УГ «Об участии в создании неком-
мерческой организации в форме фонда «Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства».  Фонд осуществляет 
функции регионального Гарантийного фонда – предоставляет поручитель-
ства по кредитам банков-партнеров, предоставленным субъектам малого 
предпринимательства Свердловской области. В Фонде за счет средств 
областного и федерального бюджетов сформирован фонд льготного кре-
дитования. Размер фонда на 01.01.2012 г. составил 339,0 млн. рублей.

Следует отметить, что в Свердловской области в 2012 году введены но-
вые инструменты государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 
С октября 2012 года ряд предприятий получил право на государственные 
субсидии на модернизацию бизнеса. Это придаст дополнительный импульс 
развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

По информации Свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства, старые инструменты поддержки - микрофинансирование, по-
ручительства по кредиту, бесплатные программы обучения по-прежнему бу-
дут работать, а некоторые даже прирастут дополнительными ресурсами. 

В законе Свердловской области «О технопарках в Свердловской обла-

сти» № 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.

Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области» создана 
в июле 2010 года. Учредителем центра выступил Свердловский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства.

На данный момент разработаны и действуют следующие положения:l положение о предоставлении субсидий начинающим малым иннова-
ционным компаниям (до 500 тыс. руб.), l положение о предоставлении субсидий действующим малым иннова-
ционным компаниям (до 15 млн. руб.), l порядок предоставления услуг по патентованию малым инновацион-
ным компаниям, l порядок предоставления услуг по прототипированию (на основе тех-
нологии «макетирования», создания опытных образцов или работающей 
модели)   малым инновационным компаниям, l  регламент оказания услуг предоставлению консультационных 
услуг.

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», «Старт-2012». 

При этом объем финансирования по программе «СТАРТ» достигает до 
6 млн. рублей, по  программе «РАЗВИТИЕ» до 15 млн. рублей на условиях 
софинансирования. От Уральского федерального округа по программам 
фонда в 2012 году зарегистрировано 210 заявок, из них по программе 
«СТАРТ-2012» 175 заявок, по программе «Приоритет-2012» 35 заявок. 
По программе «СТАРТ-2012» от Свердловской области зарегистрировано 
137 заявок, от Уральского федерального округа поддержано 30 проектов, 
в том числе от Свердловской области 19 проектов.

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

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.

В настоящее время в Свердловской области муниципальные советы 
(координационные советы) по развитию малого и среднего предпринима-
тельства работают при органах местного самоуправления:l в 68 городских округах; l в 5 муниципальных районах, а также дополнительно советы созданы 
в 8 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 
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 предпринимательства 
при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном 
округе, Координационный совет и мобильная общественная приемная 
по малому и среднему предпринимательству при главном федеральном 
инспекторе в Свердловской области, Комиссия по модернизации и техно-
логическому развитию экономики при Губернаторе Свердловской области, 
Совет по противодействию коррупции при Губернаторе Свердловской 
области, Общественный Совет по защите малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре 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». 

Актуальными темами совместной работы органов власти и обществен-
ных объединений промышленников и  предпринимателей, объединений 
представителей малого и среднего предпринимательства    все уверенно 
становятся инвестиционная стратегия Свердловской области, транспортная, 
логистическая, кадровая и образовательная стратегии, налогообложение, 
а также стимулирование заинтересованности власти в развитии инвестици-
онного климата в регионе, меры по подготовке предприятий Свердловской 
области к работе в условиях членства России в ВТО и в рамках Единого 
экономического пространства, по стандартизации и сертификации вы-
пускаемой продукции. 

Важными направлениями совместной деятельности органов власти 
и общественных объединений промышленников и  предпринимателей, 
объединений представителей малого и среднего предпринимательства    
становится и содействие урегулированию земельных отношений в регионе, 
помощи во взаимодействии с естественными монополиями по вопросам ре-
гулирования энерготарифов, тарифов ЖКХ, формирования обоснованной 
и прозрачной тарифной политики. 

При этом все более важным моментом становится снижение уровня 
административных барьеров развития бизнеса, повышение доступности 
энергетической инфраструктуры, упрощение разрешительных процедур 
в строительстве.

Практика развития сектора реальной экономики показывает, что малый 
и средний бизнес сейчас становится одной из явных точек роста экономи-
ки, поскольку именно предприниматели способны максимально быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям рынка. 

Сегодня малый и средний бизнес активно участвует в законотворческой 
деятельности, развивает инновации, ведет большую работу по консолидации 
предпринимательского сообщества, защите его интересов, выстраиванию 
конструктивного диалога с органами государственной власти и местного 
самоуправления, крупным бизнесом, банками.

Следует отметить, что в 2012 году расходы на реализацию областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области на 2011-2015 годы» запланированы 
серьезные средства, которые в то же время уже не полностью соответствуют  
потребностям развития сектора реальной экономики. 

В целом, основными проблемами в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области остаются следующие про-
блемы:l недостаточная инвестиционная привлекательность ряда территорий, 
а как следствие,  определенной трудности в привлечении финансовых 
ресурсов на развитие бизнеса в этих территориях региона;l отсутствие единой уполномоченной структуры с консолидацией целе-
вых бюджетных средств на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Распыление соответствующих функций в компетенциях 
различных органов и организаций приводит к отсутствию прозрачности, 
необходимости содержания последних государством, а также проведению 
мер периодического контроля за расходованием бюджетных средств;l отсутствие банка данных по потребностям субъектов малого предпри-
нимательства в сфере развития их промышленной активности и соответствии 

ее потребностям областной экономики. При этом свою позитивную роль 
могло бы сыграть наличие сформированного областного и государственных 
заказов, которые могли бы быть удовлетворены силами субъектов пред-
принимательства;l недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;l определенный недостаток собственных ресурсов у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и затрудненный доступ к источникам 
кредитного финансирования;l недостаточно оперативное исполнение Федерального закона от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ (в редакции от 02.07.2010) «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и, как следствие, недостаток доступных произ-
водственных и офисных площадей;l недостаточное освещение результативности мер, принимаемых орга-
нами государственной власти по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и явно недостаточная организационно-правовая 
компетентность субъектов малого предпринимательства на ряде отделённых 
территорий муниципальных образований, 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 пред-
принимательства:l формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого 
населения;l создание на территории Свердловской области единой инвестицион-
ной площадки по финансированию проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области на базе Автономной неком-
мерческой организации «Инновационный центр малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области»;l при организации деятельности единой инвестиционной площадки  
Свердловской области необходимо сформировать наблюдательный совет, 
а также Экспертный совет на базе Союза малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области из представителей аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Правительства Свердловской области, органов местного самоуправления, 
представителей предпринимательского сообщества;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 возможное максимальное удовлетворение потребностей малого и 
среднего бизнеса в комплексных услугах по ведению предпринимательской 
деятельности путём развития и совершенствования инфраструктуры под-
держки 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 органи-
зациями намечают следующие важнейшие направления своей дальнейшей 
работы:l дальнейшее содействие экономическому росту, повышению конкурен-
тоспособности продукции организаций Свердловской области, технической 
и технологической модернизации производств, внедрению инноваций на 
предприятиях Свердловской области;l улучшение инвестиционного климата Свердловской области за счет 
развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе 
малого инновационного предпринимательства;l создание на территории Свердловской области единой инвестицион-
ной площадки по финансированию проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области;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 усиление работы по содействию развитию предприятий малого и 
среднего бизнеса, особенно инновационной направленности, на всей тер-
ритории 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 Свердловской области

В настоящее время казачье движение  в Свердловской области последо-
вательно развертываются процессы возрождения российского казачества и 
укрепления роли казачьих обществ  и общественных организаций казаков 
как составной части гражданского общества.  

Сегодня, приступая к реализации Стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 
2020 года, утвержденной 15 сентября 2012 года  Президентом России В.В. 
Путиным, органы власти и казачьи общества Свердловской области вы-
двигают новые масштабные ориентиры  в деле укрепления и качественного 
обновления казачьего движения.

Ведущим фактором в достижении намеченных ориентиров должна 
стать достаточно чёткая и эффективная организационно-правовая система 
взаимодействия органов власти и казачьих обществ. 

Со стороны органов власти в данной сложившейся  системе взаимо-
действия органов власти и казачьих обществ существенная роль  принад-
лежит властной вертикали, которая охватывает и федеральный Совет при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества и окружные, ре-
гиональные органы власти, ответственные за реализацию государственной 
политики в отношении российского казачества. 

Знаменательно, что 2 августа 2012 года Губернатор Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашев, согласно решению Президента России В.В. Путина, 
вошел в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества.

Кроме главы региона, в состав Совета по распоряжению Президента РФ 
вошли и другие уральцы - заместитель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе А.М. Колядин и заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области  В.И. Романов. 

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества 
образован 12 января 2009 года как совещательный и консультативный 
орган для содействия реализации государственной политики в отношении 
российского казачества. Основными задачами Совета являются:l подготовка предложений по определению приоритетных направлений 
государственной политики в отношении казачества России; l информирование главы государства по вопросам, касающимся 
казачества; l участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, связан-
ных с казачеством; l обеспечение взаимодействия федеральных и региональных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими 
обществами и общественными объединениями казачества. 

Решения Совета Президенте Российской Федерации по делам казачества 
являются руководством к действию и для Окружной комиссии по делам 
казачества в Уральском федеральном округе, возглавляемой заместителем 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе  А.М. Колядиным, и для рабочей группы по делам казачества в 
Свердловской области. 

По распоряжению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
руководителем  рабочей группы по делам казачества в регионе назначен 
заместитель Председателя Правительства Свердловской области,   атаман 
Оренбургского войскового казачьего общества, казачий генерал В.И. 
Романов.

Следует отметить, что важным организационным фактором в государ-
ственной поддержке казачества  Среднего Урала стало то, что в структуре  
Департамента общественной безопасности Свердловской области был 
создан отдел по вопросам патриотического воспитания и работе с казаче-
ством (с 1 сентября 2012 года).

Со стороны же казачьих обществ важнейшим фактором в нынешней  
системе взаимодействия органов власти и казачьих обществ является то, 
что казаки в Свердловской области  сегодня  вступили в новый этап раз-
вития казачьего движения, в котором осталась в прошлом острота былых 
внутренних конфликтов. 
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Казаки в Свердловской области сегодня сплочены и нацелены на 
конкретную и последовательную работу казачьих обществ по реализации 
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года. Для этого есть все не-
обходимые людские, организационные и духовно-ценностные ресурсы. 

Сегодня в казачестве Свердловской области, как и по всей России,  
представлены две основные категории казачьих структур:
= казачьи общества, имеющие статус некоммерческих организаций. В 

них входят реестровые  казаки, казаки – государственники. Они приняли на 
себя в установленном порядке обязательства по несению государственной 
и иной службы, состоят в казачьих обществах, прошедших государственную 
регистрацию  согласно Федеральному закону «О государственной   службе   
российского   казачества»  и включенных в Государственный реестр каза-
чьих обществ РФ. Для этих казаков Указами Президента РФ предписаны  
установленная форма одежды, чинопроизводство и ношение традиционно-
го казачьего холодного оружия. Реестровые казаки объединены в казачьи 
общества, вплоть до войсковых казачьих обществ, имеющих утвержденные 
Президентом РФ войсковые знамена и символы;
=региональные отделения общероссийских общественных объ-

единений казаков и некоммерческие организации, созданные в иных 
организационно-правовых формах и позиционирующие себя как казачьи 
(некоммерческие партнёрства, фонды). В них входят так называемые 
казаки - «общественники».

На Среднем Урале к сегодняшнему дню  на территории 28 муниципаль-
ных образований зарегистрировано 38 казачьих обществ.  

Общее число членов казачьих обществ, принявших на себя обязатель-
ства по несению государственной или иной службы, составляет свыше 
1500 человек.

В настоящее время в Свердловской области действуют следующие 
казачьи общества:
=Екатеринбургское отдельское казачье общество - «Исетская Линия»,  

«Пятый отдел Оренбургского казачьего войска».  Атаман – Герой России, 
генерал-майор, казачий полковник  Р.А. Шадрин. В составе «Исетской 
линии» - 3 станичных и 13 хуторских казачьих обществ;
=Среднеуральское отдельское казачье общество. Атаман – казачий 

полковник В.Н. Сёмин. В составе Среднеуральского отдельского казачьего 
общества – 1 городское, 7 станичных и 3 хуторских казачьих общества;
=не входящие в отдельские казачьи общества -  2 городские, 4 станич-

ные и 2 хуторские казачьи общества.
В стадии регистрации находятся ещё 15 казачьих обществ.
Отдельские казачьи общества Свердловской области входят в состав 

Оренбургского войскового казачьего общества (казачьего войска). Ата-
ман  –казачий генерал В.И. Романов. Он избран тайным голосованием 
подавляющим большинством голосов казаков-делегатов на высшем ор-
гане Оренбургского войскового казачьего общества – на  общевойском 
Круге 30 октября 2010 года в г. Екатеринбурге. Указами Президента РФ 
В.И. Романов утверждён войсковым атаманом, ему присвоен высший ка-
зачий чин «казачий генерал».

О значимости и влиятельности современного казачества свидетельствует 
то, что Оренбургское казачье войско является вторым по историческому 
старшинству и в настоящее время третьим  по численности среди 11 казачьих 
войск нынешней России. 

Оренбургское войсковое казачье общество дислоцируется в Приволж-
ском и Уральском федеральных округах,  располагается на территории 
Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Оренбургское войсковое казачье общество занесено в Государственный 
реестр казачьих обществ Российской Федерации  под № 1. Соответствую-
щее свидетельство 9 октября 2012 года было вручено атаману Оренбург-
ского войскового казачьего общества, члену Совета при Президенте России 
по делам казачества, казачьему генералу В.И. Романову в ходе заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

В октябре 2012 года В. И.  Романов принял участие в IV Всемирном 
конгрессе казаков, проходившем в городе Новочеркасске. 

Сайт Оренбургского войскового казачьего общества в Интернете - 
http://www.ataman-ovko.ru.

Важнейшим направлением для поддержки казачьего движения на 
Среднем Урале является развитие и совершенствование нормативно-
правовой базы по вопросам развития казачества, которая включает в себя 
следующие документы: 
=Закон     Свердловской     области   от  12   июля   2011   года     

№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(в ред. Законов Свердловской области от 09.11.2011 года № 108-ОЗ, от 
09.11.2011 года № 109-ОЗ);
=Распоряжение Губернатора Свердловской области «О рабочей группе 

по делам   казачества   в    Свердловской    области»   от   07 ноября 2012 
года № 438-РГ.

Имеющаяся  на сегодняшний день нормативно-правовая база по вопро-
сам развития казачества на Среднем Урале создает основные необходимые 
правовые основания для того, чтобы казачество, продолжая свои лучшие 
исторические традиции, все активнее брало на себя ответственность до-
стойного исполнения государственной и иной службы во благо России и 
Свердловской области. 

Основные направления взаимодействия органов власти и казачьих 
обществ на территории Свердловской области: 
=Первое. Казачьи общества в Свердловской области заключили ряд 

договоров и соглашений о несении государственной и иной службы: 
- о взаимодействии в деле охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности; 
- об участии в реабилитации граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;
- о взаимодействии, шефской помощи, организации службы казаков в 

воинской части;
- об участии в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера;
-  об участии в профилактике незаконного оборота наркотиков;
-  в духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании;
-  об участии в охране общественного порядка; 
-  об  организации казачьей добровольной пожарной службы. 
=Второе. Комплекс мер по развитию казачьего движения, патриоти-

ческому воспитанию казачьей молодежи,  вовлечению казаков в обще-
ственную жизнь региона предусмотрен  в областной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-
2015 годы. 

Казаки активно участвуют  в военно-патриотическом воспитании моло-
дёжи, являются постоянными участниками мероприятий, посвящённых дням 
воинской славы и памятным дням России, юбилейным  и знаменательным 
датам, организуют свои мероприятия.

Казаки всегда активно участвуют в мероприятиях традиционного Ме-
сячника защитника Отечества, в массовых мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби, Дню 
России и Дню российского флага, в иных патриотических акциях.  

В октябре 2012 года казаки Среднего Урала приняли участие в церемо-
нии открытия памятника в честь 200-летия победы в Отечественной войне 
1812 года в городе Каменске-Уральском. Именно здесь, на единственном в 
России в то время казённом заводе когда-то отливались пушки для русской 
армии, более 1500 каменских  орудий участвовало в Бородинском сраже-
нии. Памятник установили в ограде местного храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Право открытия памятника было предоставлено войсковому 
атаману В.И. Романову, епископу Сергию и Главе города М.С. Астахову. 
В ходе церемонии состоялось награждение казаков, общественных акти-
вистов и благодетелей строительства памятника юбилейными медалями 
Русской Православной Церкви «В память 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года». 

В октябре 2012 года представитель Исетской Линии ОВКО Е.В. Бунтов 
участвовал  в популярной патриотической публицистической программе 
«Специальный корреспондент»  на телеканале «Россия», где особо были 
освещены важные мероприятия казачества в Свердловской области.  
=Третье. В сфере поддержки и развития традиционной самобытной 

казачьей культуры создан Центр казачьей культуры при Уральском гор-
ном университете, под эгидой которого выступают признанные казачьи 
исполнители, на базе Центра активно развиваются новые самодеятельные 
казачьи фольклорные коллективы. 

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.

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

Среди них - Всероссийский фестиваль традиционной мужской куль-
туры «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 русского государства.  

С 2005 года ежегодно проводится межрегиональный фестиваль тради-
ционной казачьей культуры «Сторона моя, сторонушка». 

В июле 2012 года в Талицком городском округе состоялся III традици-
онный фестиваль  казачьей культуры «Гуляние на Горе Гляден». От Храма 
Петра и Павла в Талице колонна казаков  выдвинулась к фестивальной 
поляне у подножия горы Гляден, где прошли выступления участников фе-
стиваля;        

В 2012-2013 годах организовано проведение ряда творческих акций в 
рамках Всероссийских мероприятий казачьей направленности. 

Так, в марте 2012 года в городе Карпинске казаки станицы им.                           
А. Невского совместно с администрацией школы № 5 организовали про-
ведение IV фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Песни, опа-
лённые войной», посвящённого памяти погибшего в Афганистане земляка 
Николая Рачёва, выпускника школы. На фестиваль съехались школьные 
творческие коллективы из Краснотурьинска, Лобвы, Верхотурья, Карпин-
ска, Волчанска, а также казачьи ансамбли «Майдан» и «Верея». 

Весной 2012 года казаками было организовано проведение областно-
го этапа всероссийского конкурса самодеятельных казачьих творческих 
коллективов «Казачий круг». 

В гала-концерте приняли участие ансамбли казачьей песни: «Слобода», 
«Верея», «Золотые родники», «Воля», «Забава», «Сокол», «Вольница», 
хор народной песни «Добро», фольклорный ансамбль «Здравица», 
фольклорный народный коллектив «Родники души», вокальная группа 
«Аннушка», казачий вокальный дуэт «Гармония». 

Особым украшением заключительного концерта стал Уральский государ-
ственный академический народный хор с номерами из своей казачьей про-

граммы. Гран-при фестиваля единогласно завоевал широко известный семей-
ный фольклорный ансамбль казачьей песни «Воля» из  Первоуральска.  После 
концерта состоялся Круглый стол, где руководители творческих коллективов, 
представители министерства культуры, атаманского правления ОВКО, Центра 
традиционной народной культуры Среднего Урала  обменялись мнениями, 
обсудили дальнейшие направления и способы творческого роста казачьих 
ансамблей и развития фестивального казачьего движения в целом.=Четвертое. Члены казачьих обществ берут на себя соответствующие 
обязательства и оказывают всемерное содействие в  организации работы с 
казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному 
и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры. 

В Свердловской области ведётся серьезная работа по созданию целого 
ряда казачьих кадетских корпусов.  На эти корпуса возлагается важнейшая 
задача по интеграции всех имеющихся на Среднем Урале  на сегодняшний 
день направлений по воспитанию казачат.

Так, в городе Богданович весенние каникулы для кадет Первого 
Уральского казачьего кадетского корпуса начались с больших военно-
патриотических сборов «Казачье наследие».

Заслуживает внимания опыт по созданию и организации работы каза-
чьих кадетских классов и клубов, которые становятся опорными учебно-
методическими центрами в работе по дальнейшему развитию системы 
казачьего кадетского образования и воспитания на Среднем Урале. 

Кадетские казачьи классы и клубы созданы в городах: Карпинск и 
Нижний Тагил, Невьянск и Ревда, Дегтярск и Полевской, Заречный и Ека-
теринбург, Туринск и Сухой Лог, Каменск-Уральский и Талица, в посёлке 
Рефтинский. В 12 классах и 6 клубах, созданных в муниципальных образо-
вательных учреждениях, более 500 казачьих кадетов получают начальные 
знания в области обороны, знакомятся с военной историей Отечества, 
историей, культурой и традициями казачества. Дети и подростки получают 
уроки выживания в природных условиях, приобретают начальные навыки в 
стрельбе из стрелкового оружия, оказании первой медицинской помощи. 
Уделяется большое внимание общей физической подготовке и морально-
нравственному воспитанию. 

1 сентября 2011 года открылся первый на Урале кадетский казачий 
корпус в городе Богдановиче.     

Следует отметить, что особые перспективы развития казачьего кадет-
ского движения открываются в свете создаваемой системы непрерывного 
казачьего образования на Среднем Урале. 

В настоящее время Оренбургское войсковое казачье общество и Ураль-
ский  государственный горный университет (УГГУ) взаимодействуют в рамках 
реализации соглашения о сотрудничестве в сфере образования, согласно 
которому в вузе специальными группами-взводами будут учиться казаки. 

Делегации казачьих  кадет из Свердловской области участвуют в межре-
гиональных и Всероссийских мероприятиях казачьей направленности.

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 2012 году участвовали во Всероссийском конкурсе «Лучший казачий 
корпус»: Богдановичский кадетский казачий корпус, Лицей милиции из Ека-
теринбурга и средняя общеобразовательная школа № 1 города Ревды. 

Воспитание казачат осуществляется в рамках  Межрегионального обще-
ственного молодежного объединения «Казачий дозор»,  образованного в 
2008 году. Сегодня организация объединяет в своем составе 34 пикета из 
Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей, свыше 
1000 казачат. 

В рамках этого направления весной 2012 года на территории учебного 
центра Центрального военного округа прошли военно-патриотические 
сборы, в которых приняли участие около 100 кадет и руководителей ка-
зачьих военно-патриотических клубов и классов Свердловской области, 
города Челябинска.  Весной 2012 года в г. Каменск-Уральский прошли 
военно-патриотические сборы по горной подготовке.  

Также в рамках  Межрегионального общественного молодежного 
объединения «Казачий дозор»  в марте 2012 года в Екатеринбурге в 
гимназии № 37 прошли военно-патриотические сборы, с участием юных 
казачат из муниципалитетов, общее количество участников составило 
около 100 человек. 

Летом 2012 года в городском округе Богданович проведены военно-
спортивные лагерные  сборы пикетов Общественного молодёжного 
объединения «Казачий дозор». 

Более 150 ребят (22 пикета) из 14  казачьих организаций   Свердловской 
и Челябинской областей занимались с утра до вечера конной, горной, 
стрелковой и тактической подготовкой. Ежедневные занятия по основам 
православной культуры и творческие вечера способствовали духовно-
нравственному развитию юных казаков. В показательных выступлениях и 
большой полевой игре участвовали бойцы отряда спецназначения Ураль-
ского регионального командования внутренних войск МВД России. 

Летом 2012 года было организовано проведение войскового этапа 
Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи (на базе 
спортивного комплекса Уральского федерального университета). Команда 
Свердловской области стала победителем. 

В августе 2012 года на базе Центра военно-патриотического воспитания, 
подготовки и призыва на военную службу имени Героя Советского Союза 
Н.И. Кузнецова в Артемовском городском округе организовано проведе-
ние войскового этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 
сполох-2012». 

Область представляла сборная команда из кадетской школы-интерната 
«Лицей милиции» города Екатеринбурга и школы № 5 города Карпинска, 
заняла 2 место. По итогам определены лидеры в отдельных видах спор-
тивной программы, а также вручены награды лучшим казакам от регионов. 
Подведение итогов и награждение победителей состоялось на мемориале 
«Черный тюльпан».

Осенью  2012 года команда Свердловской области – победитель войско-
вого этапа заняла первое место в финальных соревнованиях Всероссийской   
спартакиады допризывной казачьей молодёжи в Ростове-на-Дону. 

В спартакиаде участвовали юные казаки из 11 войсковых казачьих 
обществ нашей страны. Посланцы  Свердловской области в упорной борьбе, 
прежде всего с молодыми казаками Всевеликого войска Донского, Кубан-
ского войскового казачьего общества и Забайкальского  казачьего войска, 
стали победителями. Наши казачата стали первыми в беге на «казачью 
версту» и в рукопашном бою, вторыми - в стрельбе и плавании.  В 
составе команды Свердловской области выступали юноши из Екатеринбурга 
и Талицы.

16 октября 2012 года  заместитель Председателя Правительства Сверд-
ловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего войска, 
казачий генерал В.И. Романов наградил юных казаков-победителей Все-
российской спартакиады допризывной казачьей молодёжи, их педагогов и 
вручил им почетные грамоты Губернатора Свердловской области и награды 
российского казачества. Он отметил, что сегодня Свердловская область 
рассматривается как площадка для проведения финала масштабной Все-
российской казачьей спартакиады в следующем 2013 году.

Важным событием в жизни казачества на Урале  стало участие казаков  
в мероприятиях Года российской истории. 

Так, казаки Исетской Линии участвовали в Международном фестивале 
любителей истории «День Грифона»,  организованном в Екатеринбурге 
Уральским государственным педагогическим университетом. Казаки пред-
ставляли площадку «Казачество в истории России» и провели семинары 
по истории, культуре и традициям Оренбургского казачества и по участию 
казаков в формировании системы патриотического воспитания.

На Международном фестивале казаки отмечали, что проблемы казаче-
ства сегодня все больше привлекают внимание политиков и исследователей 
в силу продолжающегося процесса возрождения этой социальной про-
слойки российского общества, ее стремления к активному участию в жизни 
государства. Все это не может не вызывать интереса к месту и роли казаков 
в историческом прошлом, одновременной интеграции самого казачества в 
социальную структуру, общность народов России. 

Знаковым для развития казачества в составе институтов гражданского 
общества в 2012 году стало то, что представители казачества Свердлов-
ской области в составе делегации Оренбургского казачьего общества 
участвовали в Молодежном форуме «Селигер - 2012» (смена «Политика 
и гражданское общество», направление «Казачья молодёжь»). Они стали 
очевидцами посещения Форума Президентом России Путиным В.В.,  встре-
тились с председателем Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества А.Д. Бегловым.   
=Пятое. Казачьи общества Среднего Урала традиционно на посто-

янной и системной основе взаимодействуют с Русской Православной 
Церковью. 

Казаки всемерно поддерживают возрождение и строительство право-
славных храмов, участвуют в проведении церковных обрядов и церемоний, 
считают делом своей чести обеспечение общественного порядка в ходе их 
проведения. 

Казаки активно участвовали в мероприятиях по обеспечению визита на 
Средний Урал Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 
в мероприятиях в рамках «Царских дней».

Так, казаки 25 хуторов и станиц Среднего Урала осуществляли охрану 
общественного порядка в Царские дни летом 2012 года. Кроме казаков 
Свердловской области порядок поддерживали казаки из Оренбургской, 
Челябинской и Курганской областей. В Крестном ходе участвовали пред-
ставители практически всех 11 казачьих войск современной России.

Казаки летом 2012 года участвовали в церемонии открытия в Екатерин-
бурге  памятника покровителям семьи, любви и верности святому благовер-
ному князю Петру и святой благоверной княгине Февронии Муромским. В 
концертной программе участвовал ансамбль казачьей песни «Багренье».

В Свердловской области постоянно на системной основе проводятся 
совместные конфессионально-казачьи мероприятия. 

Так, казачьи общества Среднего Урала  и священники Русской Право-
славной Церкви провели  войсковой праздник Оренбургского войскового 
казачьего общества (438-я годовщина образования) в День святого Георгия 
Победоносца - покровителя казачества. В Екатеринбурге около 400 казаков 
и 100 кадет-казачат приняли участие в богослужении в Храме-на-Крови. 
По завершению была проведена казачья акция в защиту Русской Право-
славной церкви и деятельности Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла от нападок и негативных событий, связанных с глумлениями 
над православными святынями. Затем казаки парадным строем прошли от 
Храма-на-Крови до мемориала «Чёрный тюльпан», где почтили память по-
гибших возложением цветов и прохождением торжественным маршем.

В настоящее время в казачьей среде активно обсуждаются актуальные 
вопросы, связанные с практической реализацией Стратегии развития рос-
сийского казачества до 2020 года, намечаются системные мероприятия 
по продвижению казачьего движения на новый качественный уровень, 
соответствующий современному этапу государственного строительства и 
развития гражданского общества.

Основные направления Президентской Стратегии развития российского 
казачества до 2020 года:

=совершенствование нормативных, правовых актов в отношении рос-
сийского казачества;
=организация государственной и иной службы российского казаче-

ства;
=развитие самоорганизации и интеграционных процессов в российском 

казачестве;
=совершенствование системы взаимодействия органов власти с каза-

чьими обществами и объединениями; 
=становление и развитие экономической базы казачьих обществ, вклю-

чая привлечение казачьих обществ к реализации национальных проектов, 
государственных целевых и ведомственных программ;
=развитие взаимодействия российского казачества с Русской Право-

славной Церковью и другими религиозными организациями, иными инсти-
тутами гражданского общества;
=организация работы с казачьей молодежью, военно-патриотическое, 

духовно-нравственное и физическое воспитание подрастающего поколе-
ния; 
=развитие взаимодействия системы образования с казачьими обще-

ствами и объединениями; 
=организация государственной поддержки и развития самобытной 

казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, детского 
творчества;
=участие казачьих обществ в природоохранных мероприятиях, обе-

спечении экологической безопасности;
=развитие международной деятельности казачьих обществ и объеди-

нений; 
=развитие научно-исследовательской, информационной, методической 

деятельности по вопросам российского казачества.
При реализации Президентской Стратегии развития российского 

казачества до 2020 года казачьи общества и общественные организации 
казаков в Свердловской области во взаимодействии с органами власти и  
местного самоуправления будут опираться на созидательный потенциал 
институтов гражданского общества, духовный авторитет Русской Право-
славной Церкви, в целях дальнейшего  развития духовно-нравственных 
основ российского казачества, гармонизации межэтнических отношений, 
укрепления межрелигиозного и межконфессионального диалога.

Глава 10. Женские организации в Свердловской области

Женские общественные организации в Свердловской области, разви-
ваясь в общероссийском контексте становления гражданского общества, 
твердо заняли свою нишу среди общественных объединений. Они выра-
жают интересы значительного социального пласта населения и являются 
важнейшими институтами гражданского общества.

В регионе важную нишу занимает общественная организация «Сверд-
ловский Союз сельских женщин».  Руководитель – депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Е.А. Трескова, которая ранее при-
нимала самое действенное участие в разработке концепции «Комплексная 
программа социально-экономического развития территорий сельских 
населенных пунктов Свердловской области на период 2008-2015 годов 
(«Уральская деревня»)».

Деятельность общественной организации «Свердловский Союз Сель-
ских женщин» направлена на следующие социально значимые проекты: 
=развитие  инфраструктуры  села,
=создание  комфортной  среды  для  проживания, 
=занятость  населения, 
=благоустройство  сел   и деревень,
=возрождение  народных  промыслов  и  ремесел.
Общественная организация «Свердловский Союз сельских женщин» 

курирует вопросы по проведению межмуниципального конкурса, на-
правленного на благоустройство сельских территорий. В  2012  году   в  
данном конкурсе  приняли  участие  16  муниципальных  образований,  440  
сельских  усадеб,  12  сел  и  деревень. Сельские  жители  стали  активно  
участвовать  в  благоустройстве  сел  и  деревень: разбивают  цветники,  
создают  места  отдыха,  детские  и спортивные  площадки,  многие  заво-
дят  сельскохозяйственных  животных  для  собственных  нужд. Конкурс  
объединил  всех  членов  семьи,  каждому  нашлось  дело  по  душе, а  на-
строение сельских жителей – участников конкурса заметно становилось 
более   позитивным.

Также в  2012  году   был проведен  областной   семинар   «Вклад  сельских  
усадеб  в  инновационное  развитие  села»  для  глав  сельских  территорий   
и  актива  сельских  женщин  муниципальных образований  с привлечением 
ученых   Уральского  региона.  

Члены  Совета  приняли  участие   в  семинарах  глав сельских  террито-
рий  и актива  женщин  в  Горноуральском  городском округе и  Слободо-
Туринском  муниципальном  районе. 

 Также в  2012  году   проведен  смотр   сельских  усадеб  и  территорий  
с  выездом  в  ряд муниципальных   образований Свердловской области, в 
том числе и на отдаленные территории.  

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

В Свердловской области особого внимания заслуживает деятель-
ность одной из самых крупных и активных среди женских общественных 
объединений – деятельность Межрегиональной общественной организа-
ции «Форум женщин Уральского Федерального округа». Президент МОО 
«Форум женщин Уральского Федерального округа» Н.И. Голубкова. Сайт 
организации http://www.forumwomenural.ru

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. 

Одни из самых ярких проектов данной организации:
=Ежегодная межрегиональная специализированная выставка «Мать и 

дитя. Семья и школа». Проводится с целью поддержки семьи, материнства 
и детства. Это своеобразная площадка для обмена опытом различных 
субъектов семейной политики, презентации лучших образцов профессио-
нальной деятельности педагогов, врачей и дошкольных образовательных 
учреждений, производителей детских товаров и услуг, повышение престижа 
семьи и образовательного уровня молодых родителей. Начало реализации  
в 2000 году.
=Ежегодная специализированная выставки «Образование от А до Я»  

является площадкой для презентации работы образовательных учреждений 
региона и привлечения общественных ресурсов к управлению образовани-
ем. Начало реализации в  2003 году.
=Ежегодная Ассамблея «Женщины – лидеры новой России» призвана 

консолидировать общественные, координировать работу негосудар-
ственных НКО по формированию гражданского общества, презентовать 
социально значимые проекты. Вручаемая в рамках ассамблеи премия 
«Евразия.Лидер» призвана поощрить выдающихся граждан УрФО. Начало 
реализации в 2003 году.
=Пункт помощи женщинам-иммигранткам и этнических меньшинств 

«Фемина» призван оказывать поддержку в решении проблем женщин-
иммигранток и этнических меньшинств, знакомство с международными 
правами, включение в социальную жизнь региона, усиление межкультурного 
взаимопонимания. Начало реализации в 2009 году.
=Кризисный центр «Надежда» создан для оказания бесплатной инди-

видуальной психологической и юридической помощи лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Выявляет неблагоприятные целевые группы 
и оказывает адресную помощь лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Собирает и анализирует информацию о реальном положении 
Уральской семьи. Начало реализации в  2010 году.
=«Женщины за достойную жизнь». Создает активное информационное 

поле с целью информирования населения о деятельности гражданских 
общественных институтов, повышения компетентности в вопросах защиты 
своих социальных прав. Начало реализации в 2011 году.
=«Школа неравнодушных родителей». Просветительский проект, на-

правленный на  поддержку семейных ценностей, повышения педагогической 
культуры родителей, посредством установления комфортной среды обита-
ния для становления личностных, мировоззренческих и психологических 
установок подрастающему поколению, профилактике разводов и жестокого 
отношения к детям и женщинам, и, как результат, предотвращения возник-
новения трудных жизненных ситуаций. Начало реализации в 2009 году.
=Фестиваль семейного творчества «Вдохновение» направлен на 

развитие традиций семейного художественного творчества, поддержку 
самобытных семейных коллективов, создание условий для творческой 
самореализации детей и родителей, создание положительного имиджа и 
укрепление института семьи. Начало реализации в 2011 году.
=Ежегодные благотворительные акции «Спешите делать добро!» для 

детей-сирот и детей, воспитывающихся без попечения родителей, вете-
ранов, инвалидов, социально-незащищенных слоев населения. Начало 
реализации в 2005 году.
=Благотворительный проект «В ДОБРЫЙ ЧАС!»,  организатором кото-

рого является Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Т.Г.Мерзлякова. Проект направлен на социальную поддержку выпускников 
домов-интернатов путем их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни, интеграции в общество и профилактики возникновения трудных 
жизненных ситуаций и конфликтов с законом, т. к. указанная категория 
граждан испытывает потребность в юридической, социально-бытовой и 
других видах помощи и содействия, так как, к сожалению, не имеет опыта 
самостоятельной жизни, ведения хозяйства и защиты своих прав и инте-
ресов в государственных структурах.

Межрегиональной общественной организацией «Форум женщин Ураль-
ского Федерального округа» в течение 2012 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 весьма широкая массовая аудитория, включающая в себя более 
11 000 человек, проживающих в 10 городах Свердловской области. В этих 
мероприятиях приняли участие свыше 80 образовательных учреждений 
(вузы, школы, детские сады), свыше 20 общественных и некоммерческих 
организаций, более 100 высококвалифицированных и компетентных спе-
циалистов, в них активно приняли участие и представители государственных 
структур разного уровня. 

Руководители и представители женских общественных организаций в 
Свердловской области считают возможным  рекомендовать федеральным 

и региональным органам исполнительной власти создавать и развивать 
особые структурные подразделения в органах власти, ответственные  за 
демографическую и семейную политику в регионе. 

Также руководители и представители женских общественных орга-
низаций в Свердловской области считают возможным  рекомендовать 
федеральным и региональным органам исполнительной власти на по-
стоянной и системной основе осуществлять мероприятия для подготовки 
высококвалифицированных научных и преподавательских кадров в об-
ласти демографии и семейной политики, а также включать в программы 
общеобразовательных учреждений разделы по подготовке молодежи к 
семейным отношениям. 

Глава 11. Общественные организации в Свердловской    
  области,  занимающиеся вопросами семьи и детства

Духовные ценности семьи, брака и детства являются приоритетными 
для органов власти и общественных организаций Свердловской области, 
занимающихся вопросами семьи и детства. 

На торжественной церемонии открытия скульптурной композиции 
Святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским Чу-
дотворцам - православным покровителям семьи, верности и брака на Руси, 
которая  состоялась 5 июля 2012 года в Екатеринбурге, в своем выступлении 
Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин подчеркнул, что одним из 
самых важных направлений региональной семейной политики является  
повышение престижа и значимости семьи и брака, формирование в обще-
ственном сознании уважительного отношения к семейным ценностям.  

Следует отметить, что значительный вклад в развитии и укреплении ду-
ховных ценностей семьи, брака и детства, в работе по профилактике детско-
го и семейного неблагополучия, создания 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 социального партнёрства с органами государственной власти 
Свердловской области. Эти организации реализуют целый ряд социально 
значимых проектов, 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:
=«телефон доверия» для пострадавших от домашнего насилия, 
=реабилитация пострадавших - очные консультации психологов и юри-

стов в двух районах города, группы поддержки и самопомощи, адвокатское 
сопровождение пострадавших в суде,
=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, 
=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 «Екатерина» 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: 
=предотвращение отказов от детей;
=поддержка семейных форм воспитания детей, оставшихся без по-

печения родителей, деинституционализация;
=работа с детьми и подростками по правовому воспитанию;
=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 – социальные 
проекты, проведение обучающих мероприятий для специалистов, работаю-
щих с семьями и детьми, проведение общественных мероприятий ««кру-
глых 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 разработке и внедрении современных моделей социальных услуг в 
систему государственной социальной поддержки. Для этого некоммер-
ческое партнерство «Семья – детям» работает в партнерстве с органами 
государственной 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:
=количество детей и семей, получивших услуги, созданные в рамках 

проектов - свыше 9000; 
=количество детей, которые были предотвращены от помещения в 

специализированные учреждения, благодаря созданным услугам – более 
250; 
=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 реализуется при поддержке 
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, 
Свердловского областного суда.

Задачи проекта «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в 
развитии социальной политики в России» (2010 – 2013 гг.): 
=формирование правосознания несовершеннолетних и развитие у них 

навыков самостоятельного представления своих прав и интересов на основе 
и в рамках работы с двумя группами несовершеннолетних;
=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;
=разработка и апробирование новых видов обязанностей, назначаемых 

судом несовершеннолетним, осужденным условно и освобожденным от 
наказания и уголовной ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия;
=получение мнений несовершеннолетних относительно возможности 

использования подобных форм в России, в том числе в Свердловской 
области; 
=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; 
=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 

(Продолжение. Начало на 2–6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).
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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. 

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.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, разви-
тием культуры семьи многие годы  занимается Свердловский региональный 
общественный Фонд «Семья – XXI  век» под руководством члена Обще-
ственной палаты Свердловской области Л.Н. Докучаевой. Фонд реализует 
целый ряд важнейших проектов, в частности:
=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 федерального уни-
верситета, Уральского государственного педагогического университета и 
семейного Центра «Юность» г.Екатеринбурга. Проводятся групповые за-
нятия с  подростками и молодежью  по темам: семейные ценности, культура 
общения,  эффективная коммуникация; моделирование 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. 
=Проект «Школа родовой культуры семьи» 
Цель проекта – содействие  восстановлению и дальнейшему развитию 

родовой культуры семьи, укрепления  института семьи и профилактика 
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 социальных экспертиз выявляют 
некоторые неоднозначные тенденции в сфере семейных отношений, где 
традиционно именно хранительницей семейного очага и благополучия 
предназначено быть женщине. 

Сегодня по-прежнему всё более распространёнными становятся женский 
алкоголизм, табакокурение, проявляется и пренебрежение  традиционными  
семейно-брачными, нравственными и духовными  ценностями.  Следует 
вновь и вновь отмечать, что всё это ущербно не только для личного сознания 
и самочувствия родителей, но самое главное – пагубно сказывается на вос-
питании детей. При этом зачастую многим родителям постоянно  не хватает 
времени, а то и желания  для общения с детьми. Всё это может зачастую 
оборачиваться  серьезными общественными издержками, приносить вред  
физическому и гражданскому развитию детей, приобщению их к важнейшим 
духовным и социальным ценностям.

Общественная палата Свердловская области вместе с органами власти 
и общественными организациями намерена  по-прежнему сосредоточивать 
свои усилия на решении первоочередных вопросов развития института 
семьи, совершенствования системы взаимодействия органов власти и ин-
ститутов гражданского общества по вопросам повышения престижа семьи, 
утверждения семейных ценностей и здорового образа жизни в обществе 
на Среднем Урале. 

Глава 12. Правозащитные организации в Свердловской области

С 1996 года в регионе действует Союз правозащитных организаций 
Свердловской области, объединяющий несколько десятков правозащитных 
организаций и групп. 

В Свердловской области активно работает Некоммерческое партнерство 
«Юристы за гражданское общество». 

В течение 2012 года члены Некоммерческого партнерства «Юристы 
за гражданское общество» в рамках Программы правовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций проводили 
информационно-образовательные семинары для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Свердловской области при финансовой 
поддержке Министерства экономического развития РФ по темам:
=«Отчетность некоммерческих организаций в Министерство юстиции 

РФ. Актуальные вопросы» (март 2012 года);
=«Персональные данные: особенности обработки в некоммерческих 

организациях» (май 2012).
В семинарах приняли участие представители более сорока социально 

ориентированных некоммерческих организаций. В семинарах выступили 
представители Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области, Управления Роскомнадзора по 
Свердловской области.

Центром правового просвещения и прав человека и юридическим 
факультетом Гуманитарного университета в 2012 году были реализованы 
проекты в сфере организации и обеспечения прав человека.

Главным проектом, реализованным по правам человека в 2012 году, ста-
ло открытие в сентябре 2012 года на юридическом факультете Гуманитар-
ного университета на бюджетной основе  новой программы магистратуры 
«Правовая защита и обеспечение правовой безопасности личности». 

В настоящее время на очном отделении магистратуры обучается 39 
человек. Через 2 года состоится первый выпуск магистров по данной про-
грамме. Среди преподавателей  и кураторов по программе магистратуры не 
только сотрудники и преподаватели  юридического факультета Гуманитар-
ного университета, но и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, Государственного юридического бюро 
по Свердловской области, практикующие юристы.

Также в течение года в рамках Областной программы правового про-
свещения, которая с 2005 года совместно реализуется Гуманитарным 
университетом и Уполномоченным по правам человека в Свердловской об-
ласти, при содействии Свердловской областной ассоциации преподавателей 
права «Правовое образование – XXI век» проводились мероприятия для 
студентов, старшеклассников и педагогов Свердловской области:
=в марте 2012 года прошла Областная олимпиада по правам человека, 

в которой ежегодно принимают участие от 30 до 50  старшеклассников из 
городов Свердловской области. Председателем жюри выступила Уполно-
моченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова; 
=в марте и октябре 2012 года прошли «Осенняя и Весенняя юридиче-

ская школа для старшеклассников». В рамках программы Школы прошли 
встречи с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Т.Г. 
Мерзляковой, председателем Законодательного Собрания Свердловской 
области Л.В.Бабушкиной, практикующими юристами, лекции и тренинги 
преподавателей университета, посещения органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти. Ежегодно в Школе принимают участие 
от 50 до 80 старшеклассников;
=в июле 2012 года прошла Летняя юридическая школа для учителей. 

В программу Школы входят лекции и семинары по правам несовершенно-
летних, правам учителей, встречи с практикующими юристами, посещения 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Ежегодно в 
Школе принимают участие от 25 до 35 педагогов Свердловской области;=при содействии Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области юридический факультет Гуманитарного университета ежегодно 
организует ознакомительную практику студентов Университета Париж-
Запад (Франция) в органах законодательной  и судебной власти. В 2012 
году такую практику прошли четыре студента из Франции.

С участием Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-
сти и при содействии Посольства Франции в России в Гуманитарном универ-
ситете прошел российско-французский семинар по мирным конференциям 
ООН в марте 2012 года с участием профессора Марка де Монпелье.

В октябре 2012 года в Гуманитарном университете  при поддержке 
Свердловского регионального отделения  Ассоциации юристов России и Ре-
гионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам  про-
шел семинар по финансовым пирамидам.  В семинаре приняли участие 
студенты и магистранты, преподаватели юридического факультета Гума-
нитарного университета, студенты и преподаватели Уральского института 
(филиала) Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, практикующие юристы.

Активно действует общественная организация «Сутяжник», активисты 
которой в течение 2012 года провели ряд мероприятий. 

Так, в августе 2012 г. общественная организация «Сутяжник» под 
эгидой Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
провела Уральскую международную летнюю школу по правам человека  
«Реализация прав и свобод в российской правовой системе в соответствии с 
европейскими стандартами». Также представители ОО «Сутяжник» приняли 
участие в серии мероприятий по вопросу взаимодействия правозащитных 
организаций и судейского сообщества, прошедшие в г. Перми и г. Нижний 
Новгород в феврале-марте 2012 года, приняли участие  и в других меро-
приятиях, направленных на повышение правовой культуры.

Активистом исполкома Международного общественного движения 
(МОД) «Форум переселенческих организаций», членом Совета ЕО «Мемо-
риал», руководителя СРОО «Правовая защита» Тагильцевой Н.И. в течение 
2012 года проводились мероприятия, направленные на оказание содействия 
трудовым мигрантам.

1 июня 2012 года  совместно со Свердловской областной межна-
циональной библиотекой, общественной организацией «Уральский дом» 
проведен конкурс детского рисунка  на асфальте в честь Международного 
дня защиты детей

20 сентября 2012 года в канун Международного дня Мира прошла встре-
ча со школьниками совместно с общественными организациями «Уральский 
дом», Федерацией «За всеобщий мир», библиотекой ДК «Урал».

В соответствии с Федеральным законом «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» в 
Свердловской области была сформирована Общественная наблюдательная 
комиссия по общественному контролю за соблюдением прав человека в 
местах принудительного содержания.

Общественная наблюдательная комиссия Свердловской области 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с аппаратом Уполно-
моченного по права человека Свердловской области, к ней прислушива-
ются руководители ГУВД по Свердловской области, ГУФСИН России по 
Свердловской области и других учреждений.

Налажены конструктивные отношения со всеми проверяемыми учреж-
дениями: проведены рабочие встречи с руководством ГУФСИН, встречи с 
прокурором Свердловской области и с руководством ГУ МВД по Сверд-
ловской области. В ходе проверок проводились беседы с задержанными, 
арестованными и осужденными лицами, проверка обоснованности жалоб. 
Во многих случаях проблемы удавалось решить на месте. Кроме того, члены 
ОНК принимали участие в работе административных комиссий учреждений 
ГУФСИН по условно-досрочному освобождению. 

Особое внимание членами Общественной наблюдательной комиссии 
уделяется проблемам, связанным с состоянием медицинского обслужи-
вания лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации № 3 
«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений».

Глава 13. Средства массовой информации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает,  что  в 
постоянном диалоге органов власти и общественных организаций со СМИ 
должны укрепляться и развиваться информационная открытость и конструк-
тивное взаимодействие всех секторов гражданского общества региона. Эти 
процессы находятся под личным патронажем главы региона. 

По степени развития и интенсивности медийного сектора гражданского 
общества, по количеству СМИ и уровню профессионального мастерства 
журналистов Свердловской области заслуженно принадлежит одно из 
лидирующих позиций  в России. 

Свердловская область по праву гордится своими журналистами, своей 
журналистской школой. Успехи уральских журналистов получают высокую 
оценку на всероссийских профессиональных конкурсах.

По количеству официально зарегистрированных Роскомнадзором СМИ 
Свердловская область входит в первую тройку в России. На сегодняшний 
день в регионе зарегистрировано свыше 1700 печатных и электронных 
средств массовой информации: около 900 газет, 336 журналов, 240 теле-
визионных программ, 78 информационных агентств, более 150 радио-
программ. Совокупный недельный тираж общественно-политических СМИ 
превышает 800 тыс. экз.

В течение 2012 года средства массовой информации Свердловской об-
ласти приняли активное участие в освещении памятных дат и актуальных 
событий. Множество публикаций было размещено в рамках празднова-
ния 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 200-летия 
Отечественной войны 1812 года, областной губернаторской программы 
«Столица», направленной на развитие Екатеринбурга, продвижения заявок 
Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», про-
ведение игр Чемпионата Мира по футболу – 2018, программы областных 
властей по решению проблемы нехватки мест в детских садах.

Взаимодействие средств массовой информации с органами государ-
ственной власти Свердловской области носит системный характер.

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской об-
ласти регулярно приглашает СМИ  на совещания по стратегически важным 
для региона темам,  которые проводит Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев. 

В ходе совещаний с главными редакторами ведущих средств массовой 
информации обсуждаются основные направления деятельности Губер-
натора и Правительства Свердловской области, приводятся сведения о 
реализации важнейших социально-экономических проектов, принимаемых 
мерах социальной поддержки населения, о дальнейших перспективных 
стратегических проектах и программах регионального развития.

Представители СМИ регулярно приглашаются на  мероприятия Обще-
ственной палаты Свердловской области, ведущих  общественных объеди-
нений Свердловской области.

Успешно продолжена практика проведения целевых пресс-туров для 
журналистов. Состоялись выезды журналистов на территорию Верхнесал-
динского городского округа для ознакомления с проектом ОЭЗ «Титановая 
долина», в Новоуральск для ознакомления с работой «Фармкластера», на 
гору Долгую под Нижним Тагилом, где завершалось строительство трам-
плинов для проведения соревнований мирового уровня, журналистам был 
представлен проект «Урал без наркотиков», показаны площадки будущего 
реабилитационного центра. Одним из ключевых пресс-туров для журнали-
стов стало выездное расширенное заседание Правительства Свердловской 
области, которое Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев провел 
в Нижнем Тагиле.

Международную выставку «ИННОПРОМ-2012» посетили статусные 
гости и лично Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, а освещали 
мероприятие более тысячи журналистов. За свою работу они удостоились 
отдельной особой благодарности от главы региона Е.В. Куйвашева. Меро-
приятия форума транслировались в прямом эфире телеканалом ОТВ. 

На Международной выставке технических средств обороны и защиты 
«Оборона и защита – 2012» работали 650 журналистов из 143 средств 
массовой информации.

Традиционно 13 января каждого нового года проходит торжественный 
прием по случаю Дня российской печати, в ходе которого подводятся итоги 
прошедшего года, награждаются победители конкурсов, организуемых 
для местных и региональных СМИ органами государственной власти. Этот 
профессиональный праздник  работников СМИ традиционно в резиденции 
Губернатора Свердловской области собирает элиту уральской журналисти-
ки - редакторов городских и районных газет, руководителей телекомпаний, 
известных журналистов, ветеранов журналистики. В неформальной обста-
новке не только подводятся итоги прошедшей работы, но и определяются 
задачи на будущее.

В 2012 году в Свердловской области в третий раз прошел фестиваль 
СМИ «Уральский медиафорум-2012. СМИ и власть: технологии партнер-
ства». Форум состоялся 26 октября 2012 года  в г. Екатеринбурге. Участие 
в Форуме приняли около 200 человек, которые представляли интересы 
более 100 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех муниципальных 
образований Свердловской области. Представители СМИ региона обсудили 
перспективы развития СМИ Свердловской области и задачи, отмечаемые 
медийным сообществом в рамках развития конструктивного диалога власти 
и прессы.

Традиция проведения медиафорума зародилась в 2010 году. Организа-
торами Уральского медиафорума традиционно являются Администрация 
Губернатора Свердловской области, администрация Екатеринбурга, «Ме-
диаСоюз», Свердловский творческий союз журналистов, факультет журна-
листики Уральского федерального университета им.Б.Н.Ельцина, Гильдия 
издателей периодической печати и совет редакторов муниципальных газет 
Свердловской области. 

На Форуме отмечалось, что на практике степень демократии в любом 
цивилизованном обществе  определяется уровнем взаимоотношений власти 
и СМИ. В Свердловской области, и это тоже давняя и незыблемая традиция, 
власть не вмешивается в деятельность представителей журналистского 
цеха, не преследует за критику и инакомыслие. Наоборот, органы власти и 
общественные организации региона стремятся создать условия для полно-
ценного и профессионального развития уральского медийного рынка. 

8 октября 2012 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
встретился с финалистами Всероссийского телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион»-2012. Он подчеркнул, что «в Свердловской области отно-
шения между средствами массовой информации и властными структурами 
традиционно строятся на позициях открытости и публичности. Так будет 
и впредь».  

26 декабря 2012 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куй-
вашев на своей пресс-конференции подвел итоги 2012 года. Эту пресс-
конференцию освещали представители ведущих СМИ г. Екатеринбурга и 
Свердловской области.

На пресс-конференции глава региона сообщил представителям медиа-
сообщества региона, что по его поручению   решен вопрос  о  создании Дома 
журналистов  Свердловской области,  и  скоро Дом журналистов распахнет 
свои двери в самом центре Екатеринбурга.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отметил, что «соз-
дание этого Дома  послужит серьезным толчком к развитию диалога 
между СМИ и властью, бизнесом, обществом. Здесь появятся различные 
интересные площадки, в том числе для проведения творческих вечеров, 
работы журналистов по направлениям, публичных мероприятий творческих 
союзов и объединений».

Планируется, что у Дома журналистов появится собственная организа-
ционная структура, а управлять творческим процессом станет региональ-
ное отделение Союза журналистов. В отремонтированном здании также 
появится кафе для встреч творческой интеллигенции, где станет возможным 
проведение праздников и юбилеев. Кроме того, в планах - создание музея 
свердловской журналистики и площадки для показа авторского кино.

Общественная палата Свердловской области и представители СМИ от-
мечают, что 2012 год ознаменован переменами в медиасреде Свердловской 
области, направленными на поддержку и развитие СМИ региона.

Для более плотного взаимодействия органов власти  с журналистами 
в 2012 году в аппарате областного правительства создано управление 
пресс-службы и информации, которое объединило пресс-секретарей 
министерств. 

После девятилетнего перерыва в регионе воссоздан Департамент по 
печати и массовым коммуникациям Губернатора Свердловской области.

25 октября 2012 г. Губернатор   Свердловской    области Е.В. Куйвашев 
подписал указ №774-УГ о создании Департамента по печати и массовым 
коммуникациям.

Основной задачей данного нового подразделения Администрации 
Губернатора Свердловской области станет реализация мер, направленных 
на поддержку и развитие муниципальной и независимой прессы Свердлов-
ской области. 

При этом планируется реализовать широкомасштабную программу по 
обучению журналистского сообщества, цели которой - адаптация традици-
онных медиа в новых информационных реалиях, комплексное продвижение 
существующих медиабрендов, внедрение принципов бизнес-планирования в 
муниципальных СМИ, освоение новых принципов работы на коммерческом 
рынке, реализация стратегии увеличения доходов, развитие системы роз-
ничных продаж, переход на современные визуальные модели и т.д.

Департамент по печати и массовым коммуникациям займется раз-
работкой форм государственной поддержки СМИ городов и районов 
Свердловской области. 

Также вновь создаваемый Департамент будет отвечать за связи с такими 
структурами, как Союз журналистов России и другими общественными 
медийными организациями, а также с Федеральной антимонопольной 
службой, Роскомнадзором, Российской телевизионной и радиовещатель-
ной сетью, Почтой России, Роспечатью и другими.

В целом к настоящему времени в Свердловской области созданы все 
необходимые условия для свободного и профессионального функциониро-
вания средств массовой информации, журналистского сообщества. Вместе 
с тем результаты  проведенного в сентябре 2012 Департаментом по печати 
и массовых коммуникаций Губернатора Свердловской области опроса 
показывают, что отрасль сталкивается сегодня с целым рядом проблем, 
ключевыми из которых являются:=перманентный рост затрат на производство и распространение ме-
диапродукции, =нехватка квалифицированного персонала, =слабый рекламный рынок – прежде всего, на локальных террито-
риях, =естественный уход «газетного поколения читателей»,=качество работы партнеров в области подписки и распространения 
продукции.

Лишь во втором полугодии 2012 года удалось приостановить печаль-
ную тенденцию отставок редакторов муниципальных СМИ Свердловской 
области по причине конфликтных ситуаций с местными властями. Всего 
за последние три года фактически по причине наличия такого конфликта 
лишились своих постов руководители порядка 1/3 руководителей печат-
ных СМИ региона.  При этом в рамках проведенного в сентябре 2012 года 
Департаментом по печати и массовых коммуникаций Губернатора Сверд-
ловской области опроса 21 процент представителей СМИ региона заявил 
об ухудшении взаимоотношений с местной властью.

Проведенные Департаментом по печати и массовых коммуникаций Гу-
бернатора Свердловской области исследования показывают также другие 
серьезные риски:=более половины редакций СМИ не инвестировали в развитие сотруд-
ников ни одного рубля;=каждое третье местное СМИ оказывалось в поле зрения Роскомнад-
зора по причине того или иного нарушения. Некоторые СМИ нарушали 
действующее законодательство более одного раза; =44 процента муниципальных СМИ выразило недовольство своей 
организационно-правовой формой, поскольку она не способствует в полной 
мере работе на коммерческом рекламном рынке.

Общественная палата Свердловской области подтверждает, что  одним 
из самых важных направлений ее деятельности и в дальнейшем останется 
повышение информационной открытости Палаты за счёт усиления по-
зитивного и конструктивного ее взаимодействия  со средствами массовой 
информации региона. 

К настоящему времени следует отметить основные результаты взаи-
модействия Общественной палаты Свердловской области со средствами 
массовой информации региона: 
=Обращения Общественной палаты Свердловской области посредством 

СМИ  в органы власти Свердловской области, обращения к жителям Сверд-
ловской области по социально значимым вопросам и мероприятиям; 
=Выступления на теле-,радиоканалах по актуальным общественно-

политическим проблемах;
=Создание «Общественных средств массовой информации»:
- участие в создании Ассоциации муниципальных телерадиовещателей 

Свердловской области (разработан Устав, сформировано правление, по-
ложение о системе Наблюдательных советов),

- проведение «правовой ревизии» форм собственности муниципальных 
периодических изданий, проведение экспертизы о возможности вхожде-
ния органов государственной власти в состав учредителей периодических 
печатных изданий, 

- проведение инструктивных мероприятий по обеспечению действия 
Избирательного кодекса РФ и Свердловской области и обеспечению прав 
избирателей на выборах в Государственную Думу РФ и Президента РФ, в 
органы местного самоуправления, 

- организация и проведение открытых обсуждений вопросов финансиро-
вания инноваций и развития самих СМИ, с учетом привлечения акционеров, 
как публичный антикоррупционный тренд, 

- разработка бизнес-плана по повышению уровня журналистской ква-
лификации работников муниципальной прессы.
=Участие в подготовке и проведении ежегодного Уральского Медиа-

форума под патронажем Губернатора Свердловской области;
=Обеспечение доступности СМИ к образцам исторического и культур-

ного наследия совместно с Попечительским советом краеведческого музея 
и общества любителей естествознания; 
=Оптимизация социально-информационного диалога с населением 

(«Областное телевидение», «Областная газета», «Деловой квартал», «Экс-
перт», «Коммерсант» и др.)

Общественная палата Свердловской области полагает, что дальнейшее 
сотрудничество Общественной палаты региона со СМИ Свердловской об-
ласти следует осуществлять по следующим направлениям:
=расширение взаимодействия в рамках работы профильных комиссий 

Общественной палаты Свердловской области со СМИ, особенно в сфере 
общественного контроля по реализации социально значимых программ 
и проектов; 
=участие в выездных заседаниях Общественной палаты Свердловской 

области совместно с представителями региональных  и  муниципальных  
СМИ по важным социальным вопросам развития муниципальных образо-
ваний;
=ознакомление СМИ с деятельностью общественных советов при 

органах власти, в состав которых входят члены Общественной палаты 
Свердловской области;
=проведение «круглых столов», общественных слушаний по акту-

альным проблемам регионального развития с участием представителей 
Общественной палаты Свердловской области, представителей региональ-
ных  и  муниципальных  СМИ, членов общественных советов при органах 
власти и профильными заинтересованными ведомствами, учреждениями 
и организациями;
=организация постоянного и оперативного взаимодействия по ак-

туальным вопросам освещения деятельности  Общественной палаты 
Свердловской области на сайте Общественной палаты с представителями 
интернет-сообщества и блогерами.

Глава 14. Политические партии в  Свердловской области

2012 год для России стал отправной точкой изменений сложившейся по-
литической системы страны в части создания и деятельности политических 
партий, а также их взаимоотношений с государством в целом. В соответствии 
с изменениями федерального законодательства резко активизировалось  
партийное строительство. 

В апреле текущего года вступил в силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях». По этому 
Закону для регистрации партии достаточно 500 человек, а не 40 тысяч, 
как было до сих пор, а для регистрации ее регионального отделения – 5 
человек вместо 500.

Новым партиям, собирающимся подать документы на регистрацию, в 
своих названиях нельзя использовать названия и аббревиатуры уже за-
регистрированных.

Кроме того, отныне, если Министерство юстиции выявит в поданных 
регистрационных документах ошибки или нарушения, это не будет озна-
чать немедленный отказ в регистрации, а лишь приостановку регистрации 
политической партии на три месяца. 

Упрощается и работа партий после регистрации: им не придется ежегод-
но отчитываться о своей работе перед Центризбиркомом и Минюстом, до-
статочно будет раз в 3 года направить отчет только в ЦИК. При этом партия, 
семь лет подряд не участвующая в выборах, может быть ликвидирована.

28 февраля 2012 года  принят закон о выборах. Согласно этому 
нормативно-правовому документу, партии освобождены от сбора подписей 
и внесения денежного залога для выдвижения партии и её кандидата, вос-
становлены выборы губернаторов. 

При этом снижено количество требуемых подписей для кандидатов 
на выборах Президента РФ – вместо сбора двух миллионов подписей в 
поддержку выдвижения сейчас достаточно: от партий 100 тысяч, а для 
самовыдвиженцев 300 тысяч. Снижен избирательный проходной барьер 
для партий с 7 процентов до 5 процентов.

В Свердловской области, согласно информации Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, 
по состоянию на декабрь 2012 года зарегистрировано 35 региональных 
отделений общероссийских политических партий, из них 4 парламентских, 
28 политических партий зарегистрировано в 2012 году. 

Парламентские партии:
=Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». Ведущей политической силой в области является 
Свердловское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». В регионе созданы и осуществляют деятельность 
79 местных отделений, в том числе 7 местных отделений – по количеству 
районов – находится в городе Екатеринбурге, включающие 2361 первичных 
отделений. На учете в региональном отделении партии «Единая Россия» 
состоит 54300 жителей Свердловской области (1,6 процентов от 3476 949 
избирателей), сторонников Партии– 3970 человек;
=КПРФ. Свердловское областное отделение «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» насчитывает 2290 членов. Количество 
первичных отделений – 114. Местных отделений – 66;
=«Справедливая Россия». Численность регионального отделения 

«Справедливая Россия» - 3302 человека;
=ЛДПР. Численность регионального отделения ПП ЛДПР составляет 

порядка 4 500 человек. Количество местных отделений ЛДПР – 41.

Непарламентские партии:
=«Яблоко». Численность регионального отделения – около 1320 

человек. 
=«Патриоты России». Численность регионального отделения – около 1 

тыс. человек. Особой политической активности в федеральных, региональ-
ных и местных избирательных кампаниях до 2012 года члены регионального 
отделения не принимали;
=«Правое дело»/ «Гражданская сила». Свердловское региональное 

отделение политической партии «Правое дело» на настоящий момент 
существует без председателя. Сейчас Всероссийская политическая партия 
«Гражданская сила» прошла регистрацию и существует отдельно. Заявлен-
ная численность регионального отделения СРО ВПП «Правое дело» – 1079 
человек, реально отделение партии на текущий момент не работает.

Региональные отделения новых политических партий, зарегистрирован-
ных в 2012 году (информация по состоянию на декабрь 2012 года)
=Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Демократическая партия России»;
=Региональное отделение  Политической партии  «Альянс Зеленых  - 

Народная партия» в Свердловской области;

=Свердловской региональное отделение Общероссийской  политиче-
ской  партии «Народная партия  «За женщин России»;
=Свердловское региональное отделение политической партии «Города 

России»;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия пенсионеров России»;
=Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Союз Горожан»;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Народная партия России»;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия Социальных Сетей»;
=Региональное отделение в Свердловской области  политической 

партии «Коммунистическая партия социальной справедливости»;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Социал-демократическая партия России»;
=Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАР-

ТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»  в Свердловской области;
=Региональное отделение   политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ  в Свердловской области;
=Региональное отделение Всероссийской политической партии «Пар-

тия свободных граждан»  в Свердловской области;
=Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии  «Аграрная партия России»;
=Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУ-

НИСТЫ РОССИИ»;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «УМНАЯ РОССИЯ»;
=Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая 

Россия» в Свердловской области;
=Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 

Свердловской области;
=Региональное отделение  Всероссийской политической партии «Граж-

данская Сила» в Свердловской области;
=Региональное отделение Свердловской области политической партии 

«Республиканская партия России»;
=Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области;
=Региональное отделение Всероссийской политической партии «Рос-

сийская сетевая партия» в Свердловской области;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Гражданская Платформа»;
=Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Российский общенародный союз»;
=Региональное отделение Политической партии Российская консерва-

тивная партия «За нашу Родину» в Свердловской области;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Партия налогоплательщиков России»;
=Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Монархическая партия».

Практически все региональные и местные отделения политических 
партий  в течение всего 2012 года вели активную пропагандистскую и 
разъяснительную деятельность с электоратом, работали на привлечение 
своих  избирателей.  

В целом 2012 год в Свердловской области отличался высокой интен-
сивностью политических процессов, особой социально-политической 
важностью проводимых избирательных кампаний и главной избирательной 
кампании в стране – выборов Президента Российской Федерации. 

Накануне дня выборов Президента Российской Федерации 28 февраля 
2012 года в актовом зале  Уральского государственного экономического 
университета в г. Екатеринбурге состоялся IV Гражданский форум Сверд-
ловской области. 

В Форуме участвовали сотни представителей гражданского общества 
нашей области - ветеранские, профсоюзные, национальные, молодёжные, 
женские, благотворительные общественные организации, казачьи обще-
ства, объединения промышленников и предпринимателей, организации 
инвалидов и многие другие общественные объединения. Делегаты из 64 
муниципальных образований представляли всю Свердловскую область. 
На Форуме присутствовали руководители более двухсот наиболее крупных 
общественных объединений области. 

Участниками Гражданского форума было принято Обращение к жи-
телям Свердловской области, в котором они призвали 4 марта 2012 года 
на выборах Президента Российской Федерации голосовать за Владимира 
Владимировича Путина. 

В Обращении Гражданского форума подчеркивалось, что эти выборы 
определят жизнь России на многие годы вперед. «Мы все заинтересованы 
в стабильности и гражданском мире, только в условиях стабильности воз-
можно улучшение жизни людей и развитие институтов гражданского обще-
ства. Нам, представителям общественных организаций, особенно важно, 
что был сделан важный шаг вперёд в развитии гражданского общества, 
увеличилась государственная поддержка общественных организаций, были 
приняты необходимые законодательные акты», - подчеркнули участники 
Гражданского форума Свердловской области.

В январе-марте 2012-го на всей территории Свердловской области актив-
но работал областной Народный штаб общественной поддержки кандидата 
в Президенты России Владимира Владимировича Путина.    

В состав Народного штаба вошли люди, которые являются признан-
ными лидерами общественного мнения региона. За каждым из них стоят 
коллективы в сотни и тысячи людей. Среди них и члены Общественной 
палаты Свердловской области: Ш.И. Спектор (Председатель  штаба), 
Я.Л. Габинский, Б.И. Колесников, Г.А. Исаханян, Л.М. Расулова, Р.Р. Садри-
ев, Ю.Д. Судаков. Члены Народного штаба в своей работе сделали ставку на 
прямой разговор с со своими избирателями, со всеми жителями области, на 
проведение максимально возможного количества личных встреч на местах 
–  как в крупных городах, так и в сельской глубинке.

Реальным и весомым вкладом Свердловской области в общероссийскую 
избирательную кампанию по выборам Президента Российской Федерации 
стало создание на территории региона общественного Движения «В защиту 
человека труда». 

Жители Свердловской области на выборах Президента России с убеди-
тельным результатом поддержали кандидатуру Владимира Владимировича  
Путина. За него проголосовало 64,5 процента избирателей Среднего Урала 
при  явке 58,8 процентов. Это, фактически, 2/3 от всех проголосовавших. 
Результат  голосования за Владимира Владимировича  Путина в Свердлов-
ской области превысил общероссийский показатель 63,6 процента.

24 мая 2012 года Президент России В.В.  Путин внёс в Законодательное 
Собрание Свердловской области кандидатуру Е.В. Куйвашева для наделе-
ния полномочиями Губернатора Свердловской области. 

Кандидатура была поддержана большинством голосов депутатов За-
конодательного собрания Свердловской области, представляющих регио-
нальные отделения всех парламентских политических партий современной 
России, и 29 мая 2012 года Е.В. Куйвашев официально вступил в должность 
Губернатора Свердловской области.

До начала голосования Евгений Владимирович Куйвашев обратился 
к депутатам с речью, в которой обозначил приоритеты своей работы на 
ближайшие годы. Главной своей задачей, как Губернатора Свердловской 
области,  Е.В. Куйвашев считает всестороннее улучшение качества жизни 
людей. Это подразумевает: обеспечение финансовой стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне; современные условия труда и достойную 
заработную плату; возможность свободно высказать своё  мнение и быть 
услышанным властями; качественные образование,  здравоохранение, до-
ступное жильё, школы и детские сады; продовольственную безопасность 
и правовую защищённость; решение экологических и демографических 
проблем и многое другое.

Евгений Владимирович Куйвашев подчеркнул: «В течение срока своих 
губернаторских полномочий я сделаю всё необходимое, чтобы уральцы 
поверили в серьёзность намерений власти преобразовать к лучшему жизнь 
в Свердловской области».

 По завершении церемонии инаугурации, поздравляя Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских отметил, 
что итоги голосования говорят сами за себя,  и выразил надежду на то, что 
выданный мандат доверия позволит новому Губернатору успешно реализо-
вать задачи, стоящие перед Свердловской областью. Полномочный пред-
ставитель Президента России в Уральском федеральном округе выразил 
уверенность в том, что Губернатору  Свердловской области Е.В. Куйвашеву 
удастся наладить обратную связь между гражданами и властью.

Летом 2012 года активизировалась работа ряда политических партий в 
связи с прошедшей в октябре 2012 года избирательной кампанией в органы 
местного самоуправления.

14 октября 2012 года в Свердловской области состоялись выборы глав 
семнадцати муниципальных образований. В четырех муниципальных об-
разованиях избирали депутатов представительных органов. Также в трех 
муниципальных образованиях прошли довыборы в представительные 
органы местного самоуправления. Из 27 региональных отделений политиче-
ских партий, которые имели право выдвигать своих кандидатов, в выборах 
приняли участие представители 12 региональных отделений. 

Знаковым результатом выборов, состоявшихся 14 октября 2012 года,   
является то, что из 24-х  в 22-х из них победили представители партии «Еди-
ной России». Итоговые цифры подсчета голосов показывают уверенный 
рост доверия к единороссам в подавляющем большинстве «выборных» 
муниципальных образований Свердловской области. Суммарно во всех 
четырех городах, где проходили выборы депутатов местных Дум, «Единая 
Россия» получила от избирателей около 60% депутатских мандатов.  

В целом, если сравнивать итоги голосования в этих же городах на вы-
борах в декабре 2011 года, «Единая Россия» прибавила в среднем около 
10 процентов. Однако наиболее показательны выборы мэров, прошедшие 
14 октября. Из 17-ти муниципальных образований, где проходили выборы 
глав, в 15-ти из них, то есть почти в 90 процентов, победу одержали едино-
россы. А результат, показанный в нашей промышленной столице – городе 
Нижний Тагил, отметили все СМИ, и не только местные и федеральные, но 
и зарубежные, освещавшие российские выборы.

Существенно, что выборы глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований, завершившиеся 
14 октября 2012 года, внесли весомый вклад в укрепление системы органов 
местного самоуправления  муниципальных образований на территории 
Свердловской области. 

(Продолжение. Начало на 2–7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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Следует отметить, что прошедшие 14 октября 2012 года выборы по-
казали, что партия «Единая Россия» не только сохранила, но и усилила 
свое влияние.  Результаты голосования и по Свердловской области сви-
детельствуют,  что за кандидатов от партии «Единая Россия»  голосует 
большинство избирателей-уральцев.  

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 1 декабря 2012 года  в 
своем выступлении на XXIV отчетно-выборной конференции Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  обозначил ключевые 
задачи, которые в настоящее время стоят перед Свердловским региональ-
ным отделением партии «Единой Россией». При верстке муниципальных 
бюджетов он призвал исходить из общих установок, изложенных в майских 
указах президента страны и закрепленных в концепции областного бюдже-
та. Ещё одной важной задачей глава региона назвал прямую работу членов 
партии «Единая Россия» с населением. «Призываю членов партии активно 
работать с людьми. Ни одна политическая технология не заменит самого 
главного - живого общения в трудовых коллективах, в общественных при-
емных, в жилых массивах, откровенного разговора о ситуации», - отметил 
Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

Третья обозначенная им задача - это усиление кадровой работы, при-
влечение лидеров общественного мнения, приём новых членов партии. «В 
ходе отчетно-выборной кампании к руководству в 29 местных отделениях 
пришли новые секретари. То есть, в региональном отделении сменился 
каждый третий секретарь местного политсовета. В основном это молодые 
кадры, со своей программой действий, со своим видением наших проблем 
и путей их решения. Но они должны во всех отношениях стать частью 
нашей общей команды», - считает Губернатор Свердловской области  Е.В. 
Куйвашев. 

Ещё одной задачей Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев  
обозначил укрепление связей с институтами гражданского общества. Также, 
по его словам, членам партии «Единая Россия» уже сейчас нужно готовиться 
к следующим выборам. «Это важно сделать перед выборной кампанией бу-
дущего года, в которой нам предстоит провести 58 избирательных кампаний, 
переизбрать органы власти 2/3 муниципалитетов области, в том числе, и 
выбрать главу Екатеринбурга», - отметил глава региона.

Также Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев отметил важ-
ность информационной работы. По его словам, партия «Единая Россия» 
многое делает, но не всегда умеет рассказать о своих делах. Необходимо 
«усиливать присутствие в информационном пространстве, шире рассказы-
вать о партийной деятельности. Сейчас наши возможности по отражению 
в прессе ярких событий и полезных для населения дел существенно уве-
личиваются в связи с созданием автономного учреждения Свердловской 
области «Информационно-аналитический центр», департамента по печати 
и массовым коммуникациям. Во всех делах, которые мы делаем и инфор-
мационно освещаем, должна присутствовать партия, партийный бренд», 
- отметил Губернатор. Также глава региона обозначил важность работы 
по консолидации общества. В отличие от других политических сил партия 
«Единая Россия» призвана защищать интересы не какой-то отдельной со-
циальной группы, а всех наших земляков. Но чтобы быть общенациональной 
партией не на словах, а на деле, члены партии «Единая Россия»  обязаны 
вести широкий социальный диалог, обеспечивая тем самым гражданский 
мир и согласие обществе,   -    подчеркнул    Губернатор   Свердловской   
области  Е.В. Куйвашев.

Общественная палата Свердловской области исходит из того, что все 
возникающие проблемные вопросы в социально-политической жизни ре-
гиона должны решаться легитимным цивилизованным путем на основе уста-
новленных законом процедур, в условиях цивилизованной политической 
конкуренции всех конструктивных политических сил и движений. Только 
при соблюдении этих условий и должно идти дальнейшее  стабильное и 
эволюционное формирование прочной массовой и демократической основы 
для развития гражданского общества Среднего Урала.

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 2012 году 
взаимодействовала с региональными отделениями всех политических 
партий.

Эта деятельность членами Палаты будет продолжена и в последующий 
период, при этом основными формами останутся совместное проведение 
социально значимых мероприятий, Круглых столов, общественных дис-
куссий, развитие иных форм диалога общественности и партий. 

Глава 15.  Общественные объединения, действующие   
в сфере образования и науки Свердловской области

В Свердловской области к настоящему времени сложилась многоуров-
невая система общего и профессионального образования. Она включает в 
себя образовательные учреждения разных типов, видов и форм собствен-
ности. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Свердловской области на период до 2020 года, развитие системы 
общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на 
практические навыки и фундаментальные умения, на расширение участия 
в сфере дополнительного образования.

В работе с органами власти и с общественными объединениями, дей-
ствующие  в сфере образования и науки Свердловской области, по линии 
Общественной палаты Свердловской области интегрирующие и коорди-
нирующие  функции принадлежат Комиссии по развитию образования и 
науки Общественной палаты Свердловской области, возглавляемой из-
вестным ученым, ректором Уральского государственного экономического 
университета М.В. Федоровым. 

Система общего и профессионального образования Свердловской 
области является сложной и многофакторной социально-экономической 
системой, развитие которой следует рассматривать во взаимосвязи с 
демографическими, миграционными процессами, перспективами раз-
вития экономики, особенностями развития муниципальных образований 
области, развитием регионального рынка труда и структурой занятости 
населения.

В настоящее время обеспечены основы функционирования системы 
непрерывного профессионального образования и созданы предпосылки 
для ее дальнейшего развития, а именно:
=образовательными профессиональными учреждениями ведется 

разработка основных профессиональных образовательных программ при 
участии работодателей;
=вводится система сертификации профессиональных достижений 

обучающихся (выпускников) учреждений профессионального образования 
Свердловской области при участии работодателей; 
=продолжается работа по усилению взаимодействия образовательных 

профессиональных учреждений и предприятий (организаций) на основе 
создания сети профильных ресурсных центров и координирующего их 
деятельность Регионального ресурсного центра развития профессиональ-
ного образования;
=заключаются договоры о сотрудничестве, развиваются новые формы 

социального партнерства образовательных учреждений профессионально-
го образования и предприятий;
=внедряется система опережающего обучения.
Помимо этого в направлении формирования системы непрерывного 

профессионального образования осуществляется работа по углублению и 
расширению взаимодействия с работодателями с целью покрытия дефицита 
в кадровых ресурсах определенного профиля. 

В частности, на территории Свердловской области  реализуется ком-
плекс мероприятий по подготовке рабочих и специалистов для высокотех-
нологичных производств на основании инновационных образовательных 
программ и в соответствии с мерами государственной поддержки. 

В целом,  к настоящему времени в Свердловской области выстраивается 
«многопрофильность» общего и многоуровневость профессионального 
образования. 

В Свердловской области есть опыт интеграции образовательных и 
научных учреждений, производственных предприятий в различные виды 
учебно-научно-производственных комплексов. 

При этом имеющиеся позитивные наработки не позволяют в полной мере 
системно решать задачи преемственности образовательных программ раз-
ного уровня, усилить связь образования, науки и промышленности, более 
полно и эффективно использовать имеющиеся материально-техническую 
базу, преподавательские кадры и финансовые ресурсы.

Складывается и уже активно функционирует система общественных 
институтов управления образованием, отдельными его уровнями и сек-
торами, учебными заведениями: родительские комитеты, попечительские 
советы, учебно-методические объединения, научно-методические советы, 
Совет ректоров вузов, Совет директоров средних специальных учебных 
заведений, управляющие советы, Большой Евразийский университетский 
комплекс и др.

В 2012 г. создана Открытая дискуссионная площадка «Образование» как 
профессиональная площадка для прямого диалога власти, руководителей 
образовательных учреждений, бизнес-сообщества. 

На Открытой дискуссионной площадке «Образование» Комиссией по 
развитию образования и науки Общественной палаты Свердловской обла-
сти было организовано обсуждение актуальных вопросов реформирования 
российского образования в связи с принятием нового федерального закона 
«Об образовании».

Члены Общественной палаты Свердловской области отмечают, что  в 
Свердловской области недостаточно развита система внедрения новых 
механизмов управления профессиональным образованием: социального 
и государственно-частного партнерства, государственно-общественного 
управления (через попечительские, наблюдательные, управляющие си-
стемы). В связи с этим необходимо разработать комплексный механизм 
государственно-частного партнерства социальной поддержки молодых 
специалистов, впервые заключивших трудовой договор с предприятием и 
приступивших к выполнению профессиональной деятельности по специ-
альности.

Члены Общественной палаты Свердловской области также отмечают, 
что в Свердловской области не отработаны механизмы взаимодействия 
органов и учреждений служб занятости, социальной защиты населения, 
медико-соци альной экспертизы, образования, общественных организаций, 
объединений работодателей в обеспечении трудоустройства лиц с ограни-
ченными физическими возможностями, получивших профессиональное 
образование или подготовку.

Однако следует заметить, что в последние годы объединения работода-
телей заявили о своем интересе к развитию системы образования, выдви-
нули ряд перспективных направлений образовательной политики, которые 
могли бы реализоваться в рамках государственно-частного партнерства. 
Это, в первую очередь, формирование системы профессиональной стан-
дартизации, оценки и сертификации компетенций и квалификаций.

В качестве инструментов оценки текущего состояния учебных заведений, 
их соответствия требованиям состояния рынка труда может стать создание 
рейтинга учебных заведений и образовательных программ, научных ор-
ганизаций с позиций работодателей, представителей власти и институтов 
гражданского общества.

Связующим и координирующим звеном вышеназванной системы долж-
на стать автономная некоммерческая организация «Уральское агентство 
развития квалификаций» («УРАРК»), создание которой инициировано 
Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей». 

Требуется повсеместное внедрение новых форм и методов финансиро-
вания мероприятий и процесса непрерывного профессионального образо-
вания населения, в том числе с использованием модели государственно-
частного партнерства, образовательных кредитных программ, целевой 
подготовки специалистов от предприятий и организаций области.

Общественная палата Свердловской области считает, что сегодня необ-
ходимо поддерживать инициативу профессиональных сообществ, которые 
ведут работу над системой рейтингов, позволяющих давать независимые 
оценки качества и делать обоснованный выбор, а также расширять спектр 
финансовых инструментов для поддержки инициативы и новации в про-
фессиональной  школе. 

В данной сфере были достигнуты следующие основные результаты, 
способствующие развитию профильных профессиональных ресурсных 
центров и созданию системы непрерывного профессионального образо-
вания в Свердловской области, интеграции учреждений в инновационной 
системе «наука – образование – бизнес – власть – институты гражданского 
общества»:
=разработаны функциональные карты по ряду профессий, необходи-

мых для освоения и поддержания работы инновационных видов техники 
и оборудования;
=осуществлена организация мест прохождения практики на пред-

приятиях и в организациях, сотрудничающих с учреждениями профессио-
нального образования по реализации инновационных образовательных 
программ;  
=обеспечено представление услуг целевого обучения и/или повышения 

квалификации кадров по заявкам работодателей;
=разработаны целевые программы, учитывающие требования 

предприятий-заказчиков по необходимому уровню освоения знаний, полу-
ченным умениям и навыкам, позволяющим без дополнительной подготовки 
приступить к выполнению трудовой деятельности;
=реализуются программы переподготовки кадров совместно с пред-

приятиями и службой занятости;
=проводятся работы по целевой подготовке специалистов учреждений 

профессионального образования всех уровней.
Несмотря на успехи многих профессиональных учебных заведений, 

система профобразования  Свердловской области в целом недостаточно 
готова как к структурным сдвигам в экономике, так и к радикальным тех-
нологическим изменениям, необходимым в отечественном производстве, 
в частности: 
=существует недостаточная мотивация учреждений профессиональ-

ного образования и преподавательских кадров к созданию и внедрению 
инноваций; 
=происходит старение кадров; 
=кадровый ресурс в системе профессионального образования не со-

ответствует требованиям инновационного развития экономики;
=недостаточен уровень менеджерской подготовки руководителей об-

разовательных учреждений; 
=низка динамика кадрового обновления, особенно в производственном 

обучении.
Неотработанность новых систем оплаты труда педагогических работ-

ников, имеющих стимулирующий и мотивирующий характер, приводит к 
оттоку квалифицированных кадров из образовательной сферы в другие 
секторы экономики и невозможности восполнить кадровый дефицит в 
перспективе.

Основой достижения намеченных преобразований будет выступать 
инновационно-образовательная система «наука – образование – бизнес 
– власть – институты гражданского общества» с целью формирования и 
развития инновационно-образовательных кластеров.

Основой формирования и развития инновационно-образовательных 
кластеров Свердловской области должны стать профильные профессио-
нальные ресурсные центры:
=ресурсный центр первого уровня – «НПО – СПО» на базе среднего 

профессионального образования как структурное подразделение учреж-
дения среднего профессионального образования;
=ресурсный центр второго уровня – «СПО – ВПО» на базе высшего 

профессионального образования как структурное подразделение учреж-
дения высшего профессионального образования.

Координирующей управляющей структурой ресурсных центров первого 
и второго уровней выступит Региональный ресурсный центр развития про-
фессионального образования Свердловской области.

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе об-
разования Свердловской области,  сохраняются следующие проблемы:
=отсутствие    эффективных   механизмов   общественного   участия   в 

управлении образованием;
=неравномерность распределения сети учреждений дошкольного об-

разования по муниципальным образованиям Свердловской области;
=недостаточность использования спектра альтернативных форм орга-

низации дошкольного образования;
=дисбаланс между структурой занятости населения и структурой про-

фессионального образования, преобладание в структуре кадровых потреб-
ностей хозяйственного комплекса специалистов рабочих квалификаций; 
=избыточность на рынке труда специалистов с уровнем высшего про-

фессионального образования по экономике, юриспруденции, психологии  и  
другим гуманитарным направлениям и недостаточность специалистов  техни-
ческой  направленности в соответствии с потребностями производственно-
экономической сферы;
=неэффективность использования образовательными учреждениями 

имущественного комплекса (включая учебные здания, общежития);
=недостаточный уровень информированности граждан о состоянии и 

тенденциях развития рынка труда, о возможностях получения необходи-
мого профессионального образования, дальнейшего трудоустройства и 
карьерного продвижения молодежи и других возрастных групп и категорий 
населения;
=руководители (специалисты кадровых служб) предприятий недооце-

нивают нарастание проблем кадрового восполнения в связи с демогра-
фическими тенденциями, возможности сотрудничества с учреждениями 
профессионального образования по подготовке специалистов, а также 
роль инвестиций в их подготовку;
=недостаточно сформированы координационные механизмы и фор-

мы социального диалога между  бизнес-сообществом, учреждениями 
профессионального образования, органами управления, общественными 
структурами.

В связи с этим Общественная палата Свердловской области считает 
настоятельно необходимым в конструктивном взаимодействии с органами 
власти и с общественными объединениями, действующие  в сфере образо-
вания и науки Свердловской области:
=оптимизировать сеть учреждений дошкольного, общего и профес-

сионального образования;
=совершенствовать систему мониторинга и прогнозировать спрос на 

трудовые ресурсы в экономике региона;
=обеспечить сбалансированность системы профессионального об-

разования и потребности экономики Свердловской области в квалифици-
рованных специалистах;
=поддержать формирование научно-образовательных кластеров 

инновационного типа; 
=разработать и реализовать программы профессиональной ориентации 

населения различных возрастных групп;
= осуществить модернизацию региональной общественно-

государственной и профессиональной системы оценки качества образо-
вания;
=внедрить новые финансово-экономические механизмы в систему 

непрерывного профессионального образования;
=развивать кадровые ресурсы региональной системы непрерывного 

профессионального образования с целью снижения безработицы.
Основой достижения намеченных преобразований будет выступать 

инновационно-образовательная система «наука – образование – бизнес 
– власть – институты гражданского общества» с целью формирования и 
развития инновационно-образовательных кластеров.

Важно, что Свердловская область имеет лидирующее положение в 
Уральском федеральном округе по количеству организаций, занимающихся 
научными исследованиями и разработками: их доля в общем числе органи-
заций УрФО, занимающихся научными исследованиями и разработками, 
составляет 48,3 процента. 

При этом Свердловская область является центром научных исследо-
ваний и разработок Уральского федерального округа, реализуя на своей 
территории основной научный потенциал региона и создавая тем самым 
значительное количество рабочих мест. 

Особый приоритет отдается Уральскому федеральному университету, 
что позволит аккумулировать имеющийся научно-образовательный и про-
мышленный потенциал Урала, привлечь дополнительные отечественные и 
зарубежные инвестиции. 

В 2012 году возобновило свою работу Уральское общество любителей 
естествознания - одна из крупнейших научно-краеведческих общественных 
организаций.

В Свердловской области с участием науки, образования  и бизнеса 
идет реализация  ряда  важнейших инновационных проектов и программ, 
имеющих не только региональное, но и общероссийское значение. 

На развитие научно-инновационной сферы Свердловской области 
оказывают влияние ряд внутренних факторов. К положительным факторам 
можно отнести:
=наличие в области значительных научных наработок и высокий 

уровень образования персонала, работающего в научно-технологическом 
секторе; 
=значительные капитальные фонды в производственной и научно-

технической сферах и наличие в области накопленного капитала. 
Несмотря на наличие в Свердловской области значительных научных 

наработок и высокий уровень образования персонала, работающего в 
научно-технологическом секторе, существуют внутренние факторы, ослож-
няющие научно-техническое развитие: 
=неразвитость    рынка    на   научно-технологические   знания  и  еще  

не сложившаяся система коммерциализации технологий; 
=технологическое отставание от мирового уровня в большинстве сфер 

деятельности и, как следствие, захват многих сегментов российского, в 

том числе областного рынка зарубежными технологиями или продуктами, 
созданными на их базе; 
=острая недостаточность инвестиционных ресурсов в производствен-

ных секторах;
=неразвитость правовой базы интеллектуальной собственности,
=сохраняется  склонность к использованию традиционных направле-

ний, форм и методов научных исследований, а не к поиску новых,
=остается острой  проблема старения научных кадров,   
=слабой стороной академических институтов является недостаточный 

уровень их внедренческой деятельности,  отсутствие  эффективных меха-
низмов  доведения научных разработок до уровня их практического ис-
пользования, слабая кооперация с производственными предприятиями.

Общественная палата Свердловской области считает необходимым 
усилить работу в этой сфере по следующим вопросам:
=создание благоприятных условий и механизмов для развития взаи-

мовыгодного и равноправного международного сотрудничества в научной, 
научно-технической и инновационной сферах; 
=увеличение доли инвестиций в высокотехнологичный сектор; 
=разработка технологического прогноза и формирование индикаторов 

НИОКР.
Основными направлениями деятельности Комиссии по развитию образо-

вания и науки Общественной палаты Свердловской области на предстоящий 
период станут следующие направления:
=анализ законопроектов и внесение соответствующих предложений 

по проектам законов; 
=предварительное рассмотрение обращений и заявлений граждан (ор-

ганизаций) о нарушении законодательства в сфере образования и науки для 
направления их в компетентные государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам.

Для решения основных проблем в сфере образования и науки Комиссией 
по развитию образования и науки Общественной палаты Свердловской 
области в 2013г. будут рассмотрены следующие вопросы:
=анализ состояния, проблемы и перспективы развития научного по-

тенциала Свердловской области;
=проблемы и пути решения дефицита рабочих кадров для отраслей 

промышленности Свердловской области;
=проблемы организации оздоровления детей и занятости молодежи 

в летний период;
=образование и  воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей в областных государственных учреждениях;
=критерии эффективности работы учреждений образования  и научных 

организаций Свердловской области. 

Глава 16. Иные институты гражданского общества
Свердловской области

16.1. Добровольческие, волонтерские организации 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что с каждым 
годом в волонтерство и благотворительную деятельность вовлекается все 
большее число свердловчан. Привлечение ресурсов благотворительного 
сектора, активности добровольческого, волонтерского движение ста-
новится существенной и неотъемлемой частью региональной политики в 
социальной сфере. 

В настоящее время одним из важнейших направлений в развитии граж-
данского общества в Свердловской области стало активно  развивающееся 
добровольческое, волонтерское движение.  В рядах благотворителей на 
сегодняшний день  уже задействовано свыше 130 тысяч жителей Сверд-
ловской области. Из них на системной основе занимаются  волонтерской, 
благотворительной деятельностью более 100 тысяч человек.  

В Свердловской области успешно проводится работа по реализации 
федеральной Концепции содействия развитию благотворительной деятель-
ности и добровольчества в Российской Федерации.  В Концепции заложе-
ны основные задачи поддержки благотворительной и добровольческой 
деятельности, которые стали непосредственным руководством к действию 
для многочисленных благотворительных, волонтерских, добровольческих 
организаций. 

Следует отметить, что в  своей деятельности участники добровольче-
ского, волонтерского движения движимы этикой благотворительности 
и добровольчества, моральной потребности участвовать в волонтёрских 
проектах, стандартами социальной ответственности бизнеса. На достижение 
высоких ценностей и на решение задач реализации федеральной Концепции 
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества 
в Российской Федерации.   

В Свердловской области уже  стало доброй традицией ежегодно про-
водить Региональный добровольческий форум, Конкурс социальных про-
ектов, Дни милосердия и т.д.  

Неформальным началом «Дней милосердия» становятся масштабные 
гуманитарные акции, в которых принимают участие тысячи волонтеров — 
члены региональных добровольческих объединений, студенты вузов, уча-
щиеся средних школ и центров дополнительного образования, работники 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, 
представители Екатеринбургской епархии и областных структур других 
традиционных конфессий, а также благотворительных фондов. 

В 2012 году комплекс добровольческих и благотворительных меро-
приятий в рамках Дней милосердия на Среднем Урале проходил уже в 
семнадцатый раз. Меценатами, отмеченными руководством области, стали 
более сотни предприятий и организаций. 

27 декабря 2012 года Вице-губернатор Свердловской области – Руко-
водитель Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин 
принял участие в ежегодной торжественной церемонии награждения лучших 
благотворителей, завершающей Дни милосердия на Среднем Урале. В сво-
ем выступлении на этой церемонии он отметил, что нельзя благотворитель-
ность свести к одному дню или месяцу. Вершить добрые дела, оказывать 
помощь тем, кто рядом, необходимо постоянно. Те, кто по зову сердца 
помогает нуждающимся: ветеранам, инвалидам, сиротам, малоимущим и 
многодетным семьям, - по сути своей, формируют духовный, нравственный 
стержень общества. Это подчеркивает широту души уральцев.

Значимо,  что за последние 10 лет сумма благотворительной помощи, 
оказываемой в Свердловской области,  увеличилась с 400 млн. рублей  до 
почти 12 млрд. рублей. 

Наиболее значительный вклад в этот результат внесли предприятия и 
организации следующих отраслей: промышленности, транспорта и связи - 
9,9 млрд рублей, энергетики и ЖКХ - 1,6 млрд рублей, строительства - 115 
млн рублей. Многие предприятия оказывают благотворительную помощь, 
предоставляя нуждающимся свердловчанам одежду, обувь, продукты 
питания, оказывают транспортные услуги. Среди благотворительных ме-
роприятий также организация различных турниров в спортивных школах, 
реконструкция ряда социальных объектов, поддержка ветеранов и детей, 
направление работников предприятий в санатории и профилактории.

В 2012 году награждение участников благотворительного марафона 
проходило по 14 номинациям. Лучшим в этом благородном и ответствен-
ном деле признано ОАО «Святогор». В течение 2012 года это предприятие 
помогло организовать оздоровительный отдых 210 ребятишкам, еще 20 
подростков смогли побывать в Санкт-Петербурге. На предприятии реализо-
ван ряд социально значимых долгосрочных программ в здравоохранении, 
образовании, культуре и спорте, оказывается благотворительная помощь 
общественным некоммерческим организациям. В 2012 году общие рас-
ходы ОАО «Святогор» на социальную и благотворительную деятельность 
составили более 260 млн. рублей.

Итоги благотворительной деятельности подводились во всех управлен-
ческих округах по 14 номинациям:
=муниципальные образования и управленческие округа; 
=предприятия промышленности, транспорта, дорожного хозяйства 

и связи;
=предприятия энергетики и ЖКХ; 
=предприятия строительства и строительных материалов; 
=предприятия сельского хозяйства и продовольствия; 
=предприятия торговли, питания и услуг; 
=банки; 
=иностранные и международные организации; 
=учреждения культуры; 
=предприятия малого и среднего бизнеса; 
=благотворительные фонды и общественные организации; 
=средства массовой информации. 
На торжественной церемонии награждения лучших благотворителей, 

завершающей Дни милосердия на Среднем Урале, отмечалось, что среди 
управленческих округов самым милосердным и отзывчивым оказался Се-
верный. Территории этого округа «держат марку» лучших благотворителей 
в течение 15 лет и прерывать эту традицию не собираются.

Важно,  на сегодняшний день волонтерское движение стало не только 
одним из самых массовых, ярких и эффективных в Свердловской области, 
но обрело добротную организационную основу.

Сами участники добровольческого, волонтерского движения отмечают, 
что для многих молодых жителей Среднего Урала благотворительность, 
добровольчество становятся истинным смыслом жизни, реальной и до-
стойной школой гражданско-патриотического воспитания. 

Особо следует подчеркнуть активность молодежных и детских обще-
ственных объединений в сфере развития добровольческого, волонтерского 
движения. 

Традиционно наиболее сильными субъектами в этом секторе граждан-
ского общества являются такие известные общественные 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. Этими общественными 
объединениями реализуются проекты добровольческой помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями, 
воспитанникам детских домов и домов ребенка. 

Данные организации обеспечивают волонтерами многочисленные 
культурные, спортивные, творческие и иные мероприятия, с массовым 
пребыванием людей. В преддверии зимней Олимпиады-2014 в Сочи и, 
безусловно, этапов Чемпионата Мира по футболу-2018 в Екатеринбурге 
активно набирает силу направление «спортивное волонтерство», актуали-
зуется тема подготовки волонтеров, способных участвовать в организации 
этих знаковых для страны и региона мероприятий.  Весомое участие в 
развитии спортивного волонтёрства принимает Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Самое активное участие в развитии спортивного волонтёрства в  Сверд-
ловской области принимает О.И. Котлярова, председатель Комиссии по 
развитию физической культуры, спорта и туризма Общественной палаты 
Свердловской области. 

Достаточно показательным для современного состояния деятельности 

благотворительных, волонтерских, добровольческих организаций регио-
на является успешная и системно организованная работа Свердловской 
региональной общественной  организации «Добровольческое движение 
«Дорогами Добра».  

 Данная  организация была зарегистрирована 21 мая 2003 года. За 9 
лет работы организацией было проведено свыше 200 благотворительных 
акций и мероприятий, направленных на поддержку наименее защищенных 
категорий граждан. Численность объединения – свыше 160 человек. 

Свердловская региональная общественная организация «Доброволь-
ческое движение «Дорогами Добра» реализует целый ряд социально 
значимых  проектов (руководитель проектов В.И. Басай): 
=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.;
=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.; 
=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.;
=Проект «Ребенок выходного дня» - волонтеры старше 18 лет берут на 

выходные и каникулы воспитанников детских домов (от 8-9 лет), у которых 
появляется шанс получить различные социальные навыки;
=Проект «Школа приемных родителей». В Школе усыновители могут 

получить бесплатные консультации психолога и юриста и подготовиться к 
принятию ребенка в семью;
=Проект «Менеджер социального проекта». Обучение волонтеров 16-

18 лет навыкам PR, публичной речи, разработки и проведения собственного 
социального проекта; 
=Проект «Заботливое сердце». Проведение новогодних праздников 

для детей-инвалидов;
=Проект «Город друзей». Ежегодный летний палаточный лагерь для 

волонтеров и воспитанников детских домов; 
=Проект «Открывая мир». Для детей-сирот проводятся необычные 

мероприятия, позволяющие им узнать что-то новое и не чувствовать себя 
обделенными, лишенными чего-то, доступного детям, живущих в семьях.
=В начале 2012 года Добровольческое движение «Дорогами Добра» 

инициировало запуск проекта «Сетевой ресурсной центр» (СРЦ), идею 
которого поддержали Министерство экономического развития РФ и Гу-
бернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев. На базе СРЦ создано три 
школы: «Школа общественных лидеров», «Школа блогеров», «Школа 
НКО». В рамках занятий «школ» еженедельно проходят встречи с извест-
ными в Екатеринбурге журналистами, политиками, лидерами общественных 
мнений, проводятся тренинги и мастер-классы, реализуются массовые 
уличные акции.

 В 2012 году в Свердловской области успешно реализуется проект 
«Школа волонтеров», направленный на регулярный обмен опытом между 
различными волонтерскими организациями. 

Общественная палата Свердловской области намерена и в предстоящий 
период активно взаимодействовать с благотворительными, волонтерскими, 
добровольческими организациями по решению актуальных вопросов ме-
тодического и законодательного обеспечения перспектив развития благо-
творительного, волонтерского, добровольческого движения в регионе. 

16.2. 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». 

7 декабря 2012 года Вице-губернатор – Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин в своем выступлении  на 
торжественной церемонии чествования лучших юристов области  отметил, 
что юридическое сообщество Свердловской области давно заявило о себе 
как о серьезном и системном явлении в общественной и научной жизни 
России. Юридическая школа Свердловской области завоевала региону 
славу ведущего научного центра России, а благодаря работе Свердловского 
регионального отделения «Ассоциации юристов России» эта репутация 
крепнет год от года. 

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
создано в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали 
около 800 человек. 

Свердловскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России», юридическому 
сообществу региона принадлежит важную роль в правовом просвещении 
уральцев. Доброй традицией на Среднем Урале стало проведение бесплат-
ных юридических консультаций и оказание нотариальных услуг населению. 
Ежегодно около 12 тысяч уральцев получают консультации профессионалов 
в решении вопросов с оформлением доверенностей на получение пенсий 
или пособий, составлении завещания, подготовкой документов на куплю-
продажу недвижимости.

В Свердловском отделении Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» проводится активная работа по созданию 
местных отделений в муниципальных образованиях Свердловской области. 
В настоящее время осуществляют свою деятельность 18 местных отделений 
в городах: Сысерть, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Березовский, Красноуфимск, Сухой 
Лог, Кушва, Тавда, Ирбит, Камышлов, Краснотурьинск, Полевской, Лесной, 
Серов.

Работают 12 комиссий по различным правовым направлениям. 
Ежегодно под эгидой Ассоциации юристов России в г. Екатеринбурге 

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

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, стремиться 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 2012 году при-
няли участие представители органов государственной власти различного 
уровня, представители прокуратуры, судейского сообщества, юридической 
науки, практикующие юристы. Всего около 1500 человек, включая гостей 
из различных субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

 В рамках Форума проведено 30 мероприятий в форме конференций, 
семинаров и круглых столов. Специалисты обменялись мнениями по вопро-
сам развития права, правоприменительной практики, актуальным вопросам, 
связанным с построением правового государства и развитием гражданского 
общества, изменением законодательства в судебной сфере, вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи и др. 

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 2010-2012 гг., без учета коллективных обращений, члены отделения 
оказали более 13266 бесплатных юридических консультаций, которые 
получали помощь при устном обращении, в письменном виде и в режиме 
«online».

В 2012 году Свердловское региональное отделение четырежды прини-
мало участие в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической 
помощи в ходе проведения которых правовую помощь получили около 
6500 уральцев.

Для координации работы по оказанию бесплатной правовой помощи 
Свердловское регионально отделение заключило соглашения о сотрудни-
честве с органами государственной власти Свердловской области, обще-
ственными организациями ветеранов и пенсионеров.

В результате обобщения опыта работы центров бесплатной правовой 
помощи постоянно издаются практические пособия по различным вопро-
сам, в том числе: правовая помощь при нарушении прав граждан в сфере 
ЖКХ, здравоохранения и образования, правовое положение воспитанников 
детских домов. 

В ходе  проведения    выборов Президента Российской Федерации 4 мар-
та 2012 года в Свердловской области при активном участии Свердловского 
регионального отделения «Ассоциации юристов России» работал Корпус 
наблюдателей «За чистые выборы». В его работе приняли участие более 
1400 студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по специ-
альностям: юриспруденция, политология, социология и государственное 
и муниципальное управление. Всего общественные наблюдатели Корпуса 
«За чистые выборы» работали более чем на 1300 избирательных участках 

(Продолжение. Начало на 2–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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Свердловской области. Наибольшее количество общественных наблюдате-
лей работало в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. 

Члены Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» успешно прошли 
обучение, которое включало в себя теоретические аспекты избирательного 
права, практический опыт работы наблюдателей, информацию о работе в 
сети интернет. 

В день выборов 4 марта 2012 года члены Корпуса наблюдателей Сверд-
ловской области контролировали законность соблюдения процедуры 
голосования и подсчета голосов на избирательных участках. 

В ходе выборов наблюдателями от корпуса «За чистые выборы»  было 
зафиксировано более 70 незначительных нарушений на избирательных 
участках, которые были устранены в оперативном порядке. Работа Корпуса 
наблюдателей получила высокую оценку Президента Российской Феде-
рации и председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации.

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» прошло государственную 
аккредитацию в качестве организации, уполномоченной на проведение 
экспертизы на коррупциогенность.

Активно работает Совет молодых юристов Свердловского региональ-
ного отделения, в состав которого входят 50 человек – практикующие 
юристы, адвокаты, нотариусы. 

Члены Совета молодых юристов принимают активное участие в работе 
Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России». 
В рамках IV международного форума «Юридическая неделя на Урале» 
Совет молодых юристов провел «круглый стол» «Актуальные проблемы 
трудоустройства молодых юристов».

Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России» 
активно взаимодействует с Правительством и Администрацией Губернатора 
Свердловской области, Уполномоченным по правам человека в Свердлов-
ской области, Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской обла-
сти, Общественной палатой Свердловской области. Также свердловским 
региональным отделением «Ассоциации юристов России» заключено 24 
соглашения о сотрудничестве.

16.3. Организации, действующие в сфере территориального 
общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ 
  
Губернатор Свердловской области Е.В.  Куйвашев отмечает, что один 

из приоритетов органов власти региона - наведение порядка в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Органы власти и местного самоуправления, 
общественные организации, действующие в сфере территориального 
общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ, приступают 
к комплексному развитию территории, замене ветхих сетей, строим со-
временные объекты водо- и теплоснабжения, ликвидируем аварийное 
жилье. Впервые за многие десятилетия у Свердловской области появляется 
реальная возможность в корне переломить ситуацию в сфере ЖКХ. Сегодня 
перед областью стоят новые задачи по повышению энергоэффективности 
жилищно-коммунального хозяйства, сокращению потерь энерго- и тепло-
ресурсов, внедрению современных систем учета потребления, сокращению 
задолженности, обеспечению прозрачности и четкости коммунальных 
расчетов.

Губернатор  Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что 
сегодня не менее важная задача - воспитание у жителей области чувства 
ответственности за свое жилье, повышение правовой грамотности на-
селения.

В ноябре 2012 года в соответствии с поручением Губернатора Сверд-
ловской области Е.В.  Куйвашева Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области совместно с Государственной жилищной инспекцией 
приступили к разработке специализированного портала, освещающего 
деятельность управляющих компаний и ТСЖ. 

В связи с обращениями общественных организаций и с учетом остроты 
и актуальности вопросов, связанных с управлением жилищным фондом 
региона, одной из главных задач, которую должен будет решить единый 
региональный информационный ресурс, должно стать обеспечение воз-
можности контроля за деятельностью управляющих организаций и ТСЖ 
не только со стороны уполномоченных органов государственной власти, 
но, что не менее важно, со стороны органов местного самоуправления и 
жителей многоквартирных домов, проживающих в каждом из муниципаль-
ных образований области.

По данным Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
сегодня управление жилищным фондом в Свердловской области осущест-
вляет 348 управляющих организаций и 2475 ТСЖ. В структуре портала 
предполагается создание личных кабинетов каждого из данных субъектов. 
В них будет содержаться информация как о деятельности компании в 
целом, так и с разбивкой по каждому находящемуся на их обслуживании 
дому отдельно.

Единый региональный портал, создаваемый в соответствии с поруче-
нием Губернатора Свердловской области Е.В.  Куйвашева, содержащий 
в открытом доступе максимально полную информацию о деятельности 
управляющих организации, позволит решить сразу несколько принципи-
ально важных задач:
=во-первых, он обеспечит прозрачность и многоуровневый контроль 

состояния жилищного фонда Свердловской области;
=во-вторых, позволит провести объективный анализ деятельности каж-

дой управляющей компании и выявить в этой части проблемы, являющиеся 
с точки зрения жителей первостепенными; 
=в-третьих, позволит принимать адекватные меры в отношении недо-

бросовестных компаний и вытеснения их с рынка жилищно-коммунальных 
услуг. 

В целом же портал станет одним из самых действенных и самых мощных 
рычагов для наведения порядка в сфере ЖКХ. 

Вовлечению молодёжи, молодёжных общественных организаций в ре-
формирование жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
будет способствовать специальная программа, соглашение о разработке 
которой было подписано 19 октября 2012 года в ходе Всероссийского 
совещания по эффективному управлению ЖКХ, которое состоялось в  Ека-
теринбурге. Подписи под документом поставили Губернатор Свердловской 
области  Е.В. Куйвашев и руководители Федерального агентства по делам 
молодёжи, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Проект направлен на привлечение молодых людей к решению назрев-
ших проблем в коммунальной сфере, повышение компетентности молодых 
специалистов отрасли и подготовку квалифицированных кадров. В рамках 
соглашения планируется проводить образовательные мероприятия, оказы-
вать информационную поддержку молодёжных проектов, распространять 
справочные, методические, информационные материалы и тематические 
брошюры, привлекать молодежь к общественному контролю в сфере 
ЖКХ.

По мнению Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева, моло-
дёжь, молодёжные общественные организации обладают значительным 
потенциалом для серьезных изменений в сфере ЖКХ, поскольку именно 
молодые люди, молодёжные общественные организации располагают 
немалыми возможностями и настойчивостью для решения коммунально-
бытовых вопросов.

Указанное соглашение позволит подготовить новые кадры для ком-
мунальной отрасли, а также содействовать реализации реформы ЖКХ в 
регионе. Для этого Федеральным агентством по делам молодежи запущен 
всероссийский молодежный проект «ВСЕ ДОМА», который реализуется и 
в Екатеринбурге.

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, и созда-
ние сильных, наделенных контрольно-ревизионными и саморегулируемыми 
полномочиями Советов многоквартирных домов.

Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) яв-
ляется важнейшим аспектом развития системы местного самоуправления, 
которое осуществляется непосредственно на территории муниципального 
образования. Только на территории Екатеринбурга работают 44 заре-
гистрированных ТОСа (организаций территориального общественного 
самоуправления).

Одной из ведущих организаций в сфере развития территориального 
общественного самоуправления (ТОС) является «Ассоциация гражданского 
территориального самоуправления Свердловской области» (далее – Ас-
социация), которая действует с 1997 года и объединяет различные формы 
самоорганизации граждан по территориальному признаку. В Ассоциацию 
входят различные Союзы и Комитеты по защите прав собственников жилья, 
Советы ТОС, ТСЖ, жилищные кооперативы, домовые комитеты и инициа-
тивные 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 разработан целый ряд социальных 
проектов, направленных на создание собственной материально-финансовой 
базы организаций и органов территориальных органов самоуправления 
(ТОС). 

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. 

Сегодня, после вступления в силу новой редакции Жилищного Кодекса 
РФ, у собственников жилья появился дополнительный рычаг действенного 
влияния на «коммунальную» жизнь не только своего дома, но и ЖКХ в 
целом.

Благодаря созданию Советов многоквартирных домов у собственников 
возникла возможность стать контролерами и ревизорами обслуживающих 
организаций в ЖКХ.

Проводниками информации о роли Советов многоквартирных до-
мов стали общественные организации, оказывающие информационно-
консультативные услуги собственникам жилья и объединившие потреби-
телей коммунальных услуг.

Одной из ведущих в Свердловской области является Общественная ор-
ганизация дворов Екатеринбурга «ЖиТЕЛЬ», возглавляемая председателем 
Комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной 
палаты Свердловской области и.Н. Даниловым. Сайт Общественной орга-
низации дворов Екатеринбурга «ЖиТЕЛЬ» - http://www.jitel66.ru.

С помощью общественной организации дворов Екатеринбурга «Жи-
ТЕЛЬ» создано более пятисот Советов многоквартирных домов на терри-
тории Екатеринбурга.

Такое «отраслевое» объединение собственников многоквартирных 
домов стало мощной силой в отстаивании своих прав на качественный 
коммунальный сервис.

Общественной организации «ЖиТЕЛЬ» принадлежит новаторство в 
сфере просвещения собственников жилья. Коммунальные городские кон-
ференции, ставшие регулярными в Екатеринбурге, стали хорошим подспо-
рьем для ликвидации юридической безграмотности активной части горожан, 
желающих лично поучаствовать в наведении коммунального порядка.

Став своеобразной юридической и социальной «подушкой безопас-
ности» для жителей области, эта общественная организация оперативно 
реагирует на форс-мажорные ситуации в управлении жилфондом, активно 
участвует в законотворчестве и разработке нормативных документов в 
сфере ЖКХ. 

Одной из новаций, которую поддержали и исполнительные, и пред-
ставительные органы власти в Свердловской области, стал Договор на 
управление многоквартирным домом, разработанный юридической служ-
бой «ЖиТЕЛЯ» совместно с представителями профильных министерств и 
ведомств и при активном участии самих жителей региона.

Безусловно, повышение правовой культуры населения, положенное в 
основу деятельности общественных организаций, выступающих на сто-
роне жителей, являются мощным подспорьем в борьбе с коммунальными 
недостатками и совершенствовании взаимоотношений в правовой сфере 
жилищно-коммунальных отношений.

13 декабря 2012 года в Общественной палате Российской Федерации 
состоялось VI Всероссийское совещание по управлению многоквартирны-
ми домами «Жилищное просвещение и общественный контроль в сфере 
ЖКХ». Представители ТСЖ, ЖСК и потребительских организаций из 60 
регионов России прибыли в столицу, чтобы обсудить работу по созданию 
системы общественного контроля в сфере ЖКХ. В работе совещания принял 
участие председатель Комиссии по развитию ЖКХ Общественной Палаты 
Свердловской области и.Н. Данилов.

Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг вызывает 
недовольство граждан, а ситуация в сфере ЖКХ является постоянным ис-
точником социального напряжения – в этом мнении сошлись все участники 
совещания. именно поэтому участники совещания делегаты поставили за-
дачу о создания общественного института контроля над ЖКХ. Участники 
совещания уверены, что необходимо проводить правовой ликбез среди 
собственников жилья. Только так удастся справиться с необоснованными 
коммунальными начислениями, недобросовестностью управляющих ком-
паний. При этом важно сделать систему общественного контроля в сфере 
ЖКХ, которая в режиме онлайн поможет решать возникающие проблемы 
и не допускать возникновения таких проблем.  

В рамках VI Всероссийского совещания по управлению многоквартир-
ными домами «Жилищное просвещение и общественный контроль в сфере 
ЖКХ»  совещания состоялось подписание двухстороннего соглашения о 
сотрудничестве между Общественной палатой Российской Федерации и 
Некоммерческим партнерством «ЖКХ Развитие», направленного на соз-
дание и развитие Национального и региональных центров общественного 
контроля в сфере ЖКХ.

В материалах совещания отмечается, что в настоящее время создается 
национальный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ, а в субъектах 
Федерации будут открыты региональные центры. Это позволит, помимо 
функции жилищного просвещения, донести до публичной власти проблемы 
граждан. Приоритетными направлениями сотрудничества станут поддержка 
общественных инициатив, направленных на решение проблем в отрасли, по-
вышение правовой грамотности граждан в сфере ЖКХ, а также подготовка 
молодых специалистов для жилищно-коммунального комплекса России.  

До июля 2013 года предполагается создать сеть подобных региональных 
центров во всех субъектах РФ. Координировать создание такого центра 
на Среднем Урале поручено председателю Комиссии по развитию ЖКХ 
Общественной Палаты Свердловской области и.Н. Данилову.

Органы власти и местного самоуправления, Общественная палата 
Свердловской области и общественные организации региона, действующие 
в сфере территориального общественного самоуправления, жилищной 
политики и ЖКХ, намерены конструктивно взаимодействовать в деле  по-
вышения правовой культуры населения,  в борьбе с нарушениями в сфере 
коммунальных услуг  и совершенствовании взаимоотношений в правовой 
сфере жилищно-коммунальных отношений.

16.4. Экологические общественные организации 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что  для 
Свердловской области - мощного индустриального региона России - ре-
шение экологических проблем имеет жизненно важное значение. Уровень 
концентрации промышленного производства на территории области и 
связанное с ним загрязнение окружающей среды значительно превышают 
среднероссийские показатели.

 Глава региона подчеркивает, что сегодня перед Свердловской областью 
стоят масштабные задачи по улучшению экологической ситуации. Нам пред-
стоит решать их совместными усилиями органов государственной власти, 
экологических организаций и промышленных предприятий, в особенности 
тех, деятельность которых наиболее сильно отражается на окружающей 
среде. В решении экологических проблем большое значение имеет и личная 
гражданская позиция каждого человека. 

По экспертным оценкам, в настоящее время в Свердловской области 
активно работают на профессиональном уровне целый ряд общественных 
экологических организаций, в частности: «Центр экологического обучения 
и информации» (ЦЭОи), Свердловское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество охраны при-
роды», «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 современной экологической политики.

Свердловская областная общественная организация «Центр экологиче-
ского обучения и информации» (ЦЭОи) за время своего существования эта 
организация реализовала более 50 проектов экологической и социальной 
направленности. О высоком профессионализме её работы свидетельствуют 
награды и грамоты Губернатора и Правительства Свердловской области, 
Министерства природных ресурсов Свердловской области. 

Свердловская областная общественная организация «Центр экологи-
ческого обучения и информации» (ЦЭОи) в настоящее время продолжает 
работу по реализации программы «Развитие муниципальных образований» 
(далее – Программа РМО). 

Данная Программа РМО направлена на комплексное развитие террито-
рий и местных сообществ через поддержку муниципальных образований в 
решении 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.

В  рамках Программы РМО был реализован целый ряд социально 
значимых проектов. 

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: 
=экологическое просвещение;
=организация массовых экологических акций;
=научные исследовательские проекты, составление карт радиационной 

безопасности и т.п.; 
=реализация пилотных проектов различных новаторских экологических 

программ;
=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);
=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.);
=обустройство и очистка родников и колодцев Свердловской об-

ласти;
=работа на особо охраняемых природных территориях (обустройство 

дорожно-тропиночных сетей, смотровых площадок, туристических стоянок, 
зон отдыха и т.п.);
=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. 

Следует отметить, что Свердловское областное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы» - экологическая общественная организация конкретных практи-
ческих действий,  которая объединяет сотни активистов и тысячи участников 
различных  экологических программ. 

Так, летом 2012 года на особо охраняемой природной территории - ГБУ-
СО «Природный парк «Оленьи ручьи», работал традиционный молодёжный 
экологический строительный отряд, осуществивший большой объём работ 
по санитарной очистке территории Парка, прокладке и отсыпке новых 
троп и строительству малых архитектурных форм (туристских стоянок, 
мостиков и т.п.). 

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

Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны 
природы является инициатором проведения конференций и «круглых сто-
лов» 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.

Уже почти 2 года на территории г. Екатеринбург и Свердловской об-
ласти свою активную и результативную деятельность ведет Некоммер-
ческое партнерство «Уральская ассоциация экологически ответственных 
предприятий» (далее - НП «УралЭко»), возглавляемое президентом НП 
«УралЭко» Галиной Юрьевной Пахальчак.    Сайт НП «УралЭко» -  http://
www.uraleco.com.

Коллективными членами НП «УралЭко»  является более сорока до-
бросовестных организаций, занятых в сфере экологии или обращения с 
отходами. 

Цели создания НП «УралЭко»: 
=консолидация предприятий, занятых в сфере экологии и охраны 

окружающей среды;
=законотворческая деятельность, направленная на усовершенствова-

ние нормативных актов, регулирующих отношения в сфере охраны окру-
жающей среды, в сфере обращения с отходами, участие в формировании 
политики в Свердловской области в сфере обращения с отходами; 
=продвижение передовых методик осуществления деятельности в 

разных отраслях промышленности, направленных на улучшение экологи-
ческой ситуации;
=создание рабочих групп и комиссий, работающих в сфере экологии 

и защиты окружающей среды;
=содействие предприятиям в реализации экологически эффективной 

деятельности в сфере обращения с отходами, во внедрении наилучших 
существующих технологий управления отходами, в привлечении инвестиций, 
содействие в организации взаимодействия с органами государственного 
управления и контроля;
=просветительская деятельность, воспитание экологической культу-

ры;
=выдвижение и поддержка гражданских инициатив.
Осуществленные мероприятия НП «УралЭко»:
=ознакомление представителей власти и бизнеса с работой пред-

приятий, занятых в области сортировки и переработки отходов по пере-
довым технологиям;
=организация мероприятий по очистке города, водоемов, лесопарковых 

зон, озеленение территорий;
=организация круглых столов, конференций с привлечением пред-

ставителей власти и бизнеса для решения текущих задач, планирования 
мероприятий на перспективу;
=обобщение и апробация опыта работы Общественных палат и обще-

ственных объединений других регионов Российской Федерации.
НП «УралЭко» приняло участие более чем в 20  международных, обще-

российских и областных организациях и проектах. 
8-9 ноября 2012 года в г. Екатеринбург прошла II Международная научно-

практическая конференция «Новые тенденции в развитии российской 
модели корпоративного управления», в которой НП «УралЭко» выступило 
инициатором и организатором.   

7-9 декабря 2012 года в Екатеринбурге состоялся Общероссийский 
Экологический форум.  В организации и работе форума приняла активное 
участие член Общественной палаты Свердловской области, руководитель 
Региональной общественной организации Свердловской области «Чистый 
двор – чистый город»  С.А. Ефанова (E-mail: efanova.sveta@gmail.com).

 В рамках форума были проведены «круглые столы», конференции, и се-
минары, на которых участники обсуждали экологическое законодательство, 
а эксперты поделились опытом и методами экологического общественного 
контроля.   итогом работы форума стала резолюция, в которой выдвинуты 
следующие предложения:
=создать единый реестр о намечаемых планах на строительство как 

жилых,  так и промышленных объектов еще на предварительной стадии 
рассмотрения данных планов;
=инициировать создание единого портала, на котором будет разме-

щаться информация о всех публичных слушаниях в Свердловской области, 
что позволит  усовершенствовать работу общественного контроля;
=создать экологический фонд для возможности  привлечения средств 

на проведение независимых экологических экспертиз; 
=провести серию «круглых столов» по ряду экологических важных 

вопросов с привлечением Общественной палаты Российской Федерации 
в 2013 г.

Следует отметить, что в рамках общественного экологического движе-
ния в Свердловской области периодически возникают инициативные группы 
граждан, которые отстаивают экологические интересы той или иной тер-
ритории. Примеры такой активности граждан есть в Екатеринбурге, Ревде, 
Первоуральске, Березовском, Нижних Сергах и в других городах. 

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 при участии комитета  За-
конодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды 26 апреля  2012 г. 
провела «круглый стол» на тему «Экологическое законодательство как 
фактор повышения качества жизни».

В ходе проведения «круглого стола» были рассмотрены вопросы со-
стояния и совершенствования федерального и регионального природоох-
ранного законодательства с целью улучшения экологической обстановки 
и обеспечения рационального использования природных ресурсов.

 Большое внимание на заседании «круглого стола» было уделено  
общественному контролю по вопросам экологии. Участники отметили, что 
охрана окружающей среды является задачей не только государства - это 
также обязанность общества и каждого из нас. 

Участники «круглого стола» отмечали, что построение правового госу-
дарства в России актуализируют вопросы осуществления общественного 
контроля во всех сферах государственной жизни. 

Участники «круглого стола» подчеркивали, что  общественный контроль 
- системная деятельность уполномоченных институтов гражданского обще-
ства и отдельных граждан по установлению соответствия функционирования 
государственных органов нормативно-правовым стандартам и корректиро-
вание выявленных отклонений посредством обращения в уполномоченные 
государственные органы либо к общественному мнению. 

При этом важно усилить доступ  общественности к информации об окру-
жающей среде и ее состоянии, а также участие граждан и общественных 
организаций в принятии решений по экологическим вопросам.

По мнению участников  «круглого стола», особого внимания заслужи-
вает проблема  усиления и комплексного нормативного, экономического,  
идеологического обеспечения неотвратимости  за экологические право-
нарушения.

Несомненно, приоритетными являются задачи  сохранение суще-
ствующих и создание новых  особо охраняемых природных территорий. 
Требуется детальный анализ и  изменение законодательства в части со-
вершенствования их правового режима, социально-экономических условий 
функционирования. 

Участники «круглого стола» подчеркивали, что данные вопросы необ-
ходимо  рассматривать комплексно с участием органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, с привлечением научных  
учреждений, производственных предприятий и  общественных организаций, 
заинтересованных в данной сфере деятельности. 

Также существует срочная необходимость доработки существующих 
законов и принятие новых законодательных актов на федеральном и ре-
гиональных уровнях по имеющимся актуальным проблемам.

16.5. Гражданский форум Уральского  федерального округа

В Уральском федеральном округе с 2007 г. действует Гражданский 
форум Уральского федерального округа,  объединяющий региональные и 
муниципальные Общественные палаты, а также около 150 ведущих обще-
ственных организаций округа. Наличие такой структуры позволяет успешно 
решать целый комплекс проблем. 

Только в 2011 – 2012 г. Гражданский форум провел свыше 30 меро-
приятий общеокружного уровня, включая выставки социальных проектов, 
конкурсы и обучающие семинары для НКО, конкурсы для органов власти, 
общественные слушания, общественные экспертизы и т.д.  Гражданский 
форум Уральского федерального округа  ведет активную работу в Сверд-
ловской области. 

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

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

В Совет Гражданского форума входят наиболее авторитетные обще-
ственные деятели округа: члены Общественной палаты РФ, руководители 
региональных общественных палат, руководители крупнейших обществен-
ных организаций. 

Совет Гражданского форума Уральского федерального округа воз-
главляет член Общественной палаты Российской Федерации, член Обще-
ственной палаты Свердловской области  Е.Г. Дьякова. 

Важнейшим направлением деятельности Гражданского форума явля-
ется выявление и поддержка новых гражданских инициатив. С этой целью 

с 2009 года проводятся выставки социальных проектов общественных 
объединений Уральского федерального округа. Всего было проведено 
пять таких выставок. 

IV Выставка социальных проектов общественных объединений Ураль-
ского федерального округа, посвященная инновационным технологиям в 
сфере научно-технического и социального творчества, прошла 2 – 3 ноября 
2011 г. в г. Екатеринбург. 

В ходе выставки состоялась презентация лучших проектов в сфере 
научно-технического и социального творчества. Всего в ней принимало 
участие 82 общественные организации, которые представили свыше 150 
проектов. 

В ходе пленарного заседания Гражданского форума Уральского феде-
рального округа состоялась презентация модельных проектов.

Также на выставке прошли «круглые столы» «инновационные техноло-
гии в сфере жизнеобеспечения населения», «Гуманность как фактор соци-
альной безопасности» и панельная дискуссия «Управленческие инновации 
для социума будущего. 

V Выставка социальных проектов общественных объединений Уральско-
го федерального округа состоялась в феврале 2012 года в Кургане. 

По итогам выставок было опубликовано издание «Модельные проекты в 
Уральском федеральном округе (2009 – 2012»). В нем представлены такие 
модельные проекты Свердловской области, как: 
=«Будем вместе»: профилактика отказа от детей в родильных домах 

(Свердловская региональная общественная организация «Аистенок»); 
=«иннопром – детям и взрослым» (ННО «Научно-техническое творче-

ство молодежи и профессионалы»; Свердловская областная общественная 
организация «Федерация компьютерного спорта»); 
=«Молодежь – Семья – развитие: подготовка молодежи к семейной 

жизни» (Свердловский региональный общественный Фонд «Семья –XXI 
век»);
=«Сетевой ресурсный центр» (Свердловская региональная обществен-

ная организация «Добровольческое движение «Дорогами Добра»); 
=«Славим человека труда!» (Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления»). 

Гражданский форум также является инициатором и организатором 
Открытого конкурса социальных программ/проектов «12 гражданских 
инициатив Уральского федерального округа». 

Конкурс проводится с 2005 года. Главной целью конкурса является 
содействие развитию гражданского общества путем поиска и поддержки 
гражданских инициатив, направленных на решение социальных про-
блем, укрепление общественной стабильности и улучшение морально-
психологического состояния граждан.  

Это самый масштабный конкурс для НКО в округе. Общее число участ-
ников конкурса превысило 700 организаций. Победителями конкурса в 2005 
– 2011 гг. стали 87 организаций, дипломантами – 48 организаций. 

В 2012 году на VIII Открытый конкурс социальных программ/проектов 
«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа в 2012 году» 
поступила 101 заявка, в том числе 25 заявок из Свердловской области. 

В 2012 году Гражданский форум впервые провел Открытый конкурс на 
лучший сайт НКО Уральского федерального округа. Он был направлен на 
расширение присутствия институтов гражданского общества в интернете и 
использование потенциала Сети для горизонтальной интеграции, развития 
добровольчества, общественного обсуждения социальных проблем и ин-
формирования широкой общественности о своей деятельности. На конкурс 
поступили 44 заявки, в том числе 17 заявок из Свердловской области. 

Гражданский форум Уральского федерального округа активно зани-
мается повышением проектной культуры НКО и информационного сопро-
вождения  их деятельности. 

В рамках окружных выставок социальных проектов проводятся учебно-
методические семинары, направленные на обучение разработке социальных 
проектов и подготовке грантовых заявок. В апреле – мае 2012 в округе 
прошел цикл учебно-методических семинаров.

31 мая 2012 года учебно-методический семинар на тему ««Составление 
заявок на участие в грантовых конкурсах» прошел в Екатеринбурге. Он был 
организован Общественной палатой Свердловской области совместно с 
Общественной палатой Российской Федерации. На семинары были рас-
смотрены вопросы, связанные с составление заявок на гранты. Эксперт 
Общественной палаты РФ осветил «подводные камни», на которые может 
натолкнуться любой руководитель НКО, а также ответил на все заданные 
вопросы. По итогам встречи участники обменялись контактной информа-
цией для налаживания сотрудничества.

Гражданский форум организует и проводит общественные обсуждения 
актуальных социальных проблем. В 2012 году обсуждались вопросы госу-
дарственной поддержки деятельности НКО (февраль 2012 года). 

Также в 2012 году состоялись два цикла обсуждения, посвященного 
сбору предложений для разработки проекта федерального закона «Об 
общественном контроле» (май и август 2012 года). 

итоги обсуждений направляются в Общественную палату Российской 
Федерации и аппарат полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе. 

5 декабря 2012  года состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей и дипломантов VIII Открытого конкурса «12 гражданских 
инициатив Уральского федерального округа 2012 года» и победителей 
Открытого конкурса «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРиЗНАНиЕ», которые проходили 
под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе.

Открытый конкурс социальных программ/проектов «12 гражданских 
инициатив Уральского федерального округа» направлен на содействие 
развитию гражданского общества. В 2012 году конкурс проходил в вось-
мой раз.

Всего общее число участников конкурса с 2005 по 2012 год превысило 
800 организаций. Победителями конкурса в 2005-2011 гг. стали 99 органи-
заций, дипломантами – 47 организаций.

С 2009 г. конкурс проводится при поддержке Благотворительного 
фонда «Синара».

Экспертный Совет конкурса, в который по традиции входят члены Совета 
Гражданского форума Уральского федерального округа, руководители ре-
гиональных Общественных палат и Гражданских форумов, при определении 
победителей обращает внимание прежде всего на социальную значимость 
и практическую эффективность представленных проектов, а также их 
модельный характер (т.е. потенциальную возможность распространения 
в других муниципальных образованиях и регионах).

Открытый конкурс на лучший сайт/портал институтов гражданского 
общества Уральского федерального округа «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРи-
ЗНАНиЕ» проходил впервые и был направлен на расширение присутствия 
институтов гражданского общества в интернете.

На конкурс поступили 44 заявки от общественных организаций со всего 
Уральского федерального округа.

Всего благодарственные письма получили 6 победителей и 2 дипло-
манта.

От имени полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе победителей и дипломантов конкурсов приветствовал 
заместитель полпреда Президента РФ А.М. Колядин. Он отметил значи-
мость конкурсов для развития гражданского общества и укрепления его 
институтов, подчеркнув, что во многих случаях представленные проекты 
могут стать модельными для других российских регионов. От имени полно-
мочного представителя  Президента РФ А. М. Колядин поблагодарил всех 
участников и победителей конкурсов, пожелав им дальнейшей успешной 
и плодотворной работы.

В число победителей  VIII Открытого конкурса социально-значимых 
программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского федераль-
ного округа 2012 года» вошли следующие организации от Свердловской 
области:
=«Клуб любителей книги города Нижнего Тагила» (г. Нижний Тагил); 
=Некоммерческое партнерство «Коляда-Театр» (г. Екатеринбург);
=Некоммерческое партнерство «Этнографическое Бюро», г. Екате-

ринбург. 
В число победителей  Открытого конкурса на лучший официальный 

сайт Уральского федерального округа «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРиЗНАНиЕ» в 
номинации «Официальные сайты / порталы неполитических общественных 
объединений и иных негосударственных и некоммерческих организаций, 
включая межрегиональные» вошли следующие организации от Свердлов-
ской области: 
=1-е место присуждено социальному порталу Урала «СоцУрал.РУ» – 

сайту Некоммерческое партнёрство «Агентство социальной информации 
– Урал», г. Екатеринбург;
=2-е место присуждено сайту «Страна глухих» – сайту Фонда содей-

ствия реабилитации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху «Страна глухих», г. Нижний Тагил;
=Одно из  3-х мест присуждено сайту Добровольческого движения 

«Дорогами Добра», г. Екатеринбург.
Гражданский форум Уральского федерального округа имеет собствен-

ный сайт www.gf-urfo.ru. Сайт является эффективной площадкой для об-
мена опытом, публикации наиболее интересных результатов деятельности 
НКО, оперативного информирования о деятельности Гражданского форума 
Уральского федерального округа.

Опыт работы Гражданского форума Уральского федерального округа 
по консолидации НКО может быть использован в других федеральных 
округах, где имеется потребность к интеграции и консолидации институтов 
гражданского общества. 

16.6. Иные общественные организации

На территории Свердловской области успешно действуют большое число 
и иных общественных организаций, которые вносят посильный и по-своему 
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 весьма сложно, и практически невозможно.

Общественная палата Свердловской области будет продолжать кон-
структивное взаимодействие и плодотворное сотрудничество со всеми 
общественными организациями региона, которые своей неустанной дея-
тельностью способствуют развитию институтов гражданского общества 
на Среднем Урале. 

(Продолжение. Начало на 2–9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).
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Глава 17. Общественная палата Свердловской области

По итогам деятельности Общественной палаты Свердловской области 
первого состава можно с уверенностью отметить, что институт Обществен-
ной палаты в Свердловской области сформирован. Проведён заметный 
объём работы, положительные результаты которой отмечены Губернато-
ром, Правительством, Законодательным Собранием и общественностью 
Свердловской области.

За период деятельности в соответствии с регламентом проведено восемь 
заседаний Общественной палаты Свердловской области.

Члены Общественной палаты Свердловской области участвовали в 
мероприятиях (заседания, совещания, конференции, «круглые столы» и 
т.д.) аппарата Полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе, Законодательного Собрания 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, областных 
исполнительных органов государственной власти, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти.

В течение деятельности Общественной палаты Свердловской области 
первого состава было организовано взаимодействие с Общественной пала-
той Российской Федерации, принималось участие в пленарных заседаниях и 
общественных слушаниях, проводимых Общественной палатой Российской 
Федерации, экспертиза законопроектов, выработка рекомендаций, обмен 
материалами. 

В течение деятельности Общественной палаты Свердловской области 
первого состава также  было организовано конструктивное и эффективное 
взаимодействие с местными Общественными палатами муниципальных 
образований, расположенных на  территории Свердловской области, в 
первую очередь  таких муниципальных образований, как Березовский, 
Асбестовский, Полевской и Краснотурьинский городские округа. 

Следует отметить самое активное и деятельное  участие в организации 
указанного взаимодействия председателя Комиссии по межрегиональному 
сотрудничеству, этике и организационным вопросам Общественной палаты 
Свердловской области М.П. Свешникова. 

Общественная палата Свердловской области принимала  постоянное 
и результативное активное участие в подготовке и анализе материалов 
(правовая оценка) для проведения общественных слушаний, экспертизы, 
подготовки рекомендаций и предложений в следующие федеральные 
и региональные нормативно-правовые акты  с участием представителей 
муниципальных и областных властей, общественных объединений, Ураль-
ской государственной юридической академии и других высших учебных 
заведений:
=проекты Федерального закона «Об образовании»,  Федерального 

закона «О полиции», Федерального закона «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплат 
за счет средств пенсионных накоплений»; 
=«О законодательной инициативе по защите прав и законных интересов 

семьи и социально-правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся 
насилию в семье» (подготовлены рекомендации к проекту Областного 
закона о поддержке семьи);
=О федеральной контрактной системе; Федерального и Областного 

закона «О технопарках» (определение понятия «технопарк», «резидент 
технопарка»; предложены меры государственной поддержки; определен 
порядок аккредитации);
=«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ-

ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Сверд-
ловской области» (о мерах государственной поддержки для субъектов 
инновационной деятельности; о субсидиях и преференциях для субъектов 
инновационной деятельности; об особенностях налогообложения);
=«О внесении изменений в закон Свердловской области «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» в части 
увеличения срока рассрочки оплаты имущества с 5 до 7 лет; 
=«Об установлении на территории Свердловской области диффе-

ренцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов»;
=«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (определе-
ние победителя торгов не по минимальной стоимости, а прежде всего по 
качеству поставляемых продуктов питания); 
=изменения в Областной закон «Об Общественной палате Свердлов-

ской области» в части организации областного казенного учреждения 
«Аппарат Общественной палаты Свердловской области» и его финанси-
рования;
=анализ и подготовка материалов по внесению изменений в Устав 

Свердловской области (инициировано включение в Устав новой статьи 20 
«Развитие гражданского общества в Свердловской области»);
=экспертиза программ демографического развития в субъектах 

УрФО;
=поправки в типовое Положение о Попечительском совете детского 

специализированного учреждения; 
=участие в разработке Концепции государственной семейной политики 

Российской Федерации до 2025 года;
=участие в обсуждении Концепции защиты детства,  в дискуссии Обще-

ственной палаты Российской Федерации по ювенальной юстиции; 
=анализ условий для отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области;
=по проблеме борьбы с наркоманией с предложениями по внесению 

изменений в федеральное законодательство (ограничение оборота препа-
ратов, использующихся для изготовления наркотиков, введение обязатель-
ного обследования молодежи, рабочих и служащих ряда специальностей 
на употребление наркотиков); 
=о состоянии учреждений среднего профессионального творческо-

го образования (предложено ввести особый режим и образовательные 
программы, которые обеспечивают развитие творческих способностей 
обучающихся, увеличение финансирования областных образовательных 
учреждений); 
=совместные заседания Общественных палат Свердловской области 

и Екатеринбурга по чрезвычайной ситуации в водоснабжении города 
Екатеринбурга,  о состоянии водохранилищ и их использовании летом 
2012 года; 
=общественные слушания с участием Председателя Свердловского 

областного суда, судебного департамента Свердловской области и консу-
лов Таджикистана, Азербайджана, Киргизии по проблемам, связанным с 
отбыванием наказания, экстрадицией и условно-досрочном освобождении 
осужденных, находящихся в местах лишения свободы Свердловской об-
ласти; 
=о введении налога на недвижимость. Материалы слушаний были на-

правлены в Общественные палаты субъектов РФ;
=по вопросу принятия закона о митингах на территории Свердловской 

области;
= по вопросу о возможности возрождения на территории Свердловской 

области добровольных народных дружин с участием представителей ГУ 
МВД по Свердловской области, казачества, общественных объединений; 
=по вопросу обсуждения проекта Федерального закона «Об охране 

здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» и других социально значимых законо-
проектов. 

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли активное 
участие в организации и проведении ряда «круглых столов» по наиболее 
актуальным социальным вопросам:
=Семейная политика и вопросы демографии («Уральская семья: 

прошлое, настоящее, будущее», «Взаимодействие государства, церкви и 
общества в сохранении ценностей семьи», «Волонтер», «Взаимодействие со 
СМИ по пропаганде семейных ценностей в рамках национальной программы 
«Святость материнства», «Вопросы защиты семьи, материнства и детства»; 
«Здоровый образ жизни – будущее нации»; «Подготовка молодежи к 
семейной жизни»; «Совершенствование механизмов выявления фактов 
насилия и жестокого обращения с детьми и мер по защите прав несовер-
шеннолетних»; «Социально-психологические проблемы современной семьи 
и воспитания»; «Об основах охраны здоровья – о негативных последствиях 
введения посмертного детского донорства»); 
=Развитие общественных связей, информационная политика («Ин-

тернет и социальные сети: ресурсы и опасности для бизнеса», «Проблемы 
развития лидерства и менеджеров России в XXI веке», «Ресурсы и опасности 
Интернета для бизнеса», «Трудовой кодекс: время перемен», «Конструи-
рование будущего – о методике Форсайта в России», «О перспективах 
экономического развития на 2012 год», «Творческий потенциал города 
как среда обитания и средство продвижения, воспитание карьериста», 
«Противодействие пропаганды в СМИ экстремизма и национальной розни, 
развитие толерантности»; «Выработка механизмов формирования имиджа 
Свердловской области как культурно-исторического бренда»); 
=Межнациональные отношения и вопросы миграции («О реализации 

основных направлений Послания Президента Российской Федерации в 
сфере государственной национальной политики в Свердловской области», 
«Проблемы адаптации иногородних и иностранных студентов вузов», «Про-
филактика межэтнических конфликтов»); 
=Экология и проблемы землепользования. Итоговыми документами 

проведенных «круглых столов» по данным вопросам стали рекомендации, 
которые были направлены в адрес Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, органов прокуратуры.

Общественной палатой Свердловской области были реализованы со-
циальные проекты, среди которых можно выделить следующие:
=«СТРАЗ» - детский клуб социального творчества, развития, адаптации, 

здоровьесбережение для детей с остаточным зрением и программы для со-
вместной работы с родителями, «Вторая жизнь» - программы компьютерной 
грамотности для людей старшего возраста и инвалидов;
=Открытие совместно с СРОО «Аистенок»: 
- кризисной квартиры временного проживания для женщин с грудными 

детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
- выписной комнаты на базе роддома ГКБ №40 для женщин, планирую-

щих отказ от ребенка, 
- «Семейного ресурсного общественного центра «Аистенок» для про-

филактики семейного неблагополучия и социального сиротства;
=Акция студентов и школьников учебных заведений города Екатерин-

бурга «Защитим детей от жестокости»; 
=Посещение воинских частей с целью военно-патриотического воспита-

ния личного состава, изучения жалоб военнослужащих, разбора неуставных 
взаимоотношений, медобеспечением семей военнослужащих;
=«Круглый стол» с участием командования ЦВО, ВВ МВД РФ, Мин-

соцзащиты, военной прокуратуры и следственного управления по теме 
«Защита прав военнослужащих»; 
=С главами Муниципальных образований обсуждены вопросы: 

социально-экономическая ситуация в МО и формирование бюджета на 2011 
год; о введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных организаций; о состоянии рынка труда; итоги детской оздо-
ровительной кампании. Приняты резолюции, обращения: «Об изменениях 
оплаты больничных листков», «О минимальном размере оплаты труда», «О 
повышении заработной платы работникам бюджетной сферы»; 
=Внесены предложения в Совет по противодействию коррупции при 

Губернаторе Свердловской области, в частности, по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов; 
=Подготовлены рекомендации:
-   к Программе демографического развития в субъектах УрФО;
-   в Концепцию государственной семейной политики РФ;
-  для Всероссийского форума «Святость материнства»;
- для Парламентских слушаний Государственной Думы РФ по теме 

«Законодательное регулирование в сфере игровой и цифровой продукции 
для детей»;

- для Парламентских слушаний Государственной Думы РФ по теме 
«Формирование семейных ценностей у молодёжи. Нормативно-правовые 
аспекты»; 
=Подготовка доклада «Общественная оценка организации органами 

государственной власти и органами местного самоуправления обеспечения 
населения Свердловской области бесплатными и льготными лекарствами 
и средствами диагностики»; 
=Совместная деятельность с общественной организацией «Екатерин-

бургский городской родительский комитет» по контролю за соблюдением 
прав детей и их родителей.

13 сентября 2012 года в зале ученого совета Уральского филиала - 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ состоялось заседание «круглого стола»  по обсуждению 
законопроекта «Об общественном контроле», по итогам которого было 
принято решение о направлении всех имеющихся предложений, касающих-
ся законопроекта, в Аппарат Общественной палаты Свердловской области, 
с целью их обобщения и направления в Общественную палату Российской 
Федерации.

Федеральный закон «Об общественном контроле» регулирует обще-
ственные отношения, связанные с реализацией гражданами Российской 
Федерации гарантированного Конституцией Российской Федерации права 
на непосредственное участие в управлении делами государства и возникаю-
щие в процессе осуществления гражданами общественного (гражданского) 
контроля. Концепция данного закона уже обсуждалась на уровне Обще-
ственной палаты Свердловской области. По этому поводу были выдвинуты 
замечания, большинство которых были учтены Общественной палатой РФ 
в очередной редакции законопроекта.

В течение 2012  года  Общественная  палата Свердловской области 
активно взаимодействовала с общественными объединениями, органами 
власти и местного самоуправления  в сфере работы по противодействию 
коррупции на территории Свердловской области.

Общественная  палата Свердловской области совместно с Департа-
ментом административных органов Губернатора Свердловской области, 
Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
в течение 2012  года активно участвовала в проведении мониторинга ситуа-
ции и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции  на 
территории Свердловской области. 

Информирование общественности осуществляется  путем подготовки 
методических материалов для лекторов, за счёт привлечения обществен-
ности в проведении и участии в работе «круглых столов» о ходе разработ-
ки областных государственных целевых программ по противодействию 
коррупции в Свердловской области, решениях Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, в содействии для 
подготовки и принятии решений о форме и степени участия общественности 
в противодействии коррупции 

Методические материалы, используемые в ходе подготовки и прове-
дения заседаний координационных советов, «круглых столов» и других 
общественно значимых мероприятий (тезисы докладов и выступлений, 
слайдовый материал, протоколы решений, обращения участников форумов 
к общественности и т.д.) регулярно передаются руководителям обще-
ственных организаций и применяются общественностью для подготовки 
лекторов в различных образовательных учреждениях. 

Данные методические материалы постоянно анализируются членами 
Общественной палаты Свердловской области. В декабре 2011 года на 
основании данных, полученных в том числе и от Общественной палаты 
Свердловской области,   Общественной палатой РФ был утверждён доклад 
«Об эффективности антикоррупционных мероприятий и участии институтов 
гражданского общества в реализации антикоррупционной политики». В 
настоящее время подготавливаются материалы для следующего анало-
гичного доклада.

Общественная  палата Свердловской области активно  участвует  в 
подготовке и проведении регулярных встреч с представителями политиче-
ских партий и общественных объединений по вопросам улучшения нрав-
ственного климата в обществе, совершенствования антикоррупционного 
законодательства, взаимодействия с органами власти и правоохранитель-
ными органами, выявления причин  коррупции и эффективности мер по её 
противодействию на территории Свердловской области.

Так, в практику деятельности  Свердловского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» совместно с 
Общественной палатой Свердловской области активно  внедряется анти-
коррупционная тематика.  

В частности,  в ходе проведения  ноябрьской конференции 2012 года 
Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»  основным из вопросов, вынесенных на обсужде-
ние, был вопрос о формировании в общественном сознании мотивации на 
антикоррупционное поведение. 

Общественной палатой Свердловской области установлены и развива-
ются эффективные рабочие контакты с самыми активными участниками 
антикоррупционных мероприятий из числа общественных объединений, в 
том числе с НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» 
(Филиппенков А.А.) и Свердловской областной общественной организа-
цией «Региональный общественный совет по противодействию коррупции» 
(Бельянский А.В.). 

Общественной палатой Свердловской области было оказано содействие 
в подготовке в 2012 году брошюры «Бизнес. Власть. Коррупция»,  которая 
получила положительные отзывы от руководителей органов власти и  много-
численных общественных объединений. 

Так, в своем вступительном слове  к  данной брошюре вице-губернатор 
Свердловской области – Руководитель Администрации Губернатора Сверд-
ловской области Я.П. Силин отметил, что брошюра представляет собой 
важный информационный ресурс для тех, кто участвует в реализации ме-
роприятий, проектов и профилактики коррупционных правонарушений. 

Также в своем вступительном слове  к брошюре вице-губернатор 
Свердловской области – Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области  Я.П. Силин выразил надежду, что брошюра будет 
способствовать росту антикоррупционного сознания предпринимателей и 
государственных служащих Свердловской области и приведет к более тес-
ному сотрудничеству между структурами, ведущими работу по искоренению 
коррупции, на основе положений Национального плана противодействия 
коррупции на 2011-2013 годы.

Общественная  палата Свердловской области активно участвует в органи-
зации «круглых столов» с участием общественных объединений Свердлов-
ской области по вопросам взаимодействия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества 
и населением по вопросам противодействия коррупции, формирования в 
обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

В частности, Общественной палатой Свердловской области совместно с 
Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области 
ежеквартально  проводятся  «круглые столы» с представителями обще-
ственности по соответствующей тематике на базе Уральского института-
филиала Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

По экспертным оценкам, в результате проведения указанных «круглых 
столов»  значительно повысился уровень взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области с общественными 
организациями по вопросам противодействия коррупции. 

Общественная палата Свердловской области активно оказывает со-
действие в участии представителей общественности в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции в сфере оказания государ-
ственных услуг. 

На заседаниях «круглых столов», проведенных в течение 2012  года, 
основными вопросами, выносимыми на обсуждение, являлись вопросы 
противодействия коррупции в сфере государственных услуг, государствен-
ных закупок а также противодействия коррупции в сфере строительства и 
особенно землеотвода. 

Важным направлением работы Комиссии Общественной палаты 
Свердловской области по проблемам безопасности и взаимодействию с 
системой судебно-правоохранительных органов (председатель Комиссии 
В. И. Винницкий) является противодействие коррупции силами экспертного 
сообщества юристов Свердловской области. 

В данной сфере совместно с указанной Комиссией работает большая 
группа экспертов на базе Центра  антикоррупционной   экспертизы   при   
Уральской   государственной юридической академии. В     рамках     данной     
деятельности     подготовлена     методика     по антикоррупционной экс-
пертизе нормативных актов и проектов нормативных актов. 

Методика активно внедрена на местном уровне, коррективе подвергнуто 
более 350 нормативных актов регионального и местного уровня. В част-
ности, проведены многочисленные семинары по внедрению методики на 
местном уровне в муниципальных образованиях Свердловской области.

Члены Общественной палаты Свердловской области по контролю за 
деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-
правовой системы оказывали методическое содействие в проведении 
семинаров по внедрению методики по антикоррупционной экспертизе 
нормативных актов  и проектов нормативных актов на местном уровне в 
муниципальных образованиях Свердловской области.

Общественная палата Свердловской области также  активно оказывает 
содействие представителям общественности в подготовке материалов анти-
коррупционной направленности в средствах массовой информации.  

При постоянном содействии Общественной  палаты Свердловской об-
ласти и  Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской 
области  «Областное телевидение» и «Областная газета»  на постоянной 
и системной основе самым активным образом освещают вопросы анти-
коррупционной политики. 

В частности, вопросы участия институтов гражданского общества в 

лице национальных и этнокультурных организаций,  в том числе  в деле 
противодействия коррупции, освещались в программах «Национальное 
измерение» и «Наследники Урарту», выходящие в эфир на «Областном 
телевидении». 

В «Областной газете» в регулярном порядке публикуются материалы 
антикоррупционной проблематики, а на декабрь 2012 года в редакции 
газеты была организована дискуссионная площадка по вопросам противо-
действия коррупции, на которой выступали представители самых активных 
институтов гражданского общества, вовлечённых в эту проблематику. 

Общественная   палата Свердловской области совместно с   Департамен-
том внутренней политики Губернатора Свердловской области  оказывает 
содействие в работе широкой  общественности при проведении антикор-
рупционной экспертизы проектов законодательных актов Свердловской 
области, в экспертных исследованиях  в сфере противодействия коррупции 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области. 

Так,  в течение 2012 года Общественная   палата Свердловской области 
совместно с   Департаментом внутренней политики Губернатора Свердлов-
ской области  активно содействовала  участию ветеранской общественности 
в проведении антикоррупционной экспертизы законопроекта «О социаль-
ной поддержке детей войны в Свердловской области».

Важным событием в общественно-политической жизни Свердловской 
области стало проведение в Екатеринбурге 17 октября 2012 года всерос-
сийского V Национального инвестиционного форума «Муниципальная 
Россия - 2012».  

Для участия в форуме в Екатеринбург приехали 29 делегаций из регионов 
России и представители 14 государств - всего более 900 человек. В работе 
форума приняли активное участие представители Общественной палаты и 
общественных объединений Свердловской области, работающих в сфере 
развития местного самоуправления и совершенствования межбюджетных 
отношений. 

Вице-губернатор Свердловской области – Руководитель Администра-
ции Губернатора Свердловской области Я.П. Силин в своем выступлении 
на данном форуме отметил, что сегодня нашему региону интересен обще-
российский опыт межбюджетных отношений, стимулирующих муниципа-
литеты к росту собственных налоговых поступлений. Следуя установкам 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и поручениям Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева, наша область берет курс на вне-
дрение новых подходов в системе межбюджетных отношений. Отношения 
с муниципалитетами должны строиться на условиях софинансирования и 
стимулировать территории на поиск дополнительных источников само-
развития. Это позволит получать максимальную экономическую отдачу от 
каждого вложенного из регионального бюджета рубля.

Вице-губернатор Свердловской области – Руководитель Администра-
ции Губернатора Свердловской области Я.П. Силин подчеркнул: «Мы 
будем поощрять те муниципалитеты, где есть рост собственных доходов 
местных бюджетов, где главы работают над тем, чтобы повысить эффектив-
ность деятельности административных комиссий. В этом году в областном 
бюджете уже заложено 200 миллионов рублей в качестве поощрения 
муниципалитетам, показавшим наилучшие результаты в росте собствен-
ной доходной базы. С ростом возможностей мы будем наращивать этот 
фонд поощрения. Преимущество получат самые энергичные, деятельные, 
целеустремленные главы».

Серьезный вклад в развитие местного самоуправления и совершенство-
вание межбюджетных отношений на территории Свердловской области 
вносят члены  Комиссии Общественной палаты Свердловской области по 
взаимодействию с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления (председатель Комиссии А.А. Бухгамер). 

Данная Комиссия ведет активную работу по совершенствованию 
механизма работы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с инициативами и жалобами граждан и общественных 
объединений по решению общественно-значимых проблем. 

Члены Комиссии Общественной палаты Свердловской области по 
взаимодействию с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления активно участвуют в  федеральных, межрегиональных и 
областных мероприятиях по вопросам местного самоуправления, в выезд-
ных заседаниях комиссий Общественной палаты Свердловской области в 
муниципальных образованиях, в деятельности рабочих групп по земельным 
отношениям в Свердловской области, по вопросам реализации в Свердлов-
ской области законодательства о земле в части предоставления гражданам 
земельных участков для ведения дачного и подсобного хозяйства. 

Особое внимание члены данной Комиссии обращают на вопросы  готов-
ности бюджетной сферы муниципальных образований к работе в новых 
правовых и экономических условиях.

Реальное и действенное участие в развитии гражданского общества 
региона принимают Ассоциация  выпускников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров в Свердловской области  и предста-
вительство Агентства стратегических инициатив в Свердловской области, 
возглавляемые Д.В. Мазуровским, председателем Комиссии по развитию 
гражданского общества и взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации Общественной палаты Свердловской области. 

Ассоциация выпускников Президентской программы в Свердловской 
области реализует целый ряд социальных, образовательных, выставочных и 
бизнес-проектов, среди которых большим успехом пользуются, например,  
интеллектуальные Топ-клубы. Проект направлен на непрерывное повыше-
ние управленческих навыков, интеллектуального уровня и дискуссионной 
культуры. Заседания проводятся с участием известных ученых, экспер-
тов, политиков, бизнесменов. Ассоциацией выпускников Президентской 
программы за прошедший год реализовывались два репрезентативных 
социальных проекта: «Школа общественных объединений» и «Школа 
демократических инициатив». 

В июле 2012 года в Свердловской области  открылось представительство 
Агентства стратегических инициатив (АСИ). Выбор региона не случаен. Для 
АСИ, наблюдательный совет которого возглавляет Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, Свердловская область – важный стратегический 
партнер. 

Основная деятельность АСИ направлена на продвижение проектов и 
инициатив в малом и среднем бизнесе и в социальной сфере; улучшение 
предпринимательского климата; содействие развитию профессиональных 
компетенций; развитие НКО в секторе социальных услуг; развитие эффек-
тивного взаимодействия органов государственной власти и гражданского 
общества.

В настоящее время Свердловская область входит в число одиннадцати 
пилотных регионов России, в которых внедряется стандарт деятельности 
органов власти по обеспечению инвестиционного климата в субъекте РФ. 
Большое внимание АСИ уделяет социальному предпринимательству.

20 ноября 2012 года был проведен «круглый стол» по проблемам модер-
низации моногородов, организованный Комиссией Общественной палаты 
Российской Федерации по региональному развитию и федеративным от-
ношениям и  Общественной палатой Свердловской области

В ходе «круглого стола» обсуждались следующие вопросы:
=причины недостаточной эффективности государственной политики 

по реструктуризации экономики моногородов;
=задачи и возможности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в решении проблем моногородов;
=перспективы модернизации моногородов в контексте решения о вы-

делении на их поддержку средств из федерального бюджета.
В работе «круглого стола» приняли участие представители органов зако-

нодательной и исполнительной власти Свердловской области, главы муници-
пальных образований, представители общественных объединений региона. 

Участники «круглого стола» отметили следующие наиболее острые про-
блемы в осуществляемых программах модернизации моногородов:
=нехватка бюджетных средств в муниципальных образованиях для под-

готовки проектно-сметной документации, позволяющей стать участниками 
ряда федеральных программ;
=неготовность ряда градообразующих предприятий  помогать в раз-

витии среднего и малого бизнеса;
=необходимость пересмотра межбюджетных отношений в части до-

ходных налоговых источников муниципалитетов;
=необходимость увеличения поддержки малого бизнеса;
=развитие агломераций.
Предложения и рекомендации  уральской общественности будут учтены 

в дальнейшей работе органов власти и Общественной палаты РФ.
2012 год – знаковый с точки зрения функционирования Общественной 

палаты Свердловской области. В 2012 году истекли полномочия членов 
Общественной палаты Свердловской области первого созыва. 

Кроме этого, в закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области» были внесены изменения, увеличивающие срок 
полномочий членов Общественной палаты Свердловской области с двух 
до трех лет. 

Увеличение сроков полномочий членов Общественной палаты Сверд-
ловской области с удовлетворением было воспринято представителями 
ведущих общественных объединений региона, так как позволит действую-
щим членам Общественной палаты Свердловской области более полно 
сосредоточиться на решении важнейших общественных проблем.

В конце 2011 года были внесены изменения в Закон Свердловской об-
ласти «Об Общественной палате Свердловской области», в соответствии 
с которыми обеспечение деятельности Общественной палаты Свердлов-
ской области было возложено на  Государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Аппарат Общественной палаты Свердловской 
области».

На Аппарат Общественной палаты Свердловской области возложен 
весь комплекс функций организационного, правового, информационно-
аналитического, документационного, методического, финансового и 
материально-технического обеспечения деятельности Общественной 
палаты Свердловской области.

В соответствии с законодательством уже с начала 2012 года Губернато-
ром Свердловской области и Законодательным Собранием Свердловской 
области начали проводиться консультации с некоммерческими организа-
циями по поводу определения персонального состава членов Общественной 
платы Свердловской области. 

10 августа 2012 года в зале Совета безопасности Администрации Губер-
натора Свердловской области прошло первое заседание  Общественной 
палаты Свердловской области  второго созыва. 

От имени Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с нача-
лом работы Общественной палаты второго созыва поздравил ее членов 
вице-губернатор Свердловской области – Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин, открывая первое заседание. 
Он отметил, что  Общественная палата Свердловской области - совершенно 
уникальный институт, у которого особые и  очень важные  задачи в развитии 
гражданского общества в регионе.

Первая и наиболее значимая - привлечь граждан и общественные 
объединения к реализации единой государственной политики, осущест-
вляемой Президентом России.

Вторая задача - выдвижение и поддержка гражданских инициатив, тре-
тья заключается в выработке рекомендаций для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Среди других задач - проведение общественной, в том числе анти-
коррупционной,  экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области, организация общественного контроля за соблюдением законо-
дательства.

Наконец, важна организация взаимодействия с Общественной палатой 
Российской Федерации и муниципальными общественными палатами. 

Это взаимодействие будет способствовать также налаживанию более 
четкой и оперативной обратной связи. А для органов государственной 
власти очень важно слышать отклик и понимать реакцию населения на 
принимаемые решения.

Вице-губернатор Свердловской области – Руководитель Администра-
ции Губернатора Свердловской области Я.П. Силин подчеркнул, что Губер-
натор Свердловской области Е.В. Куйвашев рассчитывает на  совместную 
работу с Общественной палатой, конструктивный диалог и постоянное 
взаимодействие.

Для реализации своих важнейших задач Общественная палата Свердлов-
ской области определила следующие основные  направления   деятельности 
на предстоящий период:  
=консолидация гражданского общества и различных слоёв населения 

с целью ориентации их активности на созидательную деятельность в инте-
ресах развития Свердловской области;
=организация общественной экспертизы при подготовке законопроек-

тов, затрагивающих социальные интересы жителей области;
=создание условий для эффективной деятельности общественных 

организаций и объединений, в том числе социально ориентированных не-
коммерческих организаций, на территории Свердловской области;
=выстраивание и организация работы  по взаимодействию Обще-

ственной палаты Свердловской области с общественными Палатами и 
общественными Советами в муниципальных образованиях Свердловской 
области;
=организация общественного контроля за реализацией социально-

значимых программ в Свердловской области;
=активизация работы по трудовому, спортивному, культурному, па-

триотическому воспитанию молодёжи, особенно в школах, колледжах и 
вузах;
=общественная поддержка органов здравоохранения, охраны обще-

ственного порядка, армии, упреждающая активность по предотвращению 
поспешных, ошибочных решений, конфликтных ситуаций;
=усиление внимания  и поддержки к вопросам социальной защиты 

ветеранов, пенсионеров;
=контроль и помощь в организации деятельности служб ЖКХ, ис-

ключающих их неоправданные действия и недобросовестное исполнение 
служебных обязанностей;
=всемерное содействие повышению образовательного уровня на-

селения по правовым, санитарно-профилактическим, культурным и по-
литическим направлениям;
=формирование здорового образа жизни и семейных ценностей среди 

населения Свердловской области с целью улучшения демографической 
ситуации в регионе;
=сотрудничество СМИ с деятелями культуры с целью публикации 

выдержанных объективных материалов с высоким интеллектуальным 
наполнением;
=освещение деятельности Общественной палаты на сайте и в СМИ, 

выстраивание конструктивного диалога с обществом.

Заключение

В данном Докладе Общественной палаты Свердловской области 
проанализировано состояние гражданского общества в нашем регионе 
в 2012 году. 

Свердловская область в настоящий момент является одним из ведущих 
субъектов Российской Федерации в сфере развития общественных орга-
низаций и институтов гражданского общества. 

В 2012 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: 
=на сегодняшний день в Свердловской области сложилось системно 

организованное и успешное развивающееся  гражданское общество;
=в развитом и многопрофильном гражданском секторе Среднего 

Урала успешно осуществляют свою деятельность многочисленные  и со-
циально эффективные  некоммерческие  организации и общественные 
объединения; 
=органы власти проводят системную, взвешенную и последовательную 

политику по развитию институтов гражданского общества;
=в регионе сформировалась система конструктивного и позитивного 

взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления 
и некоммерческих организаций, общественных объединений Свердловской 
области;
=органы власти Свердловской области и лично Губернатор Сверд-

ловской области Е.В. Куйвашев обеспечивают оптимальные условия для 
развития институтов гражданского общества, поддерживают социально-
политическое согласие и общественную стабильность  в регионе на основе  
базовых ценностей социального сотрудничества, гражданского мира, 
взаимной доброжелательной  толерантности и позитивного общественного 
диалога; 
=в Свердловской области институтам гражданского общества обе-

спечивается  открытый, свободный и равный доступ к средствам массовой 
информации;
=некоммерческие организации и общественные объединения Сверд-

ловской области имеют реальные возможности заявлять и отстаивать свои 
интересы в рамках законодательно разрешенных процедур по проведению 
публичных мероприятий и акций;
=в регионе последовательно формируются все необходимые и доста-

точные предпосылки для дальнейшего роста конструктивной и позитивной  
социальной активности гражданского общества. 

Общественная палата Свердловской области считает, что в то же 
время  в сфере развития гражданского общества Свердловской области 
сохраняются следующие недостаточно решенные социально значимые 
проблемы  и вопросы: =недостаточность ресурсов и средств у многих некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений при проведении перспективных и 
социально значимых программ и проектов; =недостаточное развитие социально-бытовой инфраструктуры для ак-
тивной жизни и труда людей с ограниченными возможностями здоровья; =недостаточное развитие системы условий карьерного роста, социаль-
ной мобильности и профессионального продвижения молодежи. 

Общественная палата Свердловской области убеждена, что основными 
направлениями дальнейшего развития гражданского общества в Свердлов-
ской области на предстоящий период должны стать:=дальнейшее обеспечение гражданского мира и социального со-
гласия; =дальнейшее усиление взаимодействия органов государственной вла-
сти Свердловской области с общественными организациями региона; =дальнейшая консолидация ведущих общественных сил региона для 
достижения стратегических задач по созданию социально комфортных 
условий жизни людей на территории Свердловской области;  =усиление поддержки ветеранских организаций области, повышение 
уровня социальной защиты ветеранов, пенсионеров, в том числе и в рамках 
реализации программы «Старшее поколение»; =дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
государственной национальной политики в соответствии с новыми реалиями 
в межнациональных отношениях; =обеспечение прав верующих, создание условий для деятельности 
религиозных организаций;=совершенствование нормативно-правовой базы в сфере реализации 
государственной политики в отношении российского казачества на терри-
тории Свердловской области; =дальнейшее развитие трёхстороннего партнёрства между органами 
власти Свердловской области, объединениями промышленников и пред-
принимателей и профсоюзными организациями региона;=содействие деятельности молодёжных организаций, расширение 
привлечения молодёжи к участию в социально значимых программах и 
проектах; =повышение заботы органов государственной власти и местного 
самоуправления об инвалидах, создание комфортной для инвалидов со-
циальной инфраструктуры; =дальнейшее обеспечение свободного и равного доступа институтов 
гражданского общества Свердловской области к средствам массовой 
информации;=развитие системы патриотического воспитания, участие в реализации 
областной целевой программы по патриотическому воспитанию граждан 
Свердловской области;=участие в деятельности по профилактике экстремизма, ксенофобии, 
по предотвращению проявлений межнациональной и социальной розни; =повышение роли общественных организаций в совместной конструк-
тивной работе с органами власти по своевременному и системному  реше-
нию первоочередных социально значимых и общественных  вопросов.  

Общественная палата Свердловской области отмечает, что к настоящему 
времени в регионе надежно обеспечивается гражданское, межнациональ-
ное и межконфессиональное согласие, созданы основные условия  для  
успешной деятельности общественных объединений, для дальнейшего 
раскрытия созидательного потенциала институтов гражданского общества 
Свердловской области,

Общественная палата Свердловской области считает, что органы власти, 
местного самоуправления и институты гражданского общества региона 
должны  усилить свое взаимодействие и максимально привлечь граждан и 
общественные объединения к конструктивной и целенаправленной работе 
по реализации единой государственной политики.  

Общественная палата Свердловской области подчеркивает, что в настоя-
щее время следует активизировать работу по дальнейшей консолидации 
институтов гражданского общества. Это необходимо для дальнейшего 
усиления общественной  поддержки стратегических установок  Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина на планомерную модернизацию 
российского общества  и политического курса Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева на решительное преобразование к лучшему жизни 
людей в Свердловской области. 

(Окончание. Начало на 2–10-й стр.).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26 декабря 2012 года     № 973‑УГ

г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в целях обеспечения исполнения полномочий Вице‑губерна‑

тора Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области следующие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области:

1) советник Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области;

2) помощник Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должность советника Вице‑губернатора Свердловской области — Ру‑

ководителя Администрации Губернатора Свердловской области относится 
к главной группе должностей категории «помощники (советники)» и за‑
мещается на основании срочного служебного контракта, заключаемого на 
срок полномочий Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области;

2) должность помощника Вице‑губернатора Свердловской области — 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области относится 
к ведущей группе должностей категории «помощники (советники)» и за‑
мещается на основании срочного служебного контракта, заключаемого на 
срок полномочий Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в Свердловской 

области в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 ноября 
2011 года № 1035‑УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педа‑
гогическим работникам из числа профессорско‑преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования в 
Свердловской области», на основании решения Регионального совета по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» от 10 
декабря 2012 года № 7 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам из числа профессорско‑преподавательского состава образова‑
тельных учреждений высшего профессионального образования в Свердлов‑
ской области в 2012 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»:
по направлению «Технические науки»:
Валиеву Ниязу Гадым‑оглы — профессору федерального государственно‑

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Гридиной Татьяне Александровне — профессору федерального госу‑

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

по направлению «Естественные науки»:
Залесову Сергею Вениаминовичу — профессору федерального госу‑

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государственный лесотехнический 
университет»;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Минюровой Светлане Алигарьевне — профессору федерального го‑

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»: 
по направлению «Технические науки»:
Чугуновой Ольге Викторовне — доценту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический университет»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Разумовской Елене Александровне — доценту негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Гуманитарный университет;

по направлению «Естественные науки»:
Григорьеву Сергею Сергеевичу — доценту государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» Министерства здра‑
воохранения и социального развития Российской Федерации; 

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Кормильцевой Марии Владимировне — доценту федерального государ‑

ственного автономного образовательного учреждения высшего професси‑
онального образования «Российский государственный профессионально‑
педагогический университет»;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»: 
по направлению «Технические науки»:
Акулову Артему Юрьевичу — преподавателю федерального государ‑

ственного образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральский институт Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Веселовой Наталье Александровне — преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет»; 

по направлению «Естественные науки»:
Димитровой Юлии Викторовне — преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная медицинская академия» Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:
Субачевой Алле Александровне — преподавателю федерального госу‑

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский институт Государственной противопожарной служ‑
бы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 декабря 2012 года
№ 975‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 995‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к Положению 
о президиуме Правительства Свердловской области, 

утвержденному Указом Губернатора Свердловской области  
от 06 августа 2010 года № 735-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Положению о президиуме Правительства 

Свердловской области, утвержденному Указом Губернатора Свердловской 
области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
15 ноября 2010 года № 1076‑УГ («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412–413), от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ («Областная газета», 2010, 24 
декабря, № 466–467), от 14 марта 2011 года № 176‑УГ («Областная газета», 
2011, 19 марта, № 81–84), от 20 апреля 2011 года № 329‑УГ («Областная 
газета», 2011, 23 апреля, № 135–136), от 23 июля 2012 года № 542‑УГ 
(«Областная газета», 2012, 26 июля, № 293–294) и от 01 октября 2012 года 
№ 737‑УГ («Областная газета», 2012, 04 октября, № 394–395), изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Форма
К Указу Губернатора
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 995‑УГ

Приложение к Положению
о президиуме Правительства 
Свердловской области

ПРОТОКОЛ
заседания президиума Правительства Свердловской области

от _______________года
________________________________________________________

г. Екатеринбург

______________   № ________

Председательствовал:
Губернатор Свердловской области  — Е.В. Куйвашев
Присутствовали:
Члены президиума:
Наименование должности   — И.О. Фамилия
Наименование должности   — И.О. Фамилия
Наименование должности   — И.О. Фамилия
Наименование должности   — И.О. Фамилия
     (в алфавитном порядке)
Приглашенные на заседание:
Наименование должности   — И.О. Фамилия
Наименование должности    — И.О. Фамилия
Наименование должности   — И.О. Фамилия
     (в алфавитном порядке)

I. Наименование вопроса
____________________________________________________

(инициалы, фамилии выступающих)

Принять к сведению доклад (должность, инициалы, фамилия докладчика).

II. Наименование вопроса
____________________________________________________

(инициалы, фамилии выступающих)
1. Принять к сведению доклад (должность, инициалы, фамилия доклад‑

чика).
2. Министерству (иному органу исполнительной власти, органу местного 

самоуправления) (отразить суть поручения по рассматриваемому вопросу).
Срок — до____________ 201__ года.
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Исполнитель: имя, отчество, фамилия, 
телефон

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 996‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 13 декабря 2010 года № 1277-УГ «О мерах  

по реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах 

по обеспечению правопорядка»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 13 декабря 

2010 года № 1277‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента Россий‑
ской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах 
по обеспечению правопорядка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 29 декабря 2010 года № 1398‑УГ («Областная газета», 2011, 14 
января, № 4), от 21 марта 2011 года № 214‑УГ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96) и от 24 июля 2012 года № 547‑УГ («Областная газета», 
2012, 27 июля, № 295) (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 
13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнитель‑
ных мерах по обеспечению правопорядка»), изменения, изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Установить, что заседания координационного совещания по обеспе‑
чению правопорядка в Свердловской области проводятся по мере необхо‑
димости, но не реже одного раза в квартал.».

2. Внести в состав координационного совещания по обеспечению право‑
порядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 
«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» изменения, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

к Указу Губернатора
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 996‑УГ

СОСТАВ 
координационного совещания по обеспечению правопорядка  

в Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области, 
председатель координационного совещания

2. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — Ру‑
ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя координационного совещания

3. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя координационного совещания

4. Алешин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра‑
тивных органов Губернатора Свердловской области, секретарь координа‑
ционного совещания

Члены координационного совещания: 
5. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления Ми‑

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

6. Вяткин  Александр Петрович — начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Задорин Валерий Юрьевич — руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

8. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

9. Каган Михаил Дмитриевич —  начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

10. Кем Александр Владимирович — начальник Управления на транс‑
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

11. Кукушкин Павел Павлович — Уральский транспортный прокурор (по 
согласованию)

12. Ландак Юрий Александрович — Военный прокурор Екатеринбургского 
гарнизона (по согласованию)

13. Охлопков Сергей Алексеевич — прокурор Свердловской области (по 
согласованию)

14. Порядин  Александр Сергеевич — командующий Уральским регио‑
нальным командованием внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (по согласованию)

15. Прибавкин Василий Владимирович  — начальник Управления Феде‑
ральной миграционной службы по Свердловской области (по согласованию)

16. Путинцев  Дмитрий Евгеньевич — руководитель Уральского след‑
ственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации (по согласованию)

17. Худорожков Сергей Вячеславович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

18. Щебекин  Сергей Юрьевич — руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области — Главный судебный 
пристав Свердловской области (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 997‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07 марта 2006 года № 187-УГ  

«О межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 07 марта 2006 

года № 187‑УГ «О межведомственной комиссии по профилактике право‑

нарушений в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 17 марта, 
№ 75–76) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 03 мая 2007 года № 390‑УГ («Областная газета», 2007, 12 мая, 
№ 153–154), от 27 декабря 2007 года № 1412‑УГ («Областная газета», 2008, 
11 января, № 3), от 08 февраля 2008 года № 118‑УГ («Областная газета», 
2008, 15 февраля, № 51–52), от 15 августа 2008 года № 927‑УГ («Областная 
газета», 2008, 22 августа, № 279), от 10 июля 2009 года № 648‑УГ («Областная 
газета», 2009, 17 июля, № 207–208), от 07 декабря 2009 года № 1089‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 17 августа 2010 года 
№ 744‑УГ («Областная газета», 2010, 24 августа, № 303–304) и от 16 октября 
2012 года № 788‑УГ («Областная газета», 2012, 23 октября, № 422–423) 
(далее — Указ Губернатора Свердловской области от 07 марта 2006 года 
№ 187‑УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Свердловской области»), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице‑губер‑

натора Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Я.П. Силина.».

2. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике право‑
нарушений в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 07 марта 2006 года № 187‑УГ «О межведомствен‑
ной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области», 
следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, пред‑
седатель комиссии».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О государственном казенном учреждении Свердловской 

области «Управление автомобильных дорог»

В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Управление автомобильных дорог» является государственным ка‑
зенным учреждением Свердловской области, не имеющим особого значения 
для экономического и социального развития Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) принять необходи‑
мые меры, направленные на реализацию пункта 1 настоящего указа.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 декабря 2012 года
№ 998‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 08 мая 2001 года № 334-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной 

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 08 мая 2001 года № 334‑УГ «О 
межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание» («Областная газета», 2001, 15 мая, № 93) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 26 
июня 2009 года № 586‑УГ («Областная газета», 2009, 04 июля, № 192–193) 
и от 13 ноября 2010 года № 1068‑УГ («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 декабря 2012 года
№ 999‑УГ

к Указу Губернатора
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 999‑УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации 

лиц, отбывших уголовное наказание

1.  Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председате‑
ля Правительства Свердловской области, председатель межведомственной 
комиссии

2. Никифоров  Алексей Иванович — заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области, заместитель председателя межведомствен‑
ной комиссии

3. Худорожков  Сергей Вячеславович — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, 
заместитель председателя межведомственной комиссии (по согласованию)

4. Илларионов Илья Владимирович — начальник отдела социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Министерства со‑
циальной политики Свердловской области, ответственный секретарь меж‑
ведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области
6. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела охраны прав 

детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области

7. Береснев Александр Геннадьевич — начальник управления психолого‑
педагогической работы с осужденными Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию)

8. Бородин Эдуард Викторович  — заместитель начальника полиции по ох‑
ране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области — начальник полиции 
общественной безопасности (по согласованию)

9. Картуз Мария Владимировна — Директор Департамента информаци‑
онной политики Губернатора Свердловской области

10. Мажара Олег Анатольевич — представитель Свердловской област‑
ной общественной организации Реабилитационный центр «Держава» (по 
согласованию)

11. Манаков Сергей Николаевич — заместитель директора Департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области — начальник 
управления по организации деятельности координационных органов обе‑
спечения безопасности 

12. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы Администрации 
города Екатеринбурга по вопросам социальной политики (по согласованию)

13. Медведская Диляра Рашидовна — заместитель Министра здравоох‑
ранения Свердловской области

14. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам чело‑
века в Свердловской области (по согласованию)

15. Петрова Ольга Геннадьевна — заместитель начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по согла‑
сованию)

16. Погудин Вячеслав Викторович  — председатель комитета Законо‑
дательного Собрания Свердловской области по социальной политике (по 
согласованию)

17. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

18. Хомец Николай Николаевич — директор государственного казенного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Организационно‑методический центр социальной помощи»

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Уральская футбольная академия»

В целях развития футбола в Свердловской области, в соответствии со 
статьей 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать необходимым создание государственного автономного учреж‑

дения Свердловской области «Уральская футбольная академия».
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) принять меры по 

реализации настоящего указа, в том числе:
1) принять решение о создании государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Уральская футбольная академия», определив Мини‑
стерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя госу‑

дарственного автономного учреждения Свердловской области «Уральская 
футбольная академия»;

2) утвердить устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Уральская футбольная академия»;

3) решить вопрос о закреплении на праве оперативного управления за го‑
сударственным автономным учреждением Свердловской области «Уральская 
футбольная академия» государственного имущества Свердловской области;

4) сформировать состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Уральская футбольная 
академия» и представить для согласования Губернатору Свердловской 
области;

5) принять необходимые меры, направленные на материально‑техниче‑
ское обеспечение деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Уральская футбольная академия».

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 
18 сентября 2008 года № 1014‑УГ «О создании государственного бюджет‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области спортивный колледж «Уральская футбольная академия» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1363).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 декабря 2012 года
№ 1001‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1002‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в основной состав призывной комиссии 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 23 августа 2012 года № 643-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной состав призывной комиссии Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2012 
года № 643‑УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 30 августа, № 341–342), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Силин  Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, первый 
заместитель председателя комиссии»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Григорцев  Виктор Дмитриевич — консультант управления по взаимо‑

действию с правоохранительными органами и обеспечению профилактики 
правонарушений Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области, секретарь комиссии»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Креков  Павел Владимирович  — Первый Заместитель Министра обще‑

го и профессионального образования Свердловской области». 
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1003‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденный  

Указом Губернатора Свердловской области  
от 27 ноября 1995 года № 47

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
27 ноября 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной без‑
опасности Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ 
(«Областная газета», 2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 года 
№ 732‑УГ («Областная газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 
года № 1277‑УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 
июня 2008 года № 638‑УГ («Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 
07 декабря 2009 года № 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, 
№ 383), от 25 февраля 2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 05 
марта, № 67–68), от 20 июля 2010 года № 675‑УГ («Областная газета», 
2010, 24 июля, № 266–267), от 28 декабря 2010 года № 1391‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 12 января, № 2), от 29 марта 2011 года № 257‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 02 апреля, № 105–106), от 15 сентября 2011 
года № 818‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 23 июля 
2012 года № 543‑УГ («Областная газета», 2012, 26 июля, № 293–294) и от 
17 сентября 2012 года № 690‑УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, 
№ 377–378), следующие изменения:

1) пункт 7‑1 изложить в следующей редакции:
«7‑1. Вяткин  Александр Петрович  — начальник Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)»;

2) дополнить пунктом 7‑2 следующего содержания:
«7‑2. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель следственного управ‑

ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

3) пункт 9 признать утратившим силу;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Силин  Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1004‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд‑

ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской обла‑
сти от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
01 сентября 2008 года № 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Областная газета», 2009, 04 
февраля, № 28), от 05 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 
2009, 11 августа, № 237), от 07 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Област‑
ная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 05 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года 
№ 198‑УГ («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 
года № 491‑УГ («Областная газета», 2010, 01 июня, № 186–187), от 20 
декабря 2010 года № 1323‑УГ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 21 марта 2011 года № 215‑УГ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 13 июля 2011 года № 660‑УГ («Областная газета», 
2011, 20 июля, № 262–263), от 27 июля 2011 года № 706‑УГ («Областная 
газета», 2011, 05 августа, № 283–284), от 21 сентября 2011 года № 829‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), от 14 февраля 2012 
года № 50‑УГ («Областная газета», 2012, 18 февраля, № 65–66) и от 27 июля 
2012 года № 572‑УГ («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305), 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Силин  Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области — Ру‑

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии»;

2) дополнить пунктом 11‑1 следующего содержания:
«11‑1. Вяткин  Александр Петрович — начальник Управления Федераль‑

ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Кириллов  Борис Анатольевич — главный федеральный инспектор 

в Свердловской области»;
4) дополнить пунктом 16‑1 следующего содержания:
«16‑1. Путинцев  Дмитрий Евгеньевич — руководитель Уральского след‑

ственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.



V Вторник, 15 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25 декабря 2012 года    № 968‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2012 года № 968-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь»  и 
статьей  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О  наградах, 
почетных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Авилову  Нину  Осиповну и  Авилова  Вячеслава  Алексеевича,  город 

Нижний Тагил;
Алексееву  Нину Владимировну и  Алексеева  Александра  Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Аленичеву  Таисию  Ивановну и  Аленичева  Максима  Ивановича, 

Ирбитский район;
Анохину  Олимпиаду  Михайловну и  Анохина Геннадия  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Антропову Веру Филипповну и  Антропова Станислава Григорьевича, 

город Ирбит;
Аржанникову Галину Никифоровну и Аржанникова Бориса Кузьмича, 

Камышловский район;
Аржанникову  Лидию  Павловну и  Аржанникова  Владимира 

Александровича, город Камышлов;
Бабайлову Александру Степановну и  Бабайлова Тихона Федотовича, 

город Ирбит;
Бабецкую  Людмилу  Федоровну и  Бабецкого  Раймонта  Дариусовича, 

город Нижний Тагил;
Баженову Эмму Николаевну и Баженова Геннадия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Банных Тамару Павловну и  Банных Станислава Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Безденежных  Раису  Алексеевну и  Безденежных  Ивана  Антоновича, 

город Екатеринбург;
Беляеву  Нину  Алексеевну и  Беляева  Николая  Маркеловича, 

Пригородный район;
Богренц  Лидию  Николаевну и  Богренца  Карла  Карловича,  город 

Нижний Тагил;
Большедворову  Зинаиду  Дмитриевну и  Большедворова  Александра  

Ефимовича, Ирбитский район;
Борисову Таисью Гавриловну и  Борисова Василия Алексеевича,  город 

Ирбит;
Бородинову Татьяну Петровну и Бородинова Анатолия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Бородину  Анфису  Семеновну и  Бородина  Георгия  Сергеевича,  город 

Нижний Тагил;
Боярникову Надежду Андреевну и  Боярникова Анатолия Ивановича, 

Ирбитский район;
Боярских  Валентину  Михайловну и  Боярских  Николая 

Владимировича, Пригородный район;
Бузину Таисью Ивановну и Бузина Илью Яковлевича, Ирбитский район;
Булатову Ираиду Александровну и Булатова Аркадия Александровича, 

Камышловский район;
Бунькову  Валентину  Александровну и  Бунькова  Юрия  Петровича, 

город Нижний Тагил;
Бунькову  Нину  Семеновну и  Бунькова  Геннадия  Константиновича, 

город Нижний Тагил;
Вакорину Людмилу Ильиничну и Вакорина Юрия Геннадьевича, город 

Камышлов;
Ванюкову  Веру  Константиновну и  Ванюкова  Юрия  Гавриловича, 

город Екатеринбург;
Вахрушеву Валентину Ивановну и  Вахрушева Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург;
Векшину Полину Михайловну и Векшина Вениамина Павловича, город 

Нижний Тагил;
Гаврилову  Алимпиаду  Васильевну и  Гаврилова  Николая  Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Гашкову  Анну  Федоровну и  Гашкова  Владимира  Романовича, 

Ирбитский район;
Горбунову Александру Гавриловну и Горбунова Валентина Яковлевича, 

Ирбитский район;
Давлетчину  Александру  Николаевну и  Давлетчина  Ильяса 

Измайловича, город Нижний Тагил;
Давыдову  Зинаиду  Петровну и  Давыдова  Ефима Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Дрягину  Таисью  Андреевну и  Дрягина  Николая  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Дудину  Алевтину  Михайловну и  Дудина  Алексея  Александровича, 

Ирбитский район;
Ершову Светлану Александровну и  Ершова Вадима Александровича, 

город Екатеринбург;
Жакупову Карипу и Жакупова Тулебая, Ирбитский район;
Завьялову  Надежду  Петровну и  Завьялова  Геннадия  Петровича, 

Ирбитский район;
Заостровных  Маргариту  Семеновну и  Заостровных  Александра 

Васильевича, Камышловский район;
Зяблову Тамару Васильевну и Зяблова Михаила Провича, Пригородный 

район;
Иванову  Валентину  Ивановну и  Иванова  Анатолия  Кирилловича, 

город Нижний Тагил;
Иванову  Марию  Ильиничну и  Иванова  Геннадия  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Иванову  Марию  Трофимовну и  Иванова  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Иванову  Ольгу  Михайловну и  Иванова  Валентина  Александровича, 

город Екатеринбург;
Камалину  Татьяну  Политовну и  Камалина  Анатолия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Канаеву Валентину Николаевну и  Канаева  Владимира Николаевича, 

город Екатеринбург;
Капасину Александру Андреевну и Капасина Николая Александровича, 

город Екатеринбург;
Карамышеву  Светлану  Георгиевну и  Карамышева  Павла 

Афанасьевича, город Екатеринбург;
Карманову  Галину  Ивановну и  Карманова  Владимира 

Константиновича, город Екатеринбург;
Карпову  Нину  Владимировну и  Карпова  Василия  Александровича, 

город Ирбит;
Кирилову  Анну  Васильевну и  Кирилова  Николая  Самсоновича, 

Камышловский район;
Киселеву  Зинаиду  Лукьяновну и  Киселева  Геннадия  Ивановича, 

Камышловский район;
Климову Евдокию Михайловну и Климова Алексея Дмитриевича, город 

Камышлов;
Кобякову  Марию  Сергеевну и  Кобякова  Павла  Александровича, 

Ирбитский район;
Кожевникову  Валентину  Викторовну и  Кожевникова  Леонида 

Александровича, город Нижний Тагил;
Коновалову  Анну  Ивановну и  Коновалова  Дмитрия  Яковлевича, 

Камышловский район;
Конышеву Валентину Васильевну и Конышева Анатолия Федоровича, 

город Ирбит;
Коркину  Светлану  Яковлевну и  Коркина  Владимира  Никитовича, 

город Камышлов;
Кручинину  Лию  Павловну и  Кручинина  Юрия  Дмитриевича,  город 

Екатеринбург;
Крылову Зинаиду Дмитриевну и  Крылова Геннадия Петровича, город 

Екатеринбург;
Курбатову  Людмилу  Константиновну и  Курбатова  Георгия 

Васильевича, город Нижний Тагил;
Ладуха  Марию  Филипповну и  Ладуха  Дмитрия  Яковлевича,  город 

Нижний Тагил;
Ладыгину Валентину Кирилловну и  Ладыгина Анатолия Павловича, 

город Камышлов;
Лантух  Антонину  Захаровну и  Хмелинина  Льва  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Лахину  Надежду  Николаевну и  Лахина  Василия  Фроловича,  город 

Екатеринбург;
Лашину Валентину Алексеевну и Лашина Николая Николаевича, город 

Екатеринбург;
Левченко  Эмилию Ивановну и  Левченко Алексея  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Лещукову  Александру  Наумовну и  Лещукова  Андрея  Евстафьевича, 

Ирбитский район;
Линке  Лидию  Петровну и  Линке  Владимира  Эмануиловича,  город 

Нижний Тагил;
Липину  Нину  Николаевну и  Липина  Геннадия  Устиновича,  город 

Екатеринбург;
Лютикову  Нину  Константиновну и  Лютикова  Леонида  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Макарову Ангелину Алексеевну и Макарова Ивана Андреяновича, город 

Екатеринбург;
Малюкову  Фаину  Ивановну и  Малюкова  Аркадия  Ивановича,  город 

Ирбит;
Маркову Римму Степановну и Маркова Ивана Васильевича, Ирбитский 

район;
Мелкозерову Аллу Дмитриевну и  Мелкозерова Александра Кузьмича, 

Режевской район;
Мельникову  Валентину  Федоровну и  Мельникова  Виталия 

Федоровича, Ирбитский район;

Мешкову Людмилу Александровну и Мешкова Сергея Яковлевича, город 
Екатеринбург;

Михайлову  Марию  Иосифовну и  Михайлова  Евгения  Яковлевича, 
Камышловский район;

Моисеенко Раису Васильевну и  Моисеенко Александра Максимовича, 
город Камышлов;

Молодцову Клару Ивановну и  Молодцова Николая Петровича,  город 
Ирбит;

Мошкову  Лидию  Семеновну и  Мошкова  Бориса  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Наумкину Марию Степановну и  Наумкина Сергея Акимовича,  город 
Екатеринбург;

Наумову  Александру  Тимофеевну и  Наумова  Владимира 
Александровича, город Екатеринбург;

Наумову  Нину  Константиновну и  Наумова  Джона  Михайловича, 
город Нижний Тагил;

Немтину  Нину  Андреевну и  Немтина  Георгия  Николаевича, 
Ирбитский район;

Нестеренко  Марию  Тимофеевну и  Нестеренко  Евгения  Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Несытых Александру Григорьевну и  Несытых Виктора Николаевича, 
город Камышлов;

Никитину Фаину Ивановну и  Никитина Михаила Арефьевича, город 
Нижний Тагил;

Ожиганову  Нину  Ивановну и  Ожиганова  Валентина  Ильича, 
Ирбитский район;

Ольшанскую Елену  Петровну и  Ольшанского  Валерия  Леонидовича, 
город Екатеринбург;

Омельченко  Людмилу  Степановну и  Омельченко  Александра 
Александровича, город Екатеринбург;

Панфёрову Зою Никандровну и  Панфёрова Василия Петровича, город 
Нижний Тагил;

Перевалову Нину Васильевну и  Перевалова Александра Михайловича, 
город Нижний Тагил.

Петаеву Евдокию Григорьевну и Петаева Василия Васильевича, город 
Нижний Тагил;

Писаренко  Зинаиду  Петровну и  Писаренко  Николая  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Полушину  Алевтину  Александровну и  Полушина  Геннадия 
Никифоровича, город Екатеринбург;

Полякову  Лидию  Ильиничну и  Полякова  Сергея  Осиповича,  город 
Нижний Тагил;

Потапову  Нину  Степановну и  Потапова  Геннадия  Анифатьевича, 
город Ирбит;

Потешкину  Альбину  Анатольевну и  Потешкина  Виталия 
Васильевича, город Нижний Тагил;

Прозорову  Татьяну  Ивановну и  Прозорова  Юрия  Васильевича, 
Камышловский район;

Протасову  Нину  Федоровну и  Протасова  Алексея  Дмитриевича, 
Камышловский район;

Путилову  Надежду  Григорьевну и  Путилова  Геннадия  Семеновича, 
Пригородный район;

Ракитину Раису Михайловну и Ракитина Геннадия Алексеевича, город 
Екатеринбург;

Рокало Александру Петровну и Рокало Александра Васильевича, город 
Нижний Тагил;

Романову Тавифу Владимировну и  Романова Виталия Геннадьевича, 
город Камышлов;

Рухову  Любовь  Игнатьевну и  Рухова  Михаила  Емельяновича,  город 
Нижний Тагил;

Рылову  Нину  Викторовну и  Рылова  Петра  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Рякшину  Розу  Даниловну и  Рякшина  Виталия  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Самкову Людмилу Алексеевну и  Самкова Геннадия Андреевича, город 
Камышлов;

Саушкину Валентину Семеновну и  Саушкина Василия Григорьевича, 
город Камышлов;

Селиванову Нину Васильевну и  Селиванова Петра Иосифовича, город 
Нижний Тагил;

Серебряную  Светлану  Александровну и  Серебряного  Бориса 
Моисеевича, город Екатеринбург;

Силину Фаину Константиновну и  Силина Михаила Владимировича, 
город Екатеринбург;

Симкину  Александру  Трофимовну и  Симкина  Василия  Федоровича, 
Ирбитский район;

Синчикову  Марию  Васильевну и  Синчикова  Анатолия  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Склярову Любовь Никитичну и  Склярова Анатолия Карповича, город 
Нижний Тагил;

Скоросову  Зою  Захаровну и  Скоросова  Ивана  Анатольевича,  город 
Нижний Тагил;

Смирнову Валентину Андреевну и Смирнова Василия Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Сморкалову  Нину  Николаевну и  Сморкалова  Аркадия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Соколову  Викторию Васильевну и  Соколова  Сергея  Александровича, 
город Нижний Тагил;

Сорокину  Анну  Егоровну и  Сорокина  Николая  Григорьевича,  город 
Нижний Тагил;

Степанову Веру Павловну и  Степанова Юрия Ванифадьевича,  город 
Нижний Тагил;

Тихонову  Жоржетту  Ивановну и  Тихонова  Виталия  Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Толщину Валентину Никитичну и Толщина Анатолия Афонасьевича, 
Камышловский район;

Торопову Валентину Владимировну и Торопова Михаила Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Третьякову  Галину  Матвеевну и  Третьякова  Ивана  Ивановича, 
Пригородный район;

Тропину  Зою  Григорьевну и  Тропина  Николая  Степановича,  город 
Камышлов;

Трошину  Александру  Дмитриевну и  Трошина  Сергея  Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Тупицину  Галину  Петровну и  Тупицина  Александра  Гавриловича, 
Ирбитский район;

Уланову  Адельгейду  Григорьевну и  Катаева  Владимира  Павловича, 
город Нижний Тагил;

Устинову  Галину  Григорьевну и  Устинова  Владимира  Петровича, 
Ирбитский район;

Устьянцеву  Галину  Ивановну и  Устьянцева  Геннадия  Васильевича, 
город Камышлов;

Фауст  Нину  Геннадьевну и  Фауста Арнольда  Готфридовича,  город 
Нижний Тагил;

Феклушину Лидию Тихоновну и Феклушина Юрия Николаевича, город 
Камышлов;

Филимонову  Александру  Федоровну и  Филимонова  Павла 
Трофимовича, Камышловский район;

Харитонову  Людмилу  Андреевну и  Харитонова  Леонида  Павловича, 
город Нижний Тагил;

Цапаеву  Фаину  Георгиевну и  Цапаева  Бориса  Васильевича,  город 
Камышлов;

Чабан  Анастасию  Андреевну и  Чабана  Валентина 
Пантелеймоновича, город Екатеринбург;

Чеботарькову  Людмилу  Алексеевну и  Чеботарькова  Ивана 
Леонтьевича, город Нижний Тагил;

Черепанову  Галину  Петровну и  Черепанова  Павла  Александровича, 
город Екатеринбург;

Черепанову Софью Михайловну и Черепанова Петра Александровича, 
город Екатеринбург;

Чиканцеву  Розу  Андреевну и  Чиканцева  Михаила  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Чиркову  Галину  Семеновну и  Чиркова  Николая  Федотовича,  город 
Камышлов;

Чупину  Людмилу  Дмитриевну и  Чупина  Виктора  Никоноровича, 
Камышловский район;

Шанаурину Зою Алексеевну и  Шанаурина Юрия Дмитриевича, город 
Ирбит;

Шаренкову Людмилу Федоровну и Шаренкова Владимира Андреевича, 
город Екатеринбург;

Шестирикову Нину Петровну и Шестерикова Ивана Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Шишкину  Александру  Ивановну и  Шишкина  Алексея  Васильевича, 
город Камышлов;

Шмелеву  Евгению  Михайловну и  Шмелева  Юрия  Сергеевича,  город 
Екатеринбург.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

25 декабря 2012 года    № 969‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2012 года № 969-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111-ОЗ  «О  знаке  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь»  и 
статьей  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О  наградах, 
почетных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Адаховскую Нину Семеновну и  Адаховского Андрея Петровича, город 

Екатеринбург;
Алексееву  Валентину  Даниловну и  Алексеева  Михаила  Захаровича, 

город Лесной;
Андрееву  Альбину  Афонасьевну и  Андреева  Виктора  Антоновича, 

город Красноуральск;
Антропову  Александру  Яковлевну и  Антропова  Александра 

Никифоровича, город Каменск-Уральский;
Арманшину  Назиру  Габдулисламовну и  Арманшина  Зиялтдина 

Имамутдиновича, город Невьянск;
Ашихмину  Елену  Георгиевну и  Ашихмина  Игоря  Александровича, 

город Ревда;
Бабинову Маргариту Ивановну и  Бабинова Юрия Васильевича,  город 

Новая Ляля;
Балтаеву Аннусю и Балтаева Вагаба Гаплахатовича, город Лесной;
Баянову Зою Федоровну и Баянова Сергея Николаевича, город Лесной;
Беликову Лидию Васильевну и  Беликова  Бориса  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Белоусову  Тамару  Кузьминичну и  Белоусова  Константина 

Васильевича, город Красноуральск;
Богомякову  Людмилу  Фёдоровну и  Богомякова  Владимира 

Александровича, город Лесной;
Бородину  Зою  Васильевну и  Бородина  Вячеслава  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Бороздину  Валентину  Михайловну и  Бороздина  Александра 

Афонасьевича, город Ирбит;
Боярскую Валентину Сергеевну и  Боярского Бориса Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Буйносову  Александру  Мартьяновну и  Буйносова  Александра 

Петровича, город Лесной;
Булатову Александру Федоровну и Булатова Ивана Яковлевича, город 

Ирбит;
Буренину Антонину Михайловну и  Буренина Адольфа Михайловича, 

город Лесной;
Бурмасову  Ираиду  Яковлевну и  Бурмасова  Александра  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Буторину  Валентину  Игнатьевну и  Буторина  Александра 

Васильевича, город Лесной;
Венедиктову Риту Ивановну и Венедиктова Александра Михайловича, 

Каменский район;
Воронкову  Ольгу  Степановну и  Воронкова  Генриха  Валентиновича, 

город Ревда;
Воронцову Галину Дмитриевну и  Воронцова Анатолия Алексеевича, 

город Невьянск;
Гасникову Лидию Григорьевну и  Гасникова Александра Степановича, 

город Екатеринбург;
Гладких  Евдокию  Дмитриевну и  Гладких  Петра  Яковлевича,  город 

Каменск-Уральский;
Глазырину  Марию  Алексеевну и  Глазырина  Владимира  Федоровича, 

город Сысерть;
Говорухину Люцию Васильевну и  Говорухина Александра Демидовича, 

Ирбитский район;
Говядину  Маргариту  Сергеевну и  Говядина  Николая  Ивановича, 

Невьянский район;
Горюнову  Альбину  Федоровну и  Горюнова  Ивана  Васильевича, 

Невьянский район;
Горячеву  Галину  Васильевну и  Горячева  Валентина  Геннадьевича, 

город Лесной;
Гуркину  Валентину  Алексеевну и  Гуркина  Анатолия  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Даронину Зою Ибрагимовну и Даронина Владимира Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Дееву Зинаиду Ивановну и Деева Василия Ивановича, город Ирбит;
Долгих  Гульсару  Самигулловну и  Долгих  Владимира  Павловича, 

Невьянский район;
Дягилеву  Ангелину  Егорьевну и  Дягилева  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Емельянову  Галину  Васильевну и  Емельянова  Анатолия  Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Емельянову  Тамару  Васильевну и  Емельянова  Василия  Ивановича, 

город Лесной;
Ефимову Галину Николаевну и  Грудцына Геннадия Андреевича, город 

Ревда;
Жирных Ираиду Викторовну и Жирных Геннадия Афанасьевича, город 

Каменск-Уральский;
Загудаеву  Альбину  Николаевну и  Загудаева  Дмитрия  Емельяновича, 

город Лесной;
Зайцеву Галину Никитичну и  Зайцева Александра Яковлевича,  город 

Каменск-Уральский;
Заморину Зинаиду Ивановну и  Заморина Эдуарда  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Захарову  Нонну  Анатольевну и  Захарова  Владимира  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Зинурову  Надежду  Алексеевну и  Зинурова  Ривката  Халиулловича, 

город Екатеринбург;
Иванову  Людмилу  Васильевну и  Иванова  Семена  Семеновича,  город 

Красноуральск;
Исаченко  Ираиду  Дмитриевну и  Исаченко  Александра  Сергеевича, 

город Невьянск;
Казакову  Надежду  Григорьевну и  Казакова  Александра  Ивановича, 

город Невьянск;
Казанцеву  Нину  Васильевну и  Казанцева  Роберта  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Калинину  Нину  Дементьевну и  Калинина  Александра  Петровича, 

город Ирбит;
Калюта Валентину Кузьмовну и Калюту Михаила Николаевича, город 

Екатеринбург;
Кардакову Матрену Федоровну и Кардакова Бориса Яковлевича, город 

Невьянск;
Кардакову Надежду Павловну и Кардакова Леонида Яковлевича, город 

Невьянск;
Карпову  Нину  Аркадьевну и  Карпова  Константина  Геннадьевича, 

город Лесной;
Клебанову Зинаиду Пантелеевну и Клебанова Михаила Львовича, город 

Екатеринбург;
Князеву Валентину Григорьевну и  Князева Германа Ивановича, город 

Екатеринбург;
Князеву  Маю  Ивановну и  Князева  Николая  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Кольченко  Эмилию  Александровну и  Кольченко  Юрия  Ивановича, 

Белоярский район;
Корнякову  Евдокию  Яковлевну и  Корнякова  Фёдора  Артемьевича, 

город Каменск-Уральский;
Короткову  Елену  Петровну  и  Короткова  Алексея  Изосимовича, 

Ирбитский район;
Костылеву Алевтину Ильиничну и  Костылева Леонида Федоровича, 

город Лесной;
Косьмину  Галину  Ивановну  и  Косьмина  Сергея  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Краснову Фанузу Габдулхаковну и Краснова Геннадия Веньяминовича, 

Белоярский район;
Кузнецову Галину Филипповну и Кузнецова Евгения Петровича, город 

Ирбит;
Кузьминых Зинаиду Петровну и  Кузьминых Анатолия Тимофеевича, 

город Верхняя Пышма;
Кузьминых Нину Ивановну и  Кузьминых Генриха Иосифовича,  город 

Каменск-Уральский;
Куликову  Валентину  Андреевну и  Куликова  Владимира  Петровича, 

город Лесной;
Куликову  Елену  Яковлевну  и  Куликова  Александра  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Куликову Людмилу Алексеевну и  Куликова Валентина Дмитриевича, 

город Лесной;
Куликову Таисью Константиновну и Куликова Павла Ивановича, город 

Екатеринбург;
Курицыну Зинаиду Петровну и  Курицына Бориса Алексеевича,  город 

Невьянск;
Кутыреву Нинель Петровну  и  Кутырева Виктора Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Лагунову  Тамару  Васильевну и  Лагунова  Аркадия  Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Ласточкину  Надежду  Захаровну и  Ласточкина  Петра  Петровича, 

Таборинский район;
Левшину  Алевтину  Михайловну и  Левшина  Михаила  Алексеевича, 

город Лесной;
Леонченко Любовь Алексеевну и  Леонченко Владимира Игнатьевича, 

город Лесной;
Логиновских  Маргариту  Дмитриевну и  Логиновских  Владимира 

Викторовича, город Ревда;
Лошенкову  Алевтину  Михайловну и  Лошенкова  Евгения 

Александровича, город Ревда;
Лукута Полину  Константиновну и  Лукута Владимира Семеновича, 

город Лесной;
Любутину Юлию Яковлевну и Любутина Константина Николаевича, 

город Екатеринбург;
Макарову Нину Константиновну  и  Макарова Валентина Павловича, 

Ирбитский район;
Маракушину  Лидию  Ананьевну  и  Маракушина  Виктора 

Александровича, Новолялинский район;
Маслакову Рашиду и Маслакова Николая Андреевича, город Невьянск;
Махмутову  Сатиру  Тимергалиевну и  Махмутова  Минзарифа 

Шайдулловича, город Верхняя Пышма;
Михалеву  Юлию  Григорьевну и  Михалева  Егора  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Михееву Александру Дмитриевну и  Михеева Михаила Дмитриевича, 

город Каменск-Уральский;
Мочалову  Марию  Петровну и  Мочалова  Игоря  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Наговицыну Людмилу Георгиевну и  Наговицына Рудольфа Ивановича, 

Каменский район;
Новикову  Марию  Даниловну и  Новикова  Михаила  Яковлевича, 

Ирбитский район;
Нуриеву  Салиму  Хакимовну и  Нуриева  Ринафа  Фазлеевича,  город 

Верхняя Пышма;
Обабкову  Марию  Егоровну и  Обабкова  Геннадия  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Одинцеву  Алефтину  Григорьевну и  Одинцева  Геннадия  Сергеевича, 

город Невьянск;
Озерову  Тамару  Степановну и  Озерова  Николая  Федоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Охотникову  Валентину  Ивановну и  Охотникова  Василия 

Трофимовича, Невьянский район;
Пестерникову  Надежду  Николаевну и  Пестерникова  Евгения 

Ивановича, город Каменск-Уральский;
Петченко  Людмилу  Семеновну и  Петченко  Вячеслава  Алексеевича, 

Невьянский район;
Полуэктову  Нину  Николаевну и  Полуэктова  Геннадия  Алексеевича, 

город Ревда;
Пономареву  Анну  Семеновну и  Пономарева  Анатолия  Ильича, 

Ирбитский район;
Пономареву  Зинаиду  Николаевну и  Пономарева  Александра 

Константиновича, город Лесной;
Пономареву  Маргариту  Сергеевну и  Пономарева  Геннадия 

Александровича, город Ирбит;
Попову Нину Семеновну и Попова Александра Ивановича, город Ревда;
Постникову Тамару Романовну и Постникова Анатолия Васильевича, 

Ирбитский район;
Поташеву  Валерию  Федоровну и  Поташева  Владимира 

Александровича, город Каменск-Уральский;
Прошину  Марию  Варфоломеевну и  Прошина  Николая 

Константиновича, город Каменск-Уральский;
Прямоносову  Валентину  Григорьевну и  Прямоносова  Ивана 

Романовича, город Лесной;
Пугаеву  Веру  Васильевну и  Пугаева  Валентина  Михайловича,  город 

Лесной;
Пушкареву  Нину  Константиновну и  Пушкарева  Александра 

Ивановича, Каменский район;
Пушкареву Тамару Егоровну и  Пушкарева Юрия Михайловича,  город 

Каменск-Уральский;
Разумову Зинаиду Власовну и Разумова Анатолия Тимофеевича, город 

Ревда;
Русакову Маргариту Александровну и  Русакова Николая Яковлевича, 

Сысертский район;
Рычагову Таисью Михайловну и  Рычагова Геннадия Александровича, 

Ирбитский район;
Рябухину  Нину  Васильевну и  Рябухина  Степана  Ивановича,  город 

Ревда;
Сажину Людмилу Васильевну и  Сажина Генриха Евлогиевича,  город 

Лесной;
Саканцеву Ольгу  Ермильевну и  Саканцева Анфиногена Агафоновича, 

город Невьянск;
Сапожникову  Валентину  Дмитриевну и  Сапожникова  Матвея 

Яковлевича, город Лесной;
Севрюгину  Тамару  Федоровну и  Севрюгина  Бориса  Аксентьевича, 

Невьянский район;
Селиверстову Венеру Ефимовну и Селиверстова Геннадия Петровича, 

Каменский район;
Симонову  Валентину  Васильевну и  Симонова  Валентина 

Степановича, город Каменск-Уральский;
Сорокину  Тамару  Ивановну и  Сорокина  Алексея  Кузьмича,  город 

Верхняя Пышма;
Сотникову  Милитрису  Ивановну и  Сотникова  Павла  Семеновича, 

город Красноуральск;
Томилову Маю Владимировну и  Томилова Анатолия Егоровича, город 

Верхняя Пышма;
Урусову  Римму  Васильевну и  Урусова  Владимира  Ивановича,  город 

Верхняя Пышма;
Федоткину Нину Александровну и  Федоткина Виктора Алексеевича, 

Невьянский район;
Хворову Инну Афанасьевну и Хворова Николая Петровича, Невьянский 

район;
Хомякову Марию Никитичну и Хомякова Юрия Александровича, город 

Каменск-Уральский;
Хохонову Ларису Михайловну и Хохонова Виктора Васильевича, город 

Невьянск;
Цветову  Любовь  Фокеевну и  Цветова  Павла  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Цибину Валентину Александровну и Цибина Владимира Леонтьевича, 

город Лесной;
Цуканову Нину Викторовну и  Цуканова Анатолия Андреевича, город 

Каменск-Уральский;
Цыплухину  Тамару  Тимофеевну и  Цыплухина  Александра 

Леонтьевича, город Каменск-Уральский;
Черепанову Галину Семеновну и Черепанова Юрия Тимофеевича, город 

Невьянск;
Чернову  Диану  Александровну и  Чернова  Вадима  Павловича,  город 

Каменск-Уральский;
Чертополохову  Людмилу  Федоровну и  Чертополохова  Владимира 

Апполинарьевича, город Сысерть;
Чечель  Нину  Васильевну и  Чечеля  Леонида  Васильевича,  город 

Каменск-Уральский;
Чинову  Галину  Степановну и  Чинова  Михаила  Григорьевича, 

Ирбитский район;
Шалимову Тамару Алексеевну и  Шалимова Александра Николаевича, 

город Лесной;
Швецову Марию Ивановну и Швецова Сергея Васильевича, Невьянский 

район;
Шевелеву  Анну  Николаевну и  Шевелева  Михаила  Ивановича,  город 

Ирбит;
Широбокову Юлию Григорьевну и  Широбокова Бориса Леонтьевича, 

город Лесной;
Ширяеву Галину Ивановну и  Ширяева Александра Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Шишкину  Галину  Николаевну и  Шишкина  Анатолия  Сергеевича, 

город Каменск-Уральский;
Шишкину  Октябрину  Константиновну и  Шишкина  Анатолия 

Ивановича, город Лесной;
Шишман Надежду Васильевну и Шишмана Семена Семеновича, город 

Лесной;
Шмелеву Валентину Петровну и Шмелева Юрия Афонасьевича, город 

Ревда;
Шуклину  Нину  Алексеевну и  Шуклина  Алексея  Петровича,  город 

Лесной;
Щитову  Марию  Ивановну и  Щитова  Геннадия  Григорьевича, 

Ирбитский район;
Юдину  Людмилу  Васильевну и  Юдина Владимира  Ивановича,  город 

Каменск-Уральский;
Южакову Нину Васильевну и Южакова Афанасия Степановича, город 

Невьянск;
Юрпалову  Нину  Дмитриевну и  Юрпалова  Олега  Назаровича,  город 

Верхняя Пышма;
Янцен  Анну  Евстафьевну и  Янцена  Владимира  Васильевича, 

Сысертский район;
Янчуркину  Валентину  Герасимовну и  Янчуркина  Николая 

Степановича, Каменский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



VI Вторник, 15 января 2013 г.информация

С 1 февраля 2013 г. изменяются тарифы на услуги связи 
телефонных сетей общего пользования, предоставляемые

ОАО «Аэропорт Кольцово»

С 1 ������� 2013 �. ���������� ������ �� ������ ����� 
���������� ����� ������ �����������, ��������������� 

��� «�������� ��������» 
 

№ 
�/� ���� ����� 

Д�� ���������-
����������� 
��� (��� НДС) 

1. ����������� ����� �� �����  
1.1. �� �������� ���������� ������� 

��������������� ����������� � ������� 
�� ���� ������ �����������, 

350,00

  � ��� �����:  
  - �������������� �������� � ���������� 

����������� ����������� �����; 
210,00

  - �������������� �������� ����������� 
���������� 

140,00

1.2. �� �������� ���������� ������� ��� 
������ �� ���� ������ ����������� 

185,00

  � ��� �����:  
  - �������������� �������� � ���������� 

����������� ����������� ����� 
185,00

1.3. �� ���������� �������, ������������� � 
�������������� ������������ ����� 
��������� � ������ ���������, 

165,00

  � ��� �����:  
  - �������������� �������� � ���������� 

����������� ����������� �����; 
100,00

  - �������������� �������� ����������� 
���������� 

65,00

2. �������������� ������� � ���������� ���� 
2.1. ��������� �������� � ������� �� ���� 

������ ����������� � 
�������������������� ��������� (� 
������������� ����������� �����) 

3 000,00

2.2. ��������� �������� ��� ������ �� ���� 
������ ����������� � 
�������������������� ���������  

2 500,00

 

В соответствии с  требованиями  Постановления  
Правительства РФ от 30.12. 2009 № 1140  «Об 

утверждении  стандартов раскрытия  информации  
организациями коммунального комплекса 

и субьектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере  оказания 

услуг по передаче тепловой энергии» размещаем   
информацию  

ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»  
об утвержденных тарифах  на 2013 год на  тепловую 

энергию и теплоноситель

В сети Интернет на сайте  www uem-teplosety.ru ин-
формация  ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»  об утвержденных 
тарифах на тепловую энергию и теплоноситель на 2013 
год размещена в полном объеме.

№ Ед. изм. Тариф
без НДС  с НДС

 1.  
МО  "город Екатеринбург",   Арамильский ГО

1.1. руб./ Гкал 1140,81 1346,16

1.2. руб./ Гкал 1313,65 1550,11

1.1. руб./ Гкал 985,20 1162,54

1.2. руб./ Гкал 1134,15 1338,30

 2.  Тарифы  на   теплоноситель

2.1. 21,12 24,92

2.2. 22,08 26,05

ОО "УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ"  об утвержденных тарифах на тепловую э

Правительства РФ от 30.12. 2009 № 1140  "Об утверждении  
стандартов раскрытия  информации  организациями 
коммунального комплекса и субьектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере  
оказания услуг по передаче тепловой энергии" размещаем   
информацию ООО "УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ" об утвержденных 
тарифах  на 2013 год на  тепловую энергию и теплоноситель.

  Наименование 
тарифов

Тарифы  на   тепловую энергию, вырабатываемую 
газовой котельной "Уктус"

Потребители, оплачивающие  производство и передачу 
тепловой энергии

с 01.01.2013 г.  по 
30.06. 2013 г. 
с 01.07. 2013 г. по 
31. 12. 2013  г. 

Потребители, оплачивающие  производство   тепловой 
энергии

с 01.01.2013 г.  по 
30.06. 2013 г. 
с 01.07. 2013 г. по 
31. 12. 2013  г. 

Обоснование:  Постановление  РЭК СО № 219-ПК от 
19.12.2012 г. 

с 01.01.2013 г.  по 
30.06. 2013 г. руб/ м3

с 01.07. 2013 г. по 
31. 12. 2013  г. руб/ м3

Обоснование: Постановление РЭК  СО № 218-ПК  от 19.12. 
2012 года

ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также  
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  

к системе теплоснабжения за IV квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения за IV квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения за IV квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам  

и услугам регулируемых организаций,  
а также о регистрации  

и ходе реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения за IV квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
Всего (Гкал/час)

70,00

5.1 Паровая система 70,00
6 Справочно: количество выданных техусло-

вий на подключение
0

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе горячего водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснаб-
жения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе горячего водоснабже-
ния

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме горячего водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водо-
снабжения Всего (м.куб./час)

85,00

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
Всего (Гкал/час)

70,00

5.1 Паровая система 70,00
6 Справочно: количество выданных техусло-

вий на подключение
0

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе горячего водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснаб-
жения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе горячего водоснабже-
ния

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме горячего водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водо-
снабжения Всего (м.куб./час)

85,00

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснаб-
жения

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подклю-
чении

0

5 Резерв мощности системы холодного водо-
снабжения Всего (м.куб./час)

100

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0,00

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе водоотведения 
за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе водоотведения

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме водоотведения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения 
Всего (м.куб./час)

185,00

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснаб-
жения

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подклю-
чении

0

5 Резерв мощности системы холодного водо-
снабжения Всего (м.куб./час)

100

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0,00

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе водоотведения 
за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе водоотведения

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме водоотведения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения 
Всего (м.куб./час)

185,00

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0

МИНИСТЕРСТВО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26 ноября 2012 года    № 362
г. Екатеринбург

О перечне должностей государственной 
гражданской службы Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия  
Свердловской области, предусмотренных 

статьей 12  Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», на которые распространяются 
ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность государственной 
гражданской службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2012 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и Указом 
Губернатора Свердловской области от 11 октября 2010 года № 
899-УГ «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, замещение 
которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 
установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» и в связи с изменением 
структуры Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей государственной граждан-

ской службы  Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия  Свердловской области, предусмотренных ста-
тьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», на которые распространяются 
ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего долж-
ность государственной гражданской службы, при заключении 
им трудового или гражданско-правового договора:

1) первый заместитель Министра;

2) заместитель Министра;
3) начальник отдела;
4) главный специалист, представляющий интересы Свердлов-

ской области в органах управления и ревизионной комиссии ак-
ционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
казне Свердловской области;

5) ведущий специалист, представляющий интересы Сверд-
ловской области в органах управления и ревизионной  комиссии 
акционерных обществ, акции которых находятся в государствен-
ной казне Свердловской области.

2. Отделу государственной службы, кадровой и организаци-
онной работы (Гориной Т.П.) ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных государственных гражданских служащих 
Министерства.

3. Приказ Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области от 15 февраля 2012 года № 45 «Об 
утверждении  перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в  Министерстве сельского 
хозяйства  и продовольствия  Свердловской области, предусмо-
тренных статьей 12  Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на которые 
распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность государственной гражданской служ-
бы, при заключении им трудового или гражданско-правового 
договора»  признать утратившим силу.

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр    М.Н. Копытов.

Извещение об итогах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах 
аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка общей площадью 2 534 376 кв. м 
(кадастровый номер: 66:25:0000000:389), расположенного 
по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
с. Черданцево. Участок находится примерно в 3,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток, для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства 
(далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного 
в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (про-
токол от 23 ноября 2012 г. № 107).

Характеристика Участка:
Местоположение (адрес) Участка: Россия, Свердловская 

область, Сысертский район, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Черданцево. Участок находится при-
мерно в 3,5 км от ориентира по направлению на северо-
восток.

Кадастровый номер: 66:25:0000000:389; площадь: 
2 534 376 кв. м; категория земель: земли населенных пун-
ктов; вид разрешенного использования: для комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства. 

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка от 16 августа 2012 г. № 66/301/12-
247305, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области.

Правообладатель Участка: Фонд (свидетельство о 
государственной регистрации права от 20 августа 2012 г. 
66 АЕ 498635); ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано. 

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 28 

декабря 2012 г. № А186-21/2012/2 победителем аукциона 
признано Закрытое акционерное общество «Компания 
«Атомстройкомплекс», предложившее наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды Участка в раз-
мере 12 343 000 (двенадцать миллионов триста сорок три 
тысячи) рублей, в том числе НДС 18 %.

Извещение об итогах аукциона опубликовано в «Россий-
ской газете» от 10 января 2013 г. № 1(5977) и размещено 
на официальном сайте Фонда «РЖС» www.fondrgs.ru в 
сети Интернет.

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии (План) ООО «Промэнергосеть»  
г. Новоуральск 2013-2013 гг. подробно на Официальном 

сайте ООО «Промэнергосеть» – Промэнергосеть.РФ

Тарифы, утвержденные РЭК, на 2013 год:

Показатели подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии (План) ООО «Промэнергосеть» г. 

Новоуральск 2013-2013 гг. 
подробно на Официальном сайте ООО «Промэнергосеть» – 

Промэнергосеть.РФ
Тарифы утвержденные РЭК на 2013 год:

Электрическая энергия
Постановлением РЭК 
№ 210 -ПК от 18.12.2012 г.

с 01.01.2013 г. 
– 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
– 31.12.2013 г.

Одноставочный тариф 
руб/МВт.ч

570,39 965

Двухста-
вочный 
тариф

Ставка за содержа-
ние электрических 
сетей руб./МВт мес.

137983,63 349753

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
руб./МВт мес.

242,29 134

Тепловая энергия
Постановлением РЭК
№ 207 -ПК от 18.12.2012 г

с 01.01.2013 г. 
– 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
– 31.12.2013 г.

Горячая вода (руб./Гкал.) 867,89 1106,37
Пар (руб./Гкал.) 649,97 908,70
Тариф на теплоноситель
Постановлением РЭК  № 209 
-ПК от 18.12.2012 г

с 01.01.2013 г. 
– 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
– 31.12.2013 г.

Теплоноситель, подготовлен-
ный катионитовым методом и 
деаэрированием (руб./м3)

21,34 22,99

Теплоноситель, подготовлен-
ный катионитовым методом и 
деаэрированием с использова-
нием реагентов, предотвращаю-
щих отложение солей (руб./м3)

10,57 12,51

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
сообщает о размещении на официальном сайте предприятия  
в сети Интернет по адресу: http://www.sv-ovo.ru в разделе 

«Информация/ услуги»:
- информации о наличии технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам, а также регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системам 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения и о резервах мощности за IV квартал 2012 года.

ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская ГРЭС  
и Среднеуральская ГРЭС)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 30 декабря 2009г. № 1140 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
раскрывает информацию:

1. О наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций за IV квартал 2012 года. Указанная информация в 
полном объёме раскрыта на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://enel.ru/press_center/disclosure_of_information/
comunal/.

2. Об установлении тарифов (надбавок) на 2013 год. 
Указанная информация в полном объёме раскрыта на сайте 
в сети Интернет по адресу: http://enel.ru/press_center/
disclosure_of_information/comunal/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.12.2009 г. № 1140 
открытое акционерное общество «Производственное 

объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова» 

сообщает о раскрытии информации в сфере ГВС и тепло-
снабжения за I, II, III и IV кварталы 2012 года на сайте предпри-
ятия по адресу http://www.uomz.ru/2012_god

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего 
водоснабжения, в сфере теплоснабжения и оказания услуг  

по передаче тепловой энергии УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 
опубликованы на сайте института: http://www.uisi.ru/

Информация об организации, оказывающей услуги  
в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «Се-
вер Мотор», зарегистрированное по адресу: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6, к. 402, имеет газовую 
котельную, которая находится по адресу г. Екатеринбург 
ул. Маневровая 40. ООО «Север Мотор» оказывает услуги 
в сфере теплоснабжения по тарифу утверждённому По-
становлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012 года на 
2013 год.

Утверждённый тариф на тепловую энергию для потре-
бителей, оплачивающих производство тепловой энергии 
с разбивкой на периоды:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г в размере 927,16 руб./
Гкал (без НДС);

- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г в размере 1120,12 руб./
Гкал (без НДС).

Подробная информация размещена на сайте организа-
ции по адресу: http://www.okami-ford.ru/spec/

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии», настоящим 
ОАО «Екатеринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в 
порядке и на условиях, предусмотренных данным По-
становлением, соответствующей информации путем 
ее опубликования на официальном сайте Общества -   
www.ekgas.ru.

Я, Ермакова Анна Анатольевна, ставлю в известность 
всех заинтересованных лиц о том, что сделка по приоб-
ретению недвижимого имущества у ООО «Цитадель» 
может быть оспорена, поскольку к этому имеются пред-
усмотренные законом основания. 

Полагаю также, что лицо, которое приобретет имуще-
ство у ООО «Цитадель», не может считаться добросо-
вестным приобретателем.

Заинтересованных лиц прошу обращаться по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, офис 512 «Уральская 
коллегия адвокатов».

Информация, подлежащая раскрытию ОАО 
«Стройматериалы»

Постановлением РЭК по Свердловской области № 207-ПК 
утверждены тарифы на тепловую энергию на 2013 год:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. составляет 907,47 руб./Гкал,  
в т. ч. НДС;

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. составляет 907,47 руб./Гкал,  
в т. ч. НДС.

Информация в полном объеме размещена на официальном 
сайте ОАО «Стройматериалы» – http://sm.eksa.ruИнформация, подлежащая раскрытию  

ОАО «Стройматериалы»
Резервов мощности системы теплоснабжения – нет. 

Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок в IV 
квартале 2012 года – нет.

Информация в полном объеме размещена на официаль-
ном сайте ОАО «Стройматериалы» - http://sm.eksa.ru
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Внимание, розыск!
Кислицына Надежда Афанасьевна 

ищет внука 
кислицына сергея александровича 

1990 года рождения. 
Ушёл из дома (г. Верхотурье Сверд-

ловской области, ул. Маяковского, 
д. 2) 9 декабря 2012 года. До сих пор 
его местонахождение неизвестно, без 
документов, инвалид детства, плохо 
владеет речью, не может объяснить, 
откуда и кто он. Был одет в голубой 
камуфляжный бушлат, рост – 170 см. 
Мог уехать на электричке в любом на-
правлении области и находиться в райо-
нах вокзалов. Если кто-то видел его или 
увидит, что-то знает, просьба откликнуться и сообщить по телефонам:  
8-952-144-80-88 или 8 (34389) 2-10-69. К поискам подключены сотруд-
ники полиции, пока результатов нет, родные очень беспокоятся и ждут.

6правопорядок

 кстати

         вы нам писали
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      фотофакт

в газету – с жалобой и надеждой
Это первый обзор редакционный почты в новом году. мы бла-
годарны нашим постоянным читателям и знакомимся с новыми. 
Хотя проблемы они поднимают старые...

С завидной регулярностью в газету приходят послания о гру-
бости кондукторов общественного  транспорта. Вот и екатерин-
бурженка татьяна Гредина до сих пор не может забыть случай 
двухмесячной давности: «Ехали мы с внучкой от цирка домой. В 
трамвае было много народа, и очень дуло из открытого окна. По-
просила кондуктора закрыть и получила полный хамский набор: 
чтобы закрыла сама, чтобы ездила на такси и вообще – я сижу, а 
она ходит. Когда людей поубавилось, вновь попросила закрыть 
окно, на что получила ответ: «Теперь из принципа не закрою».  
Непонятный, глупый принцип».

Женщина не хочет, чтобы после жалобы в газету кондуктора уво-
лили. Но у неё есть предложение: в общественном транспорте вы-
вешивать листки с портретами и фамилиями  кондукторов, которые 
грубят пассажирам. Вряд ли это осуществимо: транспортники не по-
хожи на унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла... 

С другой стороны, конфликты в общественном транспорте 
– как раз не та ситуация, когда потребитель всегда прав. Неред-
ко грубит и сорит именно он, но если на хамство кондуктора по-
следовательный и настойчивый пассажир может пожаловаться по 
указанному в салоне телефону, то кондуктор в таком конфликте 
абсолютно бесправен. Ну, а причина конфликтов в трамваях и ав-
тобусах банальна: дефицит культуры общения. Хотя наверняка в 
транспортных предприятиях с кондукторами проводятся какие-то 
тренинги, да не все хотят слушать советы тренера. 

«Так и не отдали мы швартовы». Это начало письма ветера-
нов из Полевского. Уже много лет существует в этом сухопутном 
городе организация «Союз моряков». Недавно моряки собрались 
навестить своих коллег в Новоуральске, договориться о сотрудни-
честве, обменяться опытом работы по патриотическому воспита-
нию молодёжи, музейными экспонатами и документами. 

С помощью спонсоров подготовили к встрече  подарки, бу-
клеты  с видами города, купили цветы, чтобы положить их к Веч-
ному огню у обелиска морякам Новоуральска. С трудом оформи-
ли пропуска в этот закрытый город, заказали праздничный обед...

Но так и не попали полевские моряки к новоуральским. Обе-
щанная управлением культуры Полевского машина так и не прие-
хала. Прождав транспорт на 25-градусном морозе, моряки возло-
жили цветы к своему Вечному огню  у памятника Солдату... 

«Перед нами так и не извинились. Вот такой горький и солё-
ный, как морская вода, новогодний «подарок» получили моряки 
Полевского и Новоуральска», – так заканчивается письмо в газету 
председателя союза моряков в.иванова. 

Плавно перекочевала из старого года в новый в письмах чи-
тателей и коммунальная тема. По-прежнему им не даёт покоя об-
щедомовое потребление коммунальных услуг. Люди доказывают 
свою правоту примерами. 

Юрий еретнов из Кушвы приводит свои доводы: «Я бы согла-
сился, что за общедомовое потребление воды и водоотведение 
надо платить, сколько пишут в квитанции, если бы не такой пара-
докс. Каждую зиму, повторяю, каждую, вот уже лет 15 наблюдаю 
из окна, как по дороге бежит вода. Зимой поковыряются, но без 
толку, а летом никому и дела нет. Так что мы платим деньги не 
за общедомовое потребление, а за бесхозяйственность и бездей-
ствие руководителей УК и тех, кто обязан их контролировать». 

тамара великова

Тамара ВЕЛИКОВА
Ещё десять лет назад дети 
с тяжёлыми психическими 
отклонениями относились 
к категории необучаемых. 
Если родители не отдава-
ли их в специальные интер-
наты, то даже живя в семье, 
эти дети оставались запер-
тыми в четырёх стенах.  Сегодня в нашей стране есть специальные педагоги-ческие методики, и дети эти обучаются... опять же дома, то есть продолжают жить в со-циальной изоляции. Но в ми-ре уже давно опробован спо-соб проживания людей с тя-жёлыми психическими от-клонениями не обузой в се-мье, а полноправными члена-ми общества. Речь о так называемых кэмпхиллах – социальных поселениях, где инвалиды со сложными, комплексны-ми нарушениями развития вдали от семьи (это важно!) ведут полноценную жизнь: трудятся, производят про-дукцию, получают зарплату, не нуждаясь в ежеминутной опеке. Сегодня в мире суще-ствует ассоциация таких по-селений, Россия в неё вхо-дит. Впрочем в нашей стране полноценно действует  по-ка одна социальная дерев-ня – «Светлана», созданная в 1994 году в Ленинградской области. Она существует в том числе на гранты норвеж-ских фондов (в Иркутске соз-давать такую деревню помо-

гают голландцы, в Смоленске – финны). В Свердловской обла-сти есть группа энтузиастов, также продвигающих идею создания такого социально-го поселения. Это специали-сты автономной некоммер-ческой организации «Инсти-тут социально-педагогиче-ских инноваций и образова-ния» (Институт), существую-щей с 2007 года. Директор АНО «Инсти-тут...» Ирина Струкова убеж-дена, что никогда не стала бы лечебным педагогом и не ра-ботала бы с детьми-инвали-дами, если бы не сын-аутист, которому уже 20 лет. Два де-сятка лет назад об обучении и социализации таких детей в нашей стране было извест-но очень мало, и, можно ска-зать, Ирина Викторовна про-шла путь познания вместе со 

страной.  Побывали они не-сколько лет назад семьёй и в «Светлане». Там в сельской местности построено несколько двух-этажных домов. В них живёт до 20 воспитанников и столь-ко же, если не больше, со-трудников. Круглый год при-езжают волонтёры, помога-ют. Воспитанники вместе с сотрудниками занимаются сельскохозяйственным тру-дом. Есть своя ферма, сыро-варня, сыр продают в магази-нах Петербурга. Выращивают целебные травы, делают чай-ные сборы, тоже продают. Ра-бота для каждого подбира-ется индивидуально. Кто-то способен только к домашне-му труду, кого-то обучают, и дальше он занимается  сам, кому-то сопровождающий нужен постоянно. Ирина Вик-торовна была поражена, как 

её несамостоятельного Бори-са взяли за руку такие же, как он, увели, и он работал нарав-не со всеми. «Моральную поддержку мы чувствуем, – говорит Ири-на Струкова. – Осталось «не-много»: оформить проект, за-щитить его, получить гран-ты, привязать проект к мест-ности...». –Видел кэмпхилльские школы и социальные поселе-ния в Германии, Чехии, – го-ворит заместитель министра социальной политики Сверд-ловской области Алексей Ни-кифоров. – К нам на Урал при-езжали специалисты из Ан-глии, рассказывали и показы-вали свои практики в этом на-правлении. Надо смотреть де-тально, насколько проект та-кой деревни (другой вариант называется «защищённое жи-льё») приемлем в наших усло-виях. Понятно, что всё упира-ется в собственность: нужны земля, строения, кто-то  дол-жен это содержать, кто-то с этими людьми жить и рабо-тать. Морально мы идею под-держиваем, но как её реали-зовать? Пока это очень не-просто на российской по-чве. Когда у нас в стране бу-дет самодостаточный мел-кий и средний бизнес, осу-ществить её будет легче: по-явится экономическая ос-нова для занятости людей с ментальными психическими нарушениями. В любом слу-чае это должно быть приня-то обществом. 

Жизнь без границ  На Урале задумались о создании социальной деревни 
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НеБЛОГородно...Известный музыкант и блогер поругались в Интернете. Вмешалась прокуратураСергей АВДЕЕВ
Гитарист известной в Рос-
сии группы «Чайф» Влади-
мир Бегунов обложил ма-
том в своём блоге в Twitter 
не менее известного в Ека-
теринбурге блогера Кирил-
ла Форманчука. Он счита-
ет — по делу. А его оппо-
нент обратился в прокура-
туру: оскорблять кого-ли-
бо публично у нас в стране 
категорически запрещено. 
Прокуратура тут же начала 
проверку инцидента.Вот странно: почему у нас публичные люди так лю-бят скандалы? И даже сами их создают. Инициируют кон-фликты, раздувают страсти вокруг себя, любимых. К че-му? Славы не хватает? Или – воспитания?  Осенью прошлого года, в день, когда весь мир узнал, что Екатеринбург примет матчи чемпионата мира по футболу-2018, в кафе на ули-це Вайнера в Екатеринбурге  почти случайно встретились Владимир Бегунов, Кирилл Форманчук (в народе более известный как «Медвед») и губернатор области Евгений Куйвашев.Губернатор поговорил о чём-то с музыкантом леген-дарной группы «Чайф» Воло-дей Бегуновым. В конце бе-седы продиктовал ему номер своего сотового телефона: звони, дескать, когда нужда будет. И надо же — именно в тот момент рядом находился «Медвед» с товарищем! Они подслушали цифры номера губернаторского телефона и тут же выложили их в Сеть. Наверняка бахвалились: вот мы какие крутые, номер мо-бильника губернатора знаем! Пользуйтесь, неказистые... Правда, в Интернете со-товый номер главы обла-сти провисел недолго: види-мо, одумались лихие блоге-ры, убрали его оттуда. Но са-

мые оперативные пользова-тели компьютеров наверня-ка успели узреть и записать заветный номерочек. А Бегу-нов в своём блоге разразился по этому поводу весьма эмо-циональной тирадой в адрес Форманчука сотоварищи: «За это рожу бьют!.. Вы, оба, – в следующий раз подумай-те, прежде чем ко мне подхо-дить! Шакалы!». Здесь я опу-стил наиболее экспрессив-ную часть записи с нелите-ратурной лексикой. На самом деле там было слишком не-лицеприятно написано, ког-да Форманчук уже напрямую обратился к Бегунову в блоге же: «Владимир, хотелось бы уточнить – Вы меня шакалом назвали?..». Когда Форманчук получил подтверждение от Бегунова, он написал заявление в про-куратуру. Там провели экс-пертизу текста и усмотрели в нём наличие оскорбительно-го смысла, подпадающего под статью 5.61 Административ-ного кодекса РФ. «Оскорбле-ние, содержащееся в публич-ном выступлении, публично демонстрирующемся произ-ведении или средствах массо-вой информации», по закону, влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей.«Медвед» воспрял духом и пригрозил предъявить Бе-гунову ещё и гражданский иск. Оба сейчас дают интер-вью различным информ- агентствам, называя друг дру-га по-прежнему неласковыми словами и продолжая отстаи-вать свою правду. А в чём она — правда? Один совершил не-красивый поступок, другой неадекватно отреагировал на него. Неинтеллигентно.Прокуратура города про-должает проверку по этому скандальному делу. О резуль-татах её мы обязательно рас-скажем читателям.

вердикт проблему  
не решил
вчера арбитражный суд свердловской обла-
сти отказал министерству по управлению  
госимуществом  (мУГисо) в удовлетворении 
иска о выселении фонда «Город без наркоти-
ков» из помещения в центре екатеринбурга, 
сообщило риа «новости».

информагентство  напоминает, что  скан-
дально известный фонд занимает особняк по 
адресу: улица Белинского, 19 около тринадца-
ти лет, а в безвозмездное пользование по рас-
поряжению областного правительства полу-
чил его лишь в августе 2011 года. и, кстати, 
представители власти неоднократно заявляли, 
что речь не идёт о выселении фонда. из-за не-
внятной и юридически некорректной форму-
лировки распорядительная дирекция МУГиСО 
в октябре 2012 года обратилась в арбитраж с 
иском о признании договора незаключённым.

Несмотря на судебный вердикт, ситуация 
не получила окончательного разрешения. Об-
ластное мингосимущество, по нашей инфор-
мации, намерено обжаловать решение в апел-
ляционной инстанции.

сергей плотников

с браконьерами 
разберётся 
следственный комитет
на прошлой неделе в ряде сми прошла но-
вость о том, что депутат Госдумы от лдпр 
владимир таскаев 2 января был уличён в 
браконьерстве.

По словам Валерия Горелых, начальника 
пресс-службы областного полицейского глав-
ка, богдановичские правоохранители возбу-
дили уголовное дело по статье «Незаконная 
охота». Сейчас материалы переданы в при-
родоохранную прокуратуру. Областное след-
ственное     управление по этому поводу со-
общает, что так как к этой истории может 
быть причастен депутат Госдумы, то  руково-
дитель ведомства Валерий Задорин попросил  
прокурора передать дело на доследственную 
проверку второму отделу по расследованию 
особо важных дел регионального СК россии.

ирина ошУркова

музыкант (слева) и блогер (справа) поссорились  
из-за номера губернаторского телефона. или, всё-таки,  –  
по причинам неудовлетворённых амбиций?..
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каждый год 11 января в хра-
мах православной церкви со-
вершаются богослужения в па-
мять 14 000 библейских мла-
денцев, убитых в вифлееме 
по приказу царя ирода. в этот 
день в екатеринбурге на Укту-
се открыла двери часовня в па-
мять юных святых. почитание 
их верующие связывают и с 
борьбой против абортов. 

Наберите в поисковике ин-
тернета вопрос: «Когда у эм-
бриона появляется душа?» и 
получите массу ссылок, слов-
но тысячи россиян заняты тео-
софской проблемой. Большин-
ство при этом уверено, что оду-
хотворение человека происхо-
дит ещё во время зачатия. цер-
ковь разделяет эту точку зре-
ния, приравнивая аборты к гре-
ху убийства. и напоминает, что, 
согласно официальной стати-
стике, в россии ежегодно поги-
бает в результате абортов пол-
тора миллиона человек (дан-
ные приводятся только по го-
сударственным клиникам). Так-
же волнует православный люд 
и поставленная на поток инду-
стрия омоложения, где источ-
ником дорогостоящих препа-
ратов служит так называемый 
абортивный материал. 

Против детоубийства вы-
ступают социальные служ-
бы при православных прихо-
дах россии и Среднего Урала.  
активисты центра защиты ма-
теринства «Колыбель», дей-
ствующего при  Екатеринбург-
ской епархии, пытаются  «при-
остановить страшный конвейер 
абортов, показать будущим ма-
терям и отцам красоту семей-

ной жизни, научить их быть ро-
дителями». На счету  центра – 
более четырёхсот спасённых 
новорождённых. Переубеждая 
родителей, «решающих умерт-
вить своих нерождённых мла-
денцев ради земных интере-
сов», церковные сёстры ми-
лосердия и святые отцы отча-
сти принимают на себя заботу 
о спасённых душах. Малоиму-
щим помогают собрать прида-
ное младенцам, обращаются к 
спонсорам, и те дарят рожени-
цам кроватки и коляски. «По-
рой даже таких простых вещей 
хватает, чтобы женщина вос-
пряла духом», – рассказывают 
активисты центра.

По инициативе «Колыбели» 
в Екатеринбурге и появилась 
«часовня детских душ». Постро-
или её за полтора года на тер-
ритории екатеринбургского хра-
ма в честь Преображения Го-
сподня. деньги собирали всем 
миром. Каждый вторник в тече-
ние нескольких лет в храме Пре-
ображения Господня перед ико-
ной Вифлеемских младенцев 
с частичкой мощей этих свя-
тых  проводился молебен с чте-
нием акафиста. Теперь эта ико-
на в числе ликов Христа Спаси-
теля и Божьей Матери установ-
лена в часовне с видом на за-
снеженные горы Уктуса. К иконе 
Вифлеемских младенцев прихо-
дят родители, чтобы помолить-
ся о здравии и благополучии 
своих чад, испрашивая у анге-
лов заступничества. Приходят и 
те, кого объединяет одна общая 
боль: осознание своего греха от 
некогда совершённого аборта. 

татьяна ковалЁва

в екатеринбурге освятили  
«часовню детских душ»                   

в канун дня российской прессы руководители и журналисты 
ведущих екатеринбургских сми были приглашены... в музей.
У музея истории свердловской милиции непростая судьба.  
в 80-е годы прошлого века он прекратил своё существование, 
чтобы открыться вновь в последних числах октября 2012 года.
на входе посетителей встречает городовой. фигура в 
человеческий рост рядом с полосатой будкой — одна из трёх 
объёмных композиций, представленных в музее. вторая 
из них — это самый известный милиционер советской 
литературы — дядя стёпа. а третья — фрагмент боя 
уральских стражей порядка с чеченскими сепаратистами.
посетители музея смогут увидеть форму сотрудников 
милиции разных лет, личные вещи ветеранов, награды и 
образцы оружия. некоторые из них поистине уникальны.
многие из экспонатов и документов, представленных в 
музее, — это материалы самых громких уголовных дел. о 
многих из них в своё время писали уральские журналисты. 
некоторые материалы в прошлом году увидели свет 
на страницах «областной газеты». впрочем, подробный 
репортаж из музея будет опубликован в одном из ближайших 
номеров «оГ». а самих представителей нашего издания в 
минувшую субботу ждали награды: редактор «областной 
газеты» дмитрий полянин (на снимке справа) и обозреватель 
отдела журналистских расследований сергей плотников 
получили знаки почёта «За полезное» из рук генерал-
лейтенанта полиции михаила бородина, начальника ГУ мвд 
по свердловской области.

Большой мир  для маленьких людей
I Только за прошлый год на Среднем Урале рассмотре-но более 12 тысяч дел в отно-шении несовершеннолетних, привлечено к ответственно-сти 16 тысяч родителей, не-надлежащим образом испол-няющих свои обязанности. Свыше четырёх с половиной тысяч семей, в которых вос-питывается более восьми ты-сяч детей,  взяты на учёт. Ко-личество детей, которые ока-зываются без родительско-го надзора, в области за пять последних лет снизилось поч-ти на пять тысяч. Из 22 тысяч детей, оказавшихся без роди-тельского попечения, 17 с по-ловиной тысяч сегодня охва-чены семейными формами воспитания, в том числе четы-ре с половиной тысячи детей усыновлены.В нашей области намети-лась замечательная тенден-ция –  год от года уменьшает-ся число детей, находящихся в учреждениях государственно-го воспитания. Думается, есть в этом и заслуга комиссий по делам несовершеннолетних.

– Так, может, ещё боль-
ше детей бы попали в семьи, 
если бы не был принят так 
называемый закон Димы 
Яковлева?– Американские усыно-вители не делают погоды в этом вопросе. За минувший год только шесть детей были усыновлены и живут теперь в США. Зато ежегодно растёт активность российских граж-дан, принимающих детей-си-рот в свои семьи. К примеру, рост количества усыновлён-ных детей в Свердловской об-ласти по итогам 2011 года со-ставил 17,4 процента (2010 г.  – усыновлено 235 детей,  2011 г. – 276). Думаю, во мно-гом это результат государ-ственной политики, прово-димой губернатором с прави-тельством Свердловской об-ласти, в том числе по увели-чению социальных льгот и га-рантий семьям, принявшим на воспитание детей-сирот. 

– Владимир Александро-
вич, как вы относитесь к си-
стеме ювенальной юстиции, 
которая усиленно навязыва-
ется нам из-за рубежа?– В разных странах – свой опыт работы. Ювенальная юстиция – это специальные суды. В России свои подходы в этом вопросе. Мы работаем с судьями, которые имеют опыт и специальную подготовку.   В 

заседаниях обязательно при-нимают участие педагоги, со-циальные работники, пред-ставители органов опеки и по-печительства, члены комис-сии по делам несовершенно-летних.  Считаю, что у нас дей-ствует проверенная временем система работы с детьми и ро-дителями.
– Перед Новым годом 

Президент РФ подписал два 
закона о внесении измене-
ний в систему профилакти-
ки безнадзорности и  право-
нарушений несовершенно-
летних. Каковы их основные 
положения?– В этих нормативных ак-тах подчёркнуто, что комис-сии обязаны  выявлять и устранять причины  безнад-зорности, обеспечивать защи-ту прав и законных интере-сов несовершеннолетних, вы-являть и пресекать случаи во-влечения подростков в совер-шение преступлений. В пре-делах своей компетенции ко-миссии обязаны защищать детей и подростков от всех «форм дискриминации, физи-ческого или психического на-силия, оскорбления, грубо-го обращения, сексуальной и иной эксплуатации».Комиссии будут обязаны рассматривать представле-ния органов образования об исключении несовершенно-летних, не получивших обще-го образования, из учебного учреждения. В компетенцию комиссий прописано и приня-тие мер воздействия на нера-дивых родителей и законных представителей детей.Законодательные измене-ния коснулись и обществен-ного контроля за содержани-ем несовершеннолетних в ис-правительных учреждениях и центрах временного содер-жания. В частности, в зако-не говорится о том, что пере-писка несовершеннолетних с адвокатом, судом, прокурату-рой, Уполномоченным по пра-вам ребёнка не подлежит цен-зуре, а письма должны быть направлены адресату в тече-ние суток. Разговоры с право-защитниками теперь должны проходить так, чтобы админи-страция исправительного уч-реждения могла видеть бесе-дующих, но не слышать их.Пользуясь случаем, хочу поздравить работников ко-миссий по делам несовер-шеннолетних с круглой да-той и пожелать всем успеш-ной работы на благо наших детей.

23-летний игорь Чигинцев с мамой, когда группа подростков  
и молодых людей с комплексными нарушениями развития 
целый месяц работала с лошадьми

православные приглашают в храм с любой проблемой, 
касающейся ребёнка
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карполь едва  
не переиграл сильнейший 
волейбольный клуб 
россии
В очередном туре женской волейбольной су-
перлиги екатеринбургская «уралочка-нтмк» 
в нижнем тагиле принимала действующе-
го чемпиона россии и лидера нынешнего ро-
зыгрыша национального первенства казан-
ское «динамо». поединок завершился побе-
дой бело-голубых со счётом 3:2.

«Динамо» не без помощи лучшей волей-
болистки России и мира Екатерины Гамовой 
выиграло два первых сета (25:22, 28:26). Но 
затем подопечные Николая Карполя смогли 
перехватить инициативу и сравняли счёт по 
партиям (25:22, 25:17). На тай-брейке «Ура-
лочка» и «Динамо» показывали равную игру 
вплоть до счёта 13:13. Решающими в матче 
стали ошибки Анастасии Салиной на блоке и 
Александры Пасынковой на приёме (15:13).

Поражение на тай-брейке принесло «Ура-
лочке» одно очко. На данный момент команда 
Карполя с 24 баллами идёт на шестом месте в 
турнирной таблице. Столько же очков у зани-
мающей пятую строчку омской «Омички». До 
четвёртого места краснодарского «Динамо» – 
два очка. В тройке лидеров – казанское «Ди-
намо» (34 очка), московское «Динамо» (31) и 
подмосковное «Заречье-Одинцово» (27).

В следующем туре 2 февраля «Уралочка» 
сыграет в гостях против идущего на седьмом 
месте ВК «Тюмень». Но до этого екатеринбур-
женкам предстоит принять старт в Кубке Вы-
зова ЕКВ. Сегодня во французском Кале в 
рамках «Челлендж-раунда» они встречаются 
с местным клубом «Стелла Кале».

сергей уралоВ

«темп-сумЗ» установил 
рекорд суперлиги
ревдинский «темп-сумЗ» в матче регулярно-
го чемпионта мужской баскетбольной супер-
лиги обыграл на своей площадке барнауль-
ский «алтайБаскет» (88:72).

«Темп-СУМЗ» стал рекордсменом супер-
лиги по количеству сыгранных матчей (493), 
обойдя по этому показателю многолетне-
го лидера – магнитогорский «Металлург-
Университет». Кроме того, «Темпу» осталось  
провести семь матчей, чтобы первым в исто-
рии турнира преодолеть планку в 500 игр.

Что касается отчётной встречи, то она 
удалась на славу. Во многом благодаря захва-
тывающей дуэли двух центровых – Алексея 
Комарова («Темп-СУМЗ») и Сергея Варламова 
(«АлтайБаскет»). Кстати, оба они – воспитан-
ники екатеринбургского баскетбола. В итоге 
Варламов набрал 17 очков, а Комаров – 25. К 
тому же он поставил в игре эффектную точку 
красивым слэмданком.  

Следующие матчи регулярного чемпио-
ната суперлиги свердловские команды про-
ведут 19 января. Пропускавший  тур «Урал» 
дома принимает волгоградский «Красный 
Октябрь», а «Темп-СУМЗ» играет на выезде с 
череповецкой «Северсталью». 

евгений ЯчменЁВ

Екатеринбурская баскетболь-ная команда «УГМК» в пятый раз подряд, а всего шестой в истории выиграла Кубок Рос-сии по баскетболу среди жен-щин.Беспроигрышная серия «лисиц» во втором по значи-мости российском турнире достигла девятнадцати мат-чей. Последнее на сегодняш-ний день поражение датиру-ется мартом 2008 года – тогда команда, ведомая французом Лораном Буффаром, проигра-ла в финале несуществующе-му ныне столичному ЦСКА.Сергей Елевич, создавший в 1997 году мужской баске-больный клуб «Химки» и де-сять лет им руководивший, был последовательным про-тивником приглашения ино-странцев. Когда в очередной его приезд в Екатеринбург я спросил – а, собственно, поче-му, то Сергей Николаевич от-ветил образно: «Понимаете, когда весной ЦСКА выиграет Евролигу, я не заплачу от сча-стья». Армейцы, кстати, тог-да, в 2005 году, умудрились домашний «Финал четырёх» проиграть. Но это не отменя-ет логики Елевича. К уровню развития российского баскет-бола последующие успехи ар-мейцев имеют довольно кос-венное отношение.  Вот и пятой кряду победе «УГМК» в Кубке России у меня не получается радоваться. Хо-тя по жизни исповедую прин-цип использовать даже са-мый ничтожный повод, что-бы на полную катушку испы-тать положительные эмоции. По-настоящему ценна победа, добытая в бою. Четыре матча в нынешнем розыгрыше Куб-ка России «лисицы» выигра-ли с общей разницей «плюс 133», в том числе финальный – у «Спарты энд К» – «плюс 29». Год назад эти цифры были не менее удручающими для со-перниц – «плюс 152» и «плюс 20» соответственно. Зачем во-обще проводить турнир, вся интрига которого состоит в том, насколько разгромным будет счёт, с которым «УГМК» обыграет остальные команды?       Падение престижа кубко-вых турниров – проблема для многих игровых видов спорта. Когда-то их придумали для того, чтобы дать возможность проявить себя командам низ-ших лиг, а болельщикам пери-ферийных клубов увидеть во-очию звёзд первой величины. Но сейчас футбольные звёз-ды первой величины всё чаще в кубковых играх отдыхают, а выбить фаворитов становит-ся возможным только тогда, когда они сами проявляют к турниру наплевательское от-ношение.Двухлетний эксперимент с проведением «Финала вось-ми» Кубка России в женском баскетболе, проводившийся в 2008 и 2009 годах, провалил-ся с треском – первая четвёр-ка обыгрывала вторую за яв-ным преимуществом. Хоро-шо, что у РФБ хватило ума бы-стро от этой затеи отказаться. В мужском пошли ещё даль-ше – там пять ведущих клубов просто явочным порядком от-казались участвовать в Куб-ке России, сославшись на и без того плотный график игр. Не было бы счастья, да несча-стье помогло – получился тур-нир, возможно, и более низко-го статуса, зато с непредсказу-емым результатом.Возможно, это не вина, а беда «УГМК», что соперников в России у команды нет. Ес-ли нет органичений на скупку звёзд по всему миру, почему их не скупать? Только не надо потом, имея внутренние со-ревнования с заранее извест-ным победителем, удивлять-ся тому, что наша женская ба-скетбольная сборная не попа-дает на пьедестал олимпий-ского турнира. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»Заплакать  от счастья

Андрей КАЩА
Выступлениями на четвёр-
том и пятом этапах Кубка ми-
ра по биатлону в Германии 
сборная России с лихвой пе-
рекрыла показатели декабря 
как по общему числу завоё-
ванных наград, так и по ко-
личеству побед. Для полноты 
позитивной картины не хва-
тает только лишь высоких 
результатов уральцев. Ни Ан-
тон Шипулин, ни Екатерина 
Глазырина в январских лич-
ных стартах не показали ни-
чего вразумительного.Главной звездой января в мировом биатлоне стал питерец 

Дмитрий Малышко, ставший абсолютным чемпионом Обер-хофа (три победы в трёх гонках), а также занявший второе место в гонке преследования (после пятого в спринте) на этапе в Ру-польдинге. Ему под стать в ру-польдингском спринте высту-пил красноярец Евгений Устю-гов и тоболяк Андрей Маковеев, оккупировавшие вторую и тре-тью ступени пьедестала почёта.Образцово-показательную эстафету в Рупольдинге проде-монстрировала не хватающая звёзд с неба женская сборная России. На четырёх этапах на-ши стреляющие лыжницы до-пустили всего лишь один про-мах – он на счету югорчанки 

Екатерины Шумиловой. В ито-ге – второе место. В преследо-вании третьей стала олимпий-ская чемпионка Ольга Зайцева.Что касается Екатерины Глазыриной, то она оказалась бесконечно далека от лиде-ров мирового биатлона. В ру-польдингском спринте с дву-мя промахами она финиширо-вала лишь 45-й, а через день в масс-старте – 27-й из 30 участ-ниц (четыре не поражённые мишени). Сами по себе прома-хи не так страшны (к примеру, немка Гёсснер с шестью круга-ми штрафа в масс-старте суме-ла финишировать восьмой), но только при том условии, если у тебя есть хорошая скорость. А 

с ней-то у екатеринбурженки огромные проблемы. В сприн-те она уступила победитель-нице Гёсснер по чистому хо-ду полторы минуты, а в масс-старте лучшему результату норвежки Туры Бергер – поч-ти три!Немного повеселее дела со скоростью обстоят у Шипули-на. Вот только куда-то пропала его фирменная стрельба. Вме-сто неё – многочисленные про-махи и, как следствие, места во втором да третьем десятках финишных протоколов. Но это хотя бы в оставшиеся до чем-пионата мира недели ещё воз-можно подправить. Тем более что впереди Шипулина ждёт 

расписание этапа кубка мира в антхольце






















   
   
   
   
   
   
   





Работа над ошибкамиОтечественные биатлонисты, нещадно критикуемые в декабре, наконец-то разогнались в новом году

Мария ЗЫРЯНОВА
Екатеринбургский художник 
Феликс Смирнов перенёс 
на холст свои музыкальные 
впечатления. В прошедшую субботу Гер-ценка превратилась одновре-менно и в выставочный, и в концертный зал. Представляя собравшимся серию своих ра-бот, Феликс Смирнов признал-ся, что с детства пытался по-нять джаз. –Долгое время эта музы-ка была для меня закрытой. Но жизнь идёт, ты взрослеешь, больше слушаешь, больше по-нимаешь, – пояснил художник. – Ещё одиннадцать лет назад, в год празднования столетия Луи Армстронга, у меня появи-лась идея создать серию этих работ. Как музыкант извлека-ет звук из своего инструмен-та, так и художник выдавлива-ет из тюбиков краску. И у того, и у другого есть момент пол-ной творческой свободы и бес-конечная возможность импро-визации.Отношение широкой пу-блики к авангардной живопи-си со времени её появления не 

Какого цвета музыка Луи АрмстронгаВ библиотеке имени Герцена открылась выставка «Метель, шампанское и джаз»

сильно изменилось. Некото-рые по-прежнему считают, что так называемые художники просто зря переводят краску, а есть и настоящие ценители, готовые принять видение ма-стера. Надо отдать должное ор-ганизаторам выставки, кото-рые сразу же объяснили зрите-лям «правила игры». Попадая в джазовую атмосферу, погру-жаясь в звуки той музыки, под которую работал автор, можно найти ключ к каждой картине.          Глядя на работы Смирнова, понимаешь, что ему интересен процесс игры с формой, с соче-

танием цветов, с живописными техниками. Так, в работе «Му-зыка космоса» он предстаёт пе-ред зрителем продолжателем интонации Джексона Полло-ка, экспрессивно выбрасывая на холст кажущиеся случайны-ми брызги краски. А в картине «Шампанское» пытается пере-дать ощущение игристой, теку-чей, но, тем не менее, имеющей свою определённую структуру пьянящей жидкости. В двух пе-рекликающихся работах «Бэнд жёлтой реки» и «Дождливый джаз» он работает крупными пятнами-кляксами вязкой мас-

лянистой краски, по форме на-поминающими зрителю участ-ников квинтета. –Я могу сказать, что Феликс продолжатель очень старых авангардных традиций. На Ура-ле сейчас не так много худож-ников, которые на самом деле ещё и развивают это направ-ление, – поделился своим впе-чатлением Лев Хабаров, препо-даватель живописи, организа-тор экспериментальных худо-жественных выставок. – Рабо-ты Смирнова всегда интересны и по линии, и по цвету. Он в по-стоянном поиске себя и не ти-ражирует свои картины. Знае-те, сегодня много художников, которые находят несколько технически выигрышных при-ёмов и на этом останавливают-ся, штампуют работы, похожие друг на друга. Феликс же под-держивает традиции экспери-ментальной живописи, разви-вает наше региональное искус-ство.   На открытии выставки бы-ло много не только живописи, но и соответствующих ей мело-дий. Музыкант-импровизатор Сергей Мочанов исполнял по-настоящему  джазово-безумные вариации  на музыку Луи Арм-

стронга, Диззи Гиллеспи, Генри Миллера, отечественных ком-позиторов Александра Цфасма-на и Юрия Милютина.     –Знаете, с  музыкой всё про-сто, она либо воспринимает-ся слушателем, либо нет, – при-знаётся любитель джаза Дми-трий Кадочников. – Если му-зыка ваша, то она как дыхание. Есть люди, которые избегают определённой музыки. Но надо быть более пластичным и не из-бегать того, чего не понимаешь.–Бывает, что слушатель просто не совпадает с музыкой, в данный момент у них созву-чия нет, – подхватывает другой заядлый меломан Борис Соло-монович. – Это же часто зави-сит от того, кто окружает те-бя. А если говорить о выстав-ке, её обязательно нужно смо-треть под музыку, их породив-шую, тогда все цвета заиграют правильно, как сейчас.Действительно, под звуки импровизаций Сергея Молча-нова каждая работа зазвучала, давая зрителю возможность ощутить полную силу цвета и свободного джазового духа. Да-же старик Луи Армстронг улы-бался со своего портрета.

его любимый этап в итальян-ском Антхольце, где в 2011 го-ду уралец одержал свою пер-вую личную победу в спринте на Кубке мира, а спустя год стал вторым в масс-старте.

Мария ЗЫРЯНОВА
В столице Урала перед публи-
кой предстала гравюра Джо-
ванни Баттисты Пиранези 
«Внутренний вид храма Ка-
нопуса на вилле Адриана».Выставка работ Пиране-зи «Дворцы, руины и темни-цы», организованная Эрмита-жем, приехала в Екатеринбург ещё в ноябре, но только в янва-ре сотрудники музея ИЗО смог-ли включить в неё ещё один офорт.Ещё в начале прошлого го-да, узнав о том, что в город при-везут большую коллекцию ра-бот итальянского художника, молодые сотрудники музея ре-шили выяснить, а есть ли что-либо подобное в их фондах. По-иски оказались не напрасными: был найден один лист. Правда, авторство его приписывалось не самому мастеру, а его сыну. На установление истины ушёл почти год.–Все ошибочно полагали, что гравюра принадлежит ру-ке Франческо Пиранези, – от-мечает сотрудник музея Мария Гордусенко. – Подпись, которая присутствует на работе, была в своё время истолкована невер-но. Совместно с моей коллегой Ольгой Кабановой мы провели исследование гравюры, после чего состоялся экспертный со-вет, на котором уже точно было утверждено, что автор гравюры сам Джованни Баттиста. Да и со-трудники Эрмитажа, которые занимаются творчеством Пи-ранези, подтвердили, что мы на верном пути.Оказалось, что новый экспо-нат музея – один из листов из-вестной серии «Виды Рима». В шестнадцатом веке работы ма-стера издавали большими ти-ражами и все желающие мог-ли приобрести открытки в па-мять о посещении Вечного го-

рода, который тогда был очень популярен. Всего же на выстав-ке представлено 59 гравюр из коллекции Эрмитажа, собран-ных из четырёх разных серий. Зритель получает возможность проследить эволюцию твор-чества Пиранези. Так, напри-мер, подземелья, созданные им в юности, кажутся неопасны-ми и почти романтичными, что  разительно отличается от при-думанных им уже в зрелые го-ды темниц, полных мрака, ужа-са и адовых страданий. Что же касается находки, ор-ганично вписавшейся в общую экспозицию, то в ней художник проявляет себя как настоящий знаток и собиратель древно-стей. Пиранези сохранил на бу-маге не только процесс поиско-вой работы археологов, но и са-ми архитектурные останки хра-ма: потолок, фонтан и мостик. В этом своём увлечении он, безу-словно, схож с сегодняшними молодыми исследователями.    –Подобная работа – неотъ-емлемая часть деятельности научного сотрудника музея, это долгий, кропотливый труд, –  объясняет куратор выставки Ольга Кабанова – Иногда ты пе-рерываешь кучу материала, уже успеваешь отчаяться, но неожи-данно появляется новая инфор-мация, которая помогает размо-тать этот сложный клубок и де-лает очевидным то, что лежало на поверхности.Действительно, может по-казаться, что в последнее время открытий в сфере живописи ста-ло больше. Только за прошед-
ший год в Свердловской обла-
сти были «найдены» работы 
Рубенса в Ирбите и Рафаэля в 
Нижнем Тагиле. С чем может 
быть связана подобная волна 
удачи? В самом музее ИЗО отме-чают, что в последнее время ис-следовательская работа активи-зировалась, запасники ожили и стали востребованы. Причина – 

Рубенс, Рафаэль, Пиранези... Кто следующий? В Екатеринбургском музее изобразительных искусств обнаружили работу известного мастера XVI века  

в новых молодых искусствове-дах, пришедших на работу бук-вально несколько лет назад.По словам заместителя ди-ректора по хранению Фаины Винокуровой, в фондах любого крупного собрания всегда хра-нятся экспонаты, авторы кото-рых неизвестны. На выяснение одного имени могут уйти годы. В ходе исследовательской ра-боты необходимо определить подлинность вещи, её происхо-ждение, школу, мастерскую или непосредственно автора.–Облегчают работу моло-дых научных сотрудников ма-териалы нашей технологиче-ской экспертизы: данные о ка-честве грунта, холста, составе краски (у каждого мастера он же был свой), – уверяет Фаина Германовна. – Иногда открытие 

– это просто счастливая случай-ность, как было с тем же Пира-нези, на которого просто посмо-трели свежим взглядом, пред-ложили новый вариант прочте-ния. У нас в фондах есть мно-го интересных экспонатов, но с ними нужно работать. В последнее время музей ак-тивно стал организовывать вы-ставки предметов, хранящихся в запасниках. Каждый раз это большая радость и для самих со-трудников, и для истинных це-нителей. Например, в прошлом году в рамках большой выстав-ки «...И блеск стекла, и серебра сиянье...» впервые были пока-заны семь предметов античной посуды тончайшей работы. –Музейный фонд – это жи-вой организм, – убеждена зам-директора, – требующий че-

ловеческих и финансовых ре-сурсов. Та же экспертиза сто-ит дорого, а возможность её оплатить у музея есть дале-ко не всегда. Но мы стараем-ся планировать свой бюджет. И, безусловно, мы нуждаем-ся в специалистах, хотя с на-ми уже много лет сотрудни-чают отличные реставрато-ры. Иногда момент открытия авторства может случиться во время профилактической ра-боты. Например, работа была покрыта потемневшим лаком, и подписи за ним не видно, хоть под лупой смотри. Сни-мут этот первый слой, а там и открывается подпись. Быва-ли даже случаи, когда работы теряли своего изначально на-званного автора.

гравюра, 
неожиданно 
ставшая 
украшением 
привезённой из 
Эрмитажа выставки, 
была одной из 
последних работ 
художника

«джазовый транс» может загипнотизировать как  поклонника 
авангардной живописи, так и меломана

главные долгожители суперлиги  
(дивизиона «Б»)




   
 
 
 































 


 

   



  

  




   

«локомотив-изумруд» 
вернулся в первую 
шестёрку

.

В десятом туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «а» екатеринбургские во-
лейболисты впервые за два месяца обо-
шлись без очковых потерь: на своей площад-
ке уральцы дважды обыграли новосибирский 
сдЮсШор-«локомотив» — 3:1 и 3:0.

Из других результатов тура отметим двой-
ной провал лидера — нижневартовский клуб 
«Югра-Самотлор», играя дома, не смог взять ни 
одного очка у «Тюмени» — 0:3 и 1:3. В резуль-
тате тюменцы, набрав 42 очка, вышли на первое 
место, а нижневартовцы, у которых осталось 38 
баллов, скатились аж на четвёртую позицию.

«Локомотив-Изумруд» набрал 34 очка и 
поднялся с седьмого места на шестое.

Следующий тур (последний в первом кру-
ге) состоится 19–20 января. Екатеринбуржцы 
играют в Калуге с «Окой», которая занима-
ет 12 (последнее) место: из 20 матчей эта ко-
манда выиграла всего три.

Владимир ВасильеВ
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«локомотива-
изумруда»  

Валерию алфёрову 
наконец-то 

удалось добиться 
от своих игроков 
стопроцентного 

результата


