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Талица (I,V)

п.Рефтинский (II)

Первоуральск (VI)

Новая Ляля (IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III)

п.Лосиный (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I,II)

c.Кашино (II) Каменск-Уральский (III)

Волчанск (III)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (II)

п.Белоярский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25января

  VI

  VI

  III   IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Клёван

Елена Годовых

Людмила Старцева

Пенсионерка из Красноту-
рьинска каждый день выхо-
дит на «субботники»: выса-
живает цветы, убирает ли-
стья, снег... Так пережива-
ет за облик города, что по-
другому уже не может.

  II

Самый молодой на Среднем 
Урале проректор (по мо-
лодёжным программам в 
УрГЭУ) полна идей. В пла-
нах — открыть арт-кафе в 
вузе и футбольное поле на 
крыше учебного корпуса.

  IV

Жительница Талицы стала 
первой свердловчанкой, 
которой пересадили пе-
чень. После операции про-
шло девять лет. За это вре-
мя аналогичную помощь 
получили ещё 75 человек.

  V
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Россия

Воронеж (V)
Москва 
(VI)
Санкт-
Петербург 
(V, VI)
Сочи (I, VI)
Тюмень (VI)
Ханты-
Мансийск (VI)
Чайковский 
(VI),

а также

Республика 
Хакасия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI)
Бельгия (V)
Великобритания 
(VI)
Испания (V)
Италия (VI)
Канада (I, VI)
Киргизия (V)
США 
(V, VI)
Финляндия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ НОВОСЕЛЬЕ

На Игры в Сочи едут 
7 свердловских атлетов

В 1951 году решением Свердловского горисполкома улица Обсер-
ваторская была переименована в улицу Бажова.

Решение назвать улицу Свердловска в честь уральского писа-
теля Павла Бажова было принято сразу после его смерти – в де-
кабре 1950 года, а приурочили это событие к дате его рождения  
(хотя не день в день, 72 года ему исполнилось бы 27 января). 

При выборе улицы самый логичный вариант – та, по которой 
он жил (и где сейчас находится дом-музей его имени) – отпадала 
сразу, так как уже с 20-х годов она носила имя (и носит его по сей 
день) героя Гражданской войны Василия Чапаева. После некото-
рых споров выбор пал на улицу Обсерваторскую, которая сохраня-
ла своё название с середины XIX века. В то время эта улица, прохо-
дившая мимо Плешивой горки, получила своё название в честь от-
крывшейся там в 1836 году магнитно-метеорологической обсерва-
тории, где и сейчас проходят наблюдения. Название никак не заде-
вало Советскую власть, поэтому сохранилось после революции, но 
ради Бажова им решили пожертвовать – несмотря на то, что Павел 
Петрович именно к этой улице не имел никакого отношения.

КСТАТИ. Улица Бажова есть в посёлке Шабровском, который 
административно относится к Чкаловскому району Екатеринбурга, 
поэтому можно считать, что в столице Урала две улицы Бажова. 

Александр ШОРИН
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Только один раз в истории 
в состав олимпийской сбор-
ной страны входило больше 
наших земляков, чем сей-
час, — на Играх 1992 года 
выступало 12 среднеураль-
цев. Из семерых свердлов-
чан, которые поедут в Сочи, 
— пять женщин и двое муж-
чин. Олимпийский опыт 
имеют Антон Шипулин и Ев-
гения Шаповалова: они вы-
ступали в Ванкувере-2010. 
Юлия Липницкая, кото-
рой 15 лет, является самой 
молодой спортсменкой не 
только нашего землячества, 
но и всей сборной России.

«Его время ещё не настало»

Антон ШИПУЛИН,
биатлон

Екатерина ГЛАЗЫРИНА,
биатлон

Павел КОРПАЧЁВ,
фристайл

Юлия ЛЕСКИНА,
хоккей

Евгения ШАПОВАЛОВА,
лыжи

Юлия СКОКОВА,
коньки

Юлия ЛИПНИЦКАЯ,
фигурное катание

Накануне Дня российского студента на Среднем Урале прошла необычная акция 
«Студенческий десант». Кинологи, участковые полицейские, сотрудники патрульно-
постовой службы делились с учащимися гражданских и курсантами ведомственных 
вузов премудростями профессии. Например, вчера «практику» в ГИБДД Екатеринбурга 
проходили студенты академии госслужбы Илья Дружинин и Вячеслав Лукин. Прямо у 
горадминистрации парней учили обращаться с жезлом

Каждый год 25 января…
Три года подряд (начиная с 2011-го) мы 25 января вносили ради-
кальные изменения в оформление и содержание «Областной га-
зеты»: внедряли новый макет, добавляли цвет, запускали долго-
играющие проекты…

Нынче масштабные новации в силу разных причин отложе-
ны до 8 марта — Дня рождения «ОГ». Но совсем проигнориро-
вать ставшую для нас знаковой дату мы, конечно, не можем.  
Поэтому кое-какие изменения мы вносим уже сегодня.

Во-первых, мы пересмотрели принцип подачи заголовков. 
У главных материалов каждой страницы их размер будет замет-
но больше. Кроме того, они сохранят подзаголовки. У остальных 
текстов остаются только заголовки, причём одинакового кегля. 
Это делается для того, чтобы читатель сразу понимал, что на по-
лосе самое важное.

Во-вторых, в этом году мы меняем приоритеты в вопросе 
иллюстрирования газеты. Три последних года «ОГ» иллюстри-
ровалась очень объёмно — в основном фотографиями и редки-
ми подачами так называемой инфографики. Между тем именно 
инфографика вызывала наибольший интерес у наших читате-
лей. Поэтому в нынешнем году мы решили значительно увели-
чить её объёмы. Кроме того, в газете появятся карикатуры (не 
только в выпусках «Красной бурды») и, надеемся, рисунки.

Ну и — ждите 8 марта 
Владимир ВАСИЛЬЕВ,

заместитель главного редактора

      ФОТОФАКТ

Аграриям обещана не удочка, а сетьРудольф ГРАШИН
Вчера в селе Средний Бу-
галыш Красноуфимского 
округа запустили газопро-
вод. Протяжённость его 5,3 
километра, с его пуском по-
явилась возможность под-
ключить к газу 75 местных 
домов. Полтора десятка се-
мей уже сейчас смогли оце-
нить преимущества «голу-
бого топлива». Губернатор Евгений Куйва-шев побывал в домах двух жи-тельниц этого села — Гульнур Янкиной и Эмилии Шамсутди-новой. Хозяйки напоили главу области чаем, впервые вскипя-чённым на газовой плите, по-благодарили за личное участие в решении проблем  села.С этого события начался второй день рабочей поездки Евгения Куйвашева в Запад-

ный управленческий округ. Позавчера, напомним, и об этом писала «ОГ», губернатор участвовал в открытии ново-го здания Красноуфимского городского суда, амбулатор-ного диализного центра, оз-накомился с работой сель-скохозяйственного предпри-ятия «Русское поле». Это бы-ли не просто протокольные мероприятия, за каждым из них — огромный пласт про-деланной  работы. Тот же га-зопровод в Среднем Бугалы-ше обошёлся областной каз-не более чем в 10 миллионов рублей. О том, ради чего эти траты делаются, сказал сам губернатор:— Мы продолжаем про-грамму газификации, и вот её конкретные результаты. Я уверен, что вслед за этим в се-ло будут возвращаться моло-дые специалисты…

До 2020 года на Среднем Урале должны быть газифи-цированы более тысячи насе-лённых пунктов, количество газифицированных домов, квартир должно быть дове-дено до полутора миллионов, а протяжённость газопрово-дов — до семи тысяч киломе-тров. Такую задачу поставил Евгений Куйвашев перед пра-вительством. В этой поездке состоя-лось и обсуждение важных проблем, таких как межна-циональные отношения, соз-дание региональной торго-вой сети по сбыту продукции местных сельскохозяйствен-ных товаропроизводителей.Встреча Евгения Куйваше-ва в Красноуфимске с предста-вителями национально-куль-турных и религиозных объе-динений призвана положить начало целой серии таких ме-

роприятий, посвящённых реа-лизации в Свердловской обла-сти стратегии государствен-ной национальной политики.— Решение этих задач — наше общее дело. Теперь на-ряду с ответственностью госу-дарственных органов власти законодательно усилена от-ветственность руководителей органов местного самоуправ-ления за состояние межнаци-ональных и межрелигиозных отношений на местах, — под-черкнул Евгений Куйвашев.Он также предостерёг ру-ководителей религиозных и национально-культурных объединений от успокоенно-сти в вопросах профилакти-ки экстремизма, поставил за-дачу оградить молодёжь от влияния радикальных идео-логий, предложив в качестве альтернативы больше пропа-гандировать здоровый образ 

жизни, приобщение к культу-ре, национальным традици-ям народов.В Красноуфимске состо-ялось также выездное засе-дание совета по реализации приоритетного национально-го проекта «Развитие агропро-мышленного комплекса». Об-суждался важнейший для агра-риев вопрос: как увеличить продажи местной сельхозпро-дукции в торговых сетях обла-сти. По словам губернатора, ча-ще всего селяне обращаются к нему именно с жалобами на препоны, которые создаёт тор-говля на пути местной продук-ции на прилавки. — Возникают сложности с попаданием товаров на полки магазинов. Считаю, что нужно 
рассмотреть возможность 
создания на территории об-
ласти собственной сбытовой 
сети, где было бы представ-

лено не менее 60 процентов 
товаров местных производи-
телей, — заявил Евгений Куй-вашев.Он поручил сформиро-вать рабочую группу из пред-ставителей региональных ве-домств, депутатов, руководи-телей отраслевых сельскохо-зяйственных союзов для вы-работки организационной модели такой сети.Также в ходе поездки состо-ялась встреча Евгения Куйва-шева с активистами местных отделений партии «Единая Россия». Определены ключе-вые направления совместной работы. В их числе — форми-рование новой промышленной политики региона, контроль за реализацией майских указов Президента России. 

Продолжение темы — 
в следующем номере «ОГ»

Материалы, посвящённые Дню студента, 
читайте в молодёжном выпуске «Новая эра»«Муниципально-частное противостояние»

Дом построили, а жить в нём не дают
Эту красивую современную высотку на улице Барвинка в Екатеринбурге должны были ввести 
в эксплуатацию полтора года назад. Но этого не произошло из-за того, что застройщики 
и чиновники не могут найти общий язык. Некоторые владельцы квадратных метров в этом 
доме успели продать своё прежнее жильё и сюда уже переехали. Но официально они бомжи 
в собственных квартирах. А без прописки им проблематично устроить ребёнка в садик, школу, 
сходить в поликлинику, получить социальные пособия...

«Возьмём 
качеством!»
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-
ловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы»;
 от 22.01.2014 № 25-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий фонду «Екатеринбургский общественный На-
учный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий выдающимся 
ученым в 2014–2016 годах»;
 от 22.01.2014 № 27-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2014 году со-
глашений о реструктуризации муниципального долга в части долговых обяза-
тельств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным креди-
там для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2013 году»;
 от 22.01.2014 № 31-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления 
регионального государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.09.2012 № 1059-ПП»;
 от 22.01.2014 № 33-ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений, переданных Свердловской области»;

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 21.01.2014 № 40-ПП «О проведении в Свердловской области месячника 
защитников Отечества»;

Доклад Общественной палаты 

Свердловской области 

 «О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской обла-
сти в 2013 году»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области 

 от 22.01.2014 № 28-ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства финансов Свердловской области» (номер опубликования 612);

Приказы Департамента 

лесного хозяйства 

Свердловской области 

 от 30.12.2013 г. № 1904 «О внесении изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Ивдельского лесничества, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1747» (номер 
опубликования 613);
 от 30.12.2013 г. № 1905 «О внесении изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Ирбитского лесничества, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1746» (номер 
опубликования 614);

Приказы Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области

 от 20.01.2014 г. № 19 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, утвержденный приказом Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области от 09.06.2012 № 270» (номер опу-
бликования 610);
 от 21.01.2014 г. № 21 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-

ласти предоставления государственной услуги по приему заявлений об ор-
ганизации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального об-
разования, а также выдаче заключений, содержащих рекомендуемые виды 
профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяю-
щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возмож-
ные направления прохождения профессионального обучения и (или) по-
лучения профессионального образования, дополнительного профессио-
нального образования, при осуществлении которых возможно достижение 
гражданином успешности в профессиональной или предпринимательской 
деятельности, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 05.12.2013 № 441» (номер опублико-
вания 611);

Приказ территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Ирбитского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 

 от 20 января 2014 года № 07-од «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Ир-
битского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 609).
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Извещение об утвержденных 
показателях в тарифах 

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановле-
ния Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия ин-
формации об утвержденных показателях на год в 
тарифах теплоснабжения на официальном сайте 
в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

Извещение об утвержденных показателях 
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах холод-
ного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к 
системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения за 4 квартал 2013 года на официальном 
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

В связи с признанием торгов № СТП -686 /1, 
назначенных на 9.00 21.01.2014 года, несостоявши-
мися из-за отсутствия заявок организатор торгов – 
конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг» 
Валиев И.Я. (ИНН 026002469581, СНИЛС 002-822-
001498, почтовый адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 
лет Победы, 1, эл. адрес: ildusdurt@mail.ru, тел./
факс 8-34787-3-52-39), член НП СРОАУ «Евросиб» 
(115114, г. Москва, ул. Кожевнический проезд, дом 4, 
строение 4, ИНН 0274107073/ ОГРН 1030203933792), 
сообщает о проведении публичных торгов в электрон-
ной форме. Величина снижения нач. цены – 5 %, 
задаток – 10 %, цена отсечения 15 % от начальной 
стоимости имущества на первых торгах.

№ 
лота

Наименование
Начальная
стоимость 

на публичных торгах

1

Право требования 
дебиторской задолженности 
к ООО «Фирма БКМК» 
на сумму 
15 105 995 руб. 20 коп.

3 358 272 руб. 43 коп

Торги будут проведены с  9.00 25.02.2014 г. 
до 9.00 29.03.2014 г.) на электронной площадке 
ООО «Сибирская торговая площадка» http://
sibtoptrade.ru.

Более подробно с порядком подачи заявок и 
участия в торгах можно ознакомиться в газете 
«КоммерсантЪ» от 25.01.2014 года и на сайтах: 
http://www.fedresurs.ru, http://sibtoptrade.ru.

В Рефтинском 

появилась 

своя «Белинка»

Просторная современная библиотека откры-
лась в центре посёлка взамен маленьких «чи-
тален» в разных микрорайонах, информирует 
сайт асбестовской телерадиокомпании «Сту-
дия АТВ» asbest.tv.

В новом библиотечном здании на 80 ты-
сяч книжных томов, построенном и обору-
дованном в духе времени, разместились и 
взрослый, и детский книгофонды, читальный 
зал и зал для конференций. Отсюда можно 
выйти в Интернет, чтобы отыскать информа-
цию для школьного реферата или студенче-
ской дипломной работы, либо для дружеско-
го общения в соцсетях. Ежедневно библиоте-
ка способна принять и обслужить не менее 50 
читателей.

Память героя 

увековечили в Лосином

В честь погибшего Героя России Сергея Жуй-
кова в Лосином открыли памятную доску, со-
общает березовский.рф.

Звание Героя подполковник Жуйков, на-
чальник окружного склада инженерных бо-
еприпасов военного округа в посёлке Лоси-
ный, получил посмертно. 44-летний офи-
цер погиб в июле 1998 года при тушении 
пожара на складе, вызванного электриче-
ским разрядом молнии. В тот страшный 
день от огня и взрывов боеприпасов погиб-
ли ещё 11 военнослужащих, о чём напоми-
нает установленный позже на месте траге-
дии мемориал.

В Верхней Пышме 

заводчанка 

пишет книги

Работница Уралэлектромеди награждена 
за создание рассказов для детей, сообщил 
верхнепышминский сайт 8район.рф.

Из книг Елены Назаровой дети узнают, 
что такое завод, почему рабочий человек до-
стоин большого уважения, как нужно отно-
ситься к природе и за что любить свой город. 
За создание серий книг, таких как «Город ма-
стеров-металлургов, или Сквозь простран-
ство и время», свердловский губернатор удо-
стоил Елену Назарову награды «Золотой пе-
чатный знак».

Зинаида ПАНЬШИНА
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Мемориальную доску установили на стене дома, в котором жил 
Герой России Сергей Жуйков
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Жители сысертского села 
обратились в прокуратуру 
с жалобой на энергетиков, 
которые в конце минувше-
го года заменили старую по-
селковую ЛЭП на значитель-
но более мощную. Кашинцы 
боятся, что высокое элек-
тромагнитное излучение 
ухудшит сельскую экологию 
и нанесёт вред их здоровью.Улица Строителей в цен-тре посёлка довольно вели-ка — 480 метров. По всей её длине рядом с благополучны-ми домами недавно появились столбы с проводами. Установи-ли их на том же месте, где сто-яли старые опоры, но мощ-ность новой ЛЭП (10 кило-вольт) многократно превосхо-дит «старушку». Что, собствен-но, и беспокоит кашинцев.— Поискали информацию в Интернете и нашли, что от вы-соковольтной линии мощно-стью от 1 до 20 кВ до ближай-ших домов должно быть не ме-нее 10 метров, — рассказал «ОГ» житель улицы Строите-лей Владимир Куличков. — Мы тут же измерили. Оказалось, что до моего дома, например, всего 5 метров. ЛЭП проходит только в одном метре от мое-го участка, а у соседей это рас-стояние составляет вообще 50 сантиметров. Каждый человек имеет право жить в благопри-ятной для здоровья обстанов-ке, это право мы и отстаиваем.Заявление с требованием перенести опасное сооружение «куда подальше» подписали десять жителей улицы Строи-телей и отправили его сразу в несколько адресов: в прокура-туру, «МРСК Урала», сельскую администрацию. В последней инстанции письмо уже полу-чили. И. о. главы Ирина Юров-ских тревогу адресатов пони-мает, но разделить её не может.— Старую ЛЭП давно надо было заменить — мощности не хватает, напряжение низ-

кое, — говорит она. — Ко мне на днях приходила мать че-тырёх детей — жалуется, что закипания мультиварки ждёт буквально несколько часов. И с отоплением проблемы, ведь многие дома не газом отапли-ваются — на электрокотлах.Требование «протестан-тов» о переносе ЛЭП Ирина Юровских считает невыпол-нимым: «Куда перенести? На другой улице такие же дома. Да и энергетики уверяют, что там есть защита, изоляция — всё в порядке».— Мы действительно вы-держали нормативы, проек-тирование выполнено по всем правилам, — убеждён предста-витель «Свердловэнерго», фи-лиала ОАО «МРСК Урала», Ни-колай Волков. — Но люди на-стырные — их не убедить. Могу только ещё раз повторить, что строительство ЛЭП велось на законных основаниях.И Волков, и Юровских утверждают, что шум поднима-ют даже не «истинные» кашин-цы, а дачники. По словам и. о. главы, сейчас в посёлке зареги-стрировано 2 тысячи 525 жите-лей. Из них 350 имеют времен-ную регистрацию, а остальные — постоянную. И «крикуны» как раз из числа 350-ти.— Одна из таких времен-ных жительниц заявила, что готова даже со свечкой жить, лишь бы не рядом с ЛЭП. Но она-то уезжает на зиму в Ека-теринбург, а вот как в холода остальным? — негодует Ири-на Юровских.Кроме прочего, жители Кашино боятся и того, что дома из-за новой ЛЭП могут упасть в цене. Неудивитель-но, ведь цены на участки в «уральской рублёвке» заоб-лачные, а прекрасная эколо-гия — главная «фишка» Ка-шино. Удастся ли совместить комфорт и экологию? Офици-альный ответ на письмо жи-телей энергетики обещают дать в ближайшие дни.

…А ещё Татьяна Клёван (на правом снимке) открыла нам секрет чистоты. Оказывается, чисто не там, где не сорят, а там, где регулярно убирают «Чищу снег, как одинокий волк»Краснотурьинская пенсионерка своими силами наводит порядок в городеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Каждый день 59-летняя 
Татьяна Клёван с инстру-
ментами в руках выходит 
на свой рабочий участок. 
Территория его велика — 
практически весь Красно-
турьинск. С помощью мет-
лы и лопаты пенсионерка 
мечтает «остановить угаса-
ние города».— На днях весь город за-несло. Главная площадь слов-но под саваном: никто не чи-стит. Никогда такого не было. В мэрии говорят: нет снегоу-борочных машин, а грейдер сломался. Да и лопатой ма-хать якобы некому. Вот я и ре-шила хотя бы дорожки проло-жить, ведь это же лицо горо-да. Чищу снег, как одинокий волк, — образно объясняет Татьяна Клёван.Рабочие навыки у Татья-ны Григорьевны немалые. Всю жизнь она проработала 

на БАЗе кочегаром и дворни-ком. («В детстве мне говори-ли: «Учись, а то будешь двор-ником», — смеётся она). С учё-бой как-то не сложилось, зато обе её дочки получили выс-шее образование и теперь ра-ботают, как говорит их мама, «на уважительной работе». Конечно, на пенсии можно было бы и отдохнуть, пожить для себя, но ей приятно про-сто так делать людям добро.Пенсионерка наводит чистоту в подъезде своей 4-этажки, посадила под окном сирень, а за огромную удиви-тельную клумбу, оформлен-ную кругами, даже получила приз на городском конкурсе. Но хочется сделать больше — за весь город душа болит.— Я же вижу: угасает Краснотурьинск. Запущенный стал, неряшливый, деревья не подрезаны. Взяла ножов-ку у мужа (он уже не ворчит, привык, что я его инструмен-ты таскаю), обрезала ветки у 

старых тополей на улице Ле-нинского Комсомола, сложи-ла в кучи. А потом несколько недель просила чиновников, чтобы их вывезли. Наслуша-лась, конечно, всякого…Перемены в родном горо-де бросились в глаза после не-давнего расставания с ним. Супруги Клёван решили пе-реехать в Хакасию к старшей дочери, но, прожив несколь-ко лет в Красногорске, верну-лись обратно. Климат не по-дошёл: Татьяна Григорьевна там тяжело заболела, получи-ла инвалидность и приняла решение… умирать на роди-не. А теперь она считает, что остаётся на ногах благодаря привычке всё время работать. — Я ведь не ради славы это делаю. Хочется что-то из-менить. Я патриот своего го-рода, уверена, что можно его в сказку превратить. Будет порядок во дворе — чище станет в городе, а потом, гля-дишь, и во всей стране. Сей-

час ведь чем люди заняты? Куют деньги любыми путя-ми, только свою квартиру об-лагораживают. Но для сча-стья этого мало.Над Татьяной Клёван, что скрывать, некоторые горожа-не посмеиваются, а порой даже крутят у виска, но она твёрдо решила, что, несмотря на все насмешки, убирать город не перестанет. Вот ещё бы после-дователи нашлись… Пока что на её призывы выйти на обще-городской субботник отклик-нулись всего три человека. — Понимаю, что молодым некогда, им надо деньги зара-батывать, — рассуждает она. — Но я-то уже не изменюсь; зна-чит,  останусь волком-одиноч-кой. Правда, думаю ещё к но-вому мэру Александру Усти-нову на приём сходить. Узнаю насчёт снегоуборочной маши-ны. Купят ли городу? Зима-то длинная, работы хватит и мне, и технике.



III Суббота, 25 января 2014 г.

27 января –  
День воинской славы России,  
День полного освобождения 
Ленинграда от блокады

Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру

женики тыла!
Сегодня мы отмечаем одновременно героическую и 

скорбную дату в российской истории. Ровно 70 лет назад Ле
нинград был освобождён от многомесячной жесточайшей 
блокады.

Осада Ленинграда длилась 900 дней. Всё это время жите
ли Северной столицы в условиях почти полной изоляции, без 
продуктов, тепла и электричества, под постоянными бомбёж
ками удерживали оборону города.

Ленинградцы показали пример мужества, несгибаемой 
воли, силы духа, истинного патриотизма. Героизм ленинград
цев навсегда будет уроком истинной любви к Родине, самопо
жертвования и высочайшей духовной силы для нас и будущих 
поколений россиян.

Урал и уральцы внесли свой вклад в освобождение Ленин
града. Уральские воины участвовали в прорыве блокады. В 
Свердловскую область были эвакуированы тысячи ленинград
цев, сюда же на хранение были перевезены уникальные кол
лекции Эрмитажа. Поэтому для жителей региона эта торже
ственная дата наполнена особым смыслом и чувством сопри
частности.

Сегодня в Свердловской области проживает 684 челове
ка, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда» 
и медалью «За оборону Ленинграда». Мы чтим героев, дела
ем всё необходимое, чтобы обеспечить «блокадникам» и всем 
ветеранам Великой Отечественной войны достойный уровень 
жизни. В Свердловской области чётко выполняются все со
циальные гарантии и меры поддержки, предусмотренные для 
ветеранов федеральным законодательством: ежемесячные 
денежные выплаты, льготы и пособия на пользование всеми 
социальными услугами, городским и междугородным авто
мобильным транспортом. Областным законодательством пре
дусмотрены дополнительные региональные меры поддержки: 
ежемесячные пособия и льготы на пользование коммуналь
ными и транспортными услугами, единовременные выплаты.

В регионе реализуется программа «Старшее поколение», 
которая призвана повысить качество и доступность медицин
ской помощи и социальных услуг для людей пожилого воз
раста. Действует областной закон, по которому участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны получают пособие на 
капитальный ремонт жилья.

В эти дни в Свердловской области традиционно старту
ет Месячник защитников Отечества, в рамках которого прой
дут мероприятия, посвящённые 70летию со дня полного ос
вобождения Ленинграда от блокады.

Уверен, что месячник будет способствовать воспитанию у 
молодого поколения уральцев чувства гордости за героизм и 
мужество нашего народа, укреплению патриотического духа.

В день воинской славы России, желаю вам, дорогие вете
раны, уважаемые защитники Отечества, крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, мира и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Евгений КуйвашЕв«Завидую тем,  кто будет здесь работать»

Татьяна БУРДАКОВА
Принятое два года назад 
решение поддержать стро-
ительство Уральского кли-
нического лечебно-реаби-
литационного центра бы-
ло правильным. В этом убе-
дились депутаты Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области, осмотрев 
корпуса новой клиники.Напомним, возведение этого медучреждения нача-лось в 2012 году по инициа-тиве предпринимателя – ди-ректора ООО «Госпиталь вос-становительных инноваци-онных технологий» Владис-лава Тетюхина. Первые две очереди новой клиники прак-тически готовы и смогут при-нять пациентов уже в мае ны-нешнего года. Интерес депутатов к но-вой многопрофильной кли-нике не случаен – это яркий пример частно-государствен-ного партнёрства. Из 4,4 мил-лиарда рублей, уже израс-ходованных на возведение Уральского клинического ле-чебно-реабилитационного центра, четверть составляют средства бюджетов разных уровней, а остальные деньги пришли от инвесторов.– Как вы знаете, у нас на Среднем Урале принят спе-циальный закон о частно-го-сударственном партнёрстве. И сегодня мы увидели успеш-ный результат работы это-го документа, – сказала пред-седатель Законодательно-го Собрания Свердловской области Людмила Бабушки-на. – Практически заверше-но возведение второй очере-ди Уральского клиническо-го лечебно-реабилитацион-ного центра. Мы убедились, что в своё время правильно решили совместно с губер-натором и правительством Свердловской области под-держать строительство этой современной клиники. Биз-несмен Владислав Тетюхин – удивительный человек. Уз-нав о том, что у нас в регио-не свыше шести тысяч чело-век стоят в очереди на про-

ведение ортопедических опе-раций, он взялся за возведе-ние такой клиники. Ежегодно в новом центре будут лечить примерно три тысячи паци-ентов, нуждающихся в такой медпомощи. Установленное здесь уникальное оборудова-ние соответствует самым вы-соким международным стан-дартам. Плюс к тому созданы условия для оказания мно-гих других видов медпомощи (стоматологической, гинеко-логической, урологической и так далее). Владислав Тетюхин, счи-тающий возведение этого центра главным делом своей жизни, уверен, что новая кли-ника станет значимым ме-дицинским учреждением не только для Среднего Урала, но и для России в целом. Это объясняется будущей специ-ализацией центра – решение ортопедических и вертебро-логических проблем. В част-ности, здесь будут делать операции по эндопротезиро-ванию и остеосинтезу круп-ных суставов позвоночника.– Отличительной чертой нашего центра станет то, что здесь помимо современного операционного и диагности-ческого блоков будет и мощ-ное реабилитационное отде-ление, – рассказывает Вла-дислав Тетюхин.

В том, что здесь установ-лено, действительно, самое современное оборудование, депутаты смогли убедить-ся, посетив лечебные корпу-са новой клиники, которые уже полностью готовы при-нять первых пациентов. Уви-денное вызвало восхищение.– Я как профессиональ-ный хирург могу подтвер-дить, что условия, созданные здесь для докторов и пациен-тов, просто потрясают. Имею-щиеся здесь возможности по-зволят добиться очень высо-кой эффективности лечения. Я как врач по-хорошему зави-дую тем коллегам, которым посчастливится трудиться в этой клинике, – поделился впечатлениями председатель комитета Законодательного Собрания по социальной по-литике Вячеслав Погудин. – У нас в стране пока мало при-меров настолько успешно-го частно-государственного партнёрства в сфере здраво-охранения. Напомню, в рам-ках госпрограммы по предо-ставлению высокотехноло-гичной медпомощи населе-нию этот центр сможет бес-платно лечить уральцев, по-лучая возмещение своих за-трат из бюджета.– Кроме того, достоинство нашей клиники в том, что ря-дом с лечебными корпуса-

ми возведено жильё для мед-персонала, – рассказал заме-ститель директора центра по строительству Эдуард Зим-берг, кстати, сам живущий в одном из домов со служеб-ными квартирами. – Макси-мальный комфорт для врачей здесь продуман до мелочей. Например, есть возможность доступа к беспроводному Ин-тернету. Это сделано для то-го, чтобы доктора могли при необходимости изучать спе-циальную литературу не вы-ходя из квартиры.Решение о строитель-стве жилых домов в одном комплексе с медучреждени-ем принято не случайно. По-скольку операции здесь бу-дут проводить уникальные, то и врачей приходится при-глашать со всей страны.Будущий заведующий ортопедическим отделени-ем № 1 Уральского клиниче-ского лечебно-реабилитаци-онного центра Михаил Ко-лючников, например, перее-дет в наш регион из Томской области.– Оснащение здешних операционных позволит нам делать операции, буквально возвращающие к нормальной жизни людей с тяжёлыми по-вреждениями суставов и ко-стей, – отметил он.Тагильчан особенно раду-ет, что помимо работы по ос-новной специализации, врачи этого центра намерены зани-маться ещё и лечением мно-гих других недугов (в частно-сти, патологий органов мало-го таза и сердечно-сосудистой системы). Для полного завершения всех предпусковых работ тре-буется ещё примерно триста миллионов рублей. Обсудив этот вопрос с руководством центра-новостройки, депута-ты регионального парламен-та пообещали помочь с вы-делением этих средств из об-ластного бюджета. Предпола-гается, что после сдачи первых двух очередей центра насту-пит черёд строительства тре-тьей очереди. Однако это зада-ча уже на 2015–2016 годы.

владислав Тетюхин (слева) с гордостью продемонстрировал 
реабилитационное отделение нового центра представителям 
регионального парламента во главе с председателем 
Людмилой Бабушкиной (в центре)
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ЭтногармонияАнна ОСИПОВА
Первое в этом году заседа-
ние Совета при полпреде 
Президента РФ в УрФО по 
развитию местного само-
управления было посвяще-
но проблемам межнацио-
нальных отношений и про-
филактике экстремизма в 
регионах.Напомним, не так давно глава государства Владимир Путин ввёл персональную ответственность глав муни-ципалитетов за возникнове-ние в их территориях этниче-ских конфликтов. Вплоть до отставки. Свердловская об-ласть, хоть в этом плане и вы-глядит достаточно благопо-лучным регионом, всё-таки находится в группе риска. Больше 140 национально-стей, люди кардинально раз-ных религиозных взглядов, мигранты… Увы, но опыт дру-гих регионов говорит о том, что при таком наборе вполне может разгореться межэтни-ческий конфликт.Впрочем, региональные власти делают всё, чтобы это-го не случилось. Так, недавно даже была введена дополни-тельная должность вице-пре-мьера области по взаимодей-ствию с муниципальными об-разованиями и по вопросам межнациональных и межкон-фессиональных отношений. Как доложил руководитель администрации губернато-ра Свердловской области Сер-

гей Пересторонин, в регио-не успешно работает консуль-тативный совет по делам на-циональностей, аналогичные органы есть и в большинстве муниципалитетов. По его сло-вам, наиболее эффективно 
профилактика экстремиз-
ма и конфликтов на нацио-
нальной почве ведётся в Ка-
менске-Уральском и Невьян-
ске, хуже всего – в Верхней 
Салде, Волчанске и Кушве. Неплохим примером в де-ле гармонизации межэтниче-ских отношений может послу-жить Нижний Тагил. Мэр горо-да Сергей Носов, выступая на совещании, оказался одним из немногих, кто не только рас-сказал о текущей ситуации, но и сделал ряд предложе-ний. Например, глава второ-го по величине города Сверд-ловской области намерен обя-зать застройщиков Нижнего Тагила предоставлять адми-нистрации полную информа-цию об использовании труда мигрантов. Все эти данные бу-дут доступны тагильчанам на городском сайте. – Работа с этническими об-щинами, особенно с община-ми мигрантов, должна быть в центре внимания муници-пальных властей. Без эффек-тивной работы в этой среде невозможно предупреждение межнациональных конфлик-тов, – заключил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.
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арендаторы  
лесных участков 
задолжали казне  
290 миллионов рублей
Для снижения долга, в соответствии с судебны-
ми решениями, в 2013 году было расторгнуто 
семь договоров аренды лесных участков, сум-
ма долга по которым составляет 18,9 миллио-
на рублей.  Продолжается работа по расторже-
нию ещё 35 договоров с арендаторами, задол-
жавшими в федеральный и областной бюджеты 
40,8 миллиона рублей,  заявил на оперативном 
совещании правительства директор департа-
мента лесного хозяйства владимир шлегель.

В результате всех принятых мер к концу 
2013 года удалось не только не допустить ро
ста недоимки, но и снизить общий её размер на 
15,9 миллиона рублей. Плановые показатели по
ступления доходов в федеральный бюджет вы
полнены на 100 процентов, а в областной – пе
ревыполнены на 29 процентов или 79 миллио
нов рублей.

Председатель правительства Денис Паслер 
напомнил, что в области разрабатывается про
грамма развития лесоперерабатывающей про
мышленности. Уже реализуются и планируются 
на следующие годы серьёзные инвестиционные 
проекты в этой сфере. 

валентина СМИРНова

Регион общественной 
стабильности
Более семи тысяч общественных и неком-
мерческих организаций самой разной на-
правленности – ветеранских, профсоюзных, 
молодёжных, религиозных, национально-
культурных и многих других – работают се-
годня на Среднем урале. Подробные сведе-
ния об их деятельности изложены в докла-
де «о состоянии и развитии гражданского об-
щества в Свердловской области в 2013 году», 
подготовленном общественной палатой на-
шего региона.

Общественные и некоммерческие орга
низации объединяют представителей самых 
разных групп населения. например, многие 
из 1 миллиона 200 тысяч пенсионеров, про
живающих в нашей области, состоят в вете
ранских организациях, а более 850 тысяч ра
ботающих в различных организациях и на 
предприятиях разных форм собственности 
и почти 120 тысяч студентов – в организаци
ях профсоюзных. В Свердловской области за
регистрированы и активно работают регио
нальные отделения 60 всероссийских полити
ческих партий, действуют свыше 100 нацио
нальнокультурных объединений и более 745 
религиозных организаций различных конфес
сий. а ещё – сотни благотворительных и во
лонтёрских некоммерческих организаций, де
сятки творческих союзов и множество других 
объединений граждан. 

Текст доклада опубликован в полной вер-
сии сегодняшнего номера «областной газе-
ты» (страницы 1–12).

Леонид ПозДЕЕв

Муниципально-частное противостояниеВ затягивании сроков по вводу новостроек Екатеринбурга застройщики винят городских чиновниковЕлена АБРАМОВА
Миллион квадратных ме-
тров введённого в эксплуата-
цию жилья. Эту отметку Ека-
теринбург ежегодно преодо-
левал начиная с 2010 года. 
В прошлом году не получи-
лось: сдали 879 тысяч «ква-
дратов» – почти на 15 про-
центов меньше запланиро-
ванного объёма.В региональном министер-стве строительства и развития инфраструктуры считают, что показатели могли бы быть вы-ше, если бы не слабая работа муниципальных чиновников.Можно спорить по поводу того, стоит ли гнаться за по-казателями. Скептики гово-рят: весь город уже застроен, с транспортными потоками не справляется, а цена квадратно-го метра заоблачная и при вы-соких объёмах строительства. Увы, так и есть, только каждая новостройка – не просто ква-дратные метры, это надежды и мечты, уют и благополучие конкретных людей. К сожале-нию, порой надежды не оправ-дываются по необъективным причинам.

Ау, подрядчики!Дом № 35 по улице Баума-на попал в областную програм-му помощи обманутым доль-щикам.– Проект достался нам по наследству. Он был разработан ещё в 2007 году, все согласова-ния были просрочены, оформ-лять документы пришлось за-ново. Это удалось сделать бы-стро. Коробку 19-этажной сек-ции жилого дома также возве-ли в рекордные сроки, – расска-зывает заместитель генераль-ного директора по капиталь-ному строительству ЦН «Се-верная казна» Илья Беспалов.

Отделочные работы нача-лись в сентябре 2013 года, тог-да же был заключён договор с МУП «Водоканал» на подклю-чение к водопроводным сетям.Чтобы выполнить работы по подключению, требуется не больше месяца, но конкурс на выбор подрядчика затянул-ся на несколько месяцев. В ре-зультате на объект, который мог бы быть сдан в эксплуата-цию ещё в прошлом году, под-рядная организация пришла только 8 января текущего года.Почему? За комментарием мы обратились в МУП «Водо-канал».– Оплату застройщик про-извёл практически сразу. Но торги могут проводиться в те-чение 45 дней. Первый конкурс 29 ноября признали несостояв-шимся – заявилась только од-на организация, которая бы-ла не допущена к торгам. При-шлось проводить второй кон-курс, победила компания «СК-Магистраль», – пояснила заме-ститель технического директо-ра по развитию МУП «Водока-нал» Наталья Иванец.Ситуация, когда докумен-ты на конкурс подаёт един-ственная подрядная организа-ция, выглядит странной. Разве предприятия перегружены ра-ботой? Можно было звонить в компании, которые работают на этом рынке, и спрашивать: «У нас идут торги, что же вы не заявляетесь?».Сейчас «Водоканал» обеща-ет закончить работы к 8 фев-раля. После этого дом должна принять комиссия Гостройнад-зора. 
Согласуйте с тем, 
которого нетА в дом № 45 по улице Бар-винка многие семьи уже засе-лились – устали ждать, когда новостройку официально вве-

дут в эксплуатацию. По пла-нам это должно было случить-ся полтора года назад.– Я с мужем и дочкой живу здесь уже полгода. Когда поку-пали квартиру, не предполага-ли, что могут возникнуть про-блемы. Всеми коммунальными услугами мы обеспечены, но не можем прописаться, потому что нет документов на право собственности, – рассказывает хозяйка одной из квартир На-талья Голыжбина.Без прописки людям слож-но устроить ребёнка в школу или в детский сад, получить медицинскую помощь.– Вчера пришла женщина, плачет из-за того, что без про-писки не может получать соци-альные блага, на которые име-ет право. Обвиняет нас. А мы уже обращались в прокурату-ру, но воз и ныне там, – говорит руководитель компании «Ар-кобизнес» Олег Калиман.По его словам, к сдаче в экс-плуатацию готовы ещё три 16-этажных дома: по улице Барвинка, 47 и по улице Чка-лова, 260 и 266 - на террито-

рии, прилегающей к коттедж-ному посёлку «Европейский». В общей сложности это 30 тысяч квадратных метров жилья. Бо-лее 500 семей ждут новоселья. Застройщик утверждает, что госэкспертизу и проверку Госстройнадзора дома прошли без замечаний, но город их не принимает.– Администрация заявля-ет, что у нас нет согласования с собственником канализацион-ных и водопроводных сетей. Но собственника как такового нет. Компания, которая их строи-ла, разорилась, три года назад сети признали безхозяйными. Сейчас «Водоканал» их обслу-живает, но на баланс не прини-мает, хотя ещё в 2011 году мэ-рия издала приказ о приёме бесхозяйных сетей в собствен-ность муниципалитета, – отме-чает Олег Калиман.
Посёлок,  
где пустует  
детский садВ МУП «Водоканал» счи-тают, что застройщик нару-

шает условия присоедине-ния к сетям.– ЗАО «Аркобизнес» обра-тилось с просьбой выдать тех-условия на подключение к се-тям ЗАО «Европейское». Эти сети строились для малоэтаж-ной жилой застройки, их ди-аметр не позволяет подклю-чать многоэтажные дома. По-этому «Водоканал» выдал ус-ловия подключения, которые требуют выполнить гидрав-лический расчёт и предусмо-треть перекладку сетей с уве-личением диаметра, – поясня-ет Наталья Иванец.– Нас вынуждают запла-тить вторично, при этом офи-циальных писем, которые можно обжаловать, не дают. «Водоканал» берёт техусло-вия на каждый дом и суммиру-ет. Да при таком подходе у нас перебор по лимитам. Но по за-кону для посёлков предусмо-трены понижающие коэффи-циенты. «Европейский» име-ет статус коттеджного посёл-ка. Учитывая это, по лимитам у нас большой запас. Но админи-страция города почему-то дер-

жит в напряжении 500 семей, – говорит застройщик.Он отмечает, что это не первый случай глумления над жильцами.– Первый 16-этажный дом два года назад мы сда-ли со скандалом. Все комис-сии приняли объект. Люди заселились. И вдруг «Горгаз» объявил: «У вас неправиль-ные техусловия», и прекра-тил подачу газа в дом. На дво-ре – зима. Чтобы не разморо-зить батареи, управляющая компания была вынуждена слить воду. Несколько дней люди оставались без воды и тепла. В сложившейся ситуа-ции обвинили нас, – призна-ётся Олег Калиман. – Спустя год после ряда судебных раз-бирательств антимонополь-ная служба признала непра-вильные действия «Горгаза», после чего последний подпи-сал техусловия.Но самое любопытное то, что пока ведутся разговоры о катастрофической нехватке мест в детских садах и ищутся пути решения этой проблемы, на территории посёлка «Евро-пейский» пустует садик на 120 мест, построенный более трёх лет назад.– Земля была у нас в арен-де, потом началась война с ад-министрацией города, договор аренды отменили, хотя объект был уже построен, и теперь его невозможно сдать в эксплуата-цию, – рассказывает застрой-щик. – Мы готовы построить ещё два садика и бассейн, но не можем получить от мэрии раз-решение на строительство.Понятно, что чиновники ограничены всевозможными нормами и регламентами, но хотелось бы, чтобы эта пло-скость не была параллель-на плоскости интересов го-рожан.

Более ста семей ждут, когда рабочие подключат воду к дому на улице Баумана
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У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Как гласит народная мудрость про семей-
ного студента: если он будет заниматься 
женой, вырастут хвосты, если учёбой – 
вырастут рога. А если попытается успеть 
всё сразу, то отбросит копыта. 22-летние 
Артём и Катя Есаулковы не понаслышке 
знают, как это непросто – учиться и стро-
ить семью. Они поженились на первом кур-
се, тогда же стали родителями. Семейную 
комнату в общежитии смогли получить 
только на третьем курсе, место в вузов-
ском садике для дочки – на четвёртом.

Татьяна 
Коковина, 

студентка 
5 курса стома-
тологического 

факультета 
Уральского 

государствен-
ного медицин-

ского универси-
тета 

Проректор по молодёжным программам Уральского 
государственного экономического университета Еле-
на Годовых – самый молодой в Свердловской обла-
сти проректор. Девушке всего 23 года – престижную 
должность ей предложили вскоре после окончания 
вуза. И, несмотря на то что мечтой выпускницы было 
попробовать себя в ресторанном бизнесе, она оста-
лась работать в УрГЭУ. – Об учёбе в УрГЭУ я грезила класса с пятого. С первого курса участвова-ла в профессиональных конкурсах, проводила в вузе бизнес-клубы и рабо-тала – прошла все ступени работы от помощника официанта до менедже-ра. Администрация вуза всегда меня замечала и поддерживала.

–  Вы планировали оставаться в вузе после его окончания, препо-
давать?– Когда я получила диплом, меня звали управляющей в рестораны, но вуз не хотел меня отпускать, и мне предложили должность директора университетского комбината питания. Я проработала в столовой полгода, когда мой коллега, проректор по международным связям и пиару (в его полномочиях также была вузовская молодёжная политика), оставил долж-ность по состоянию здоровья. Уходя, он сказал, что видит меня своим пре-емником. Сейчас в моём ведении находятся Дом культуры, комбинат пи-тания, вся спортивная база, я курирую и вузовские молодёжные проекты, в том числе международного уровня. Например, Евразийский экономиче-ский форум молодёжи.

– Ощущаете ли вы, что в силу возраста понимаете студентов лучше, 
чем ваши старшие коллеги?– В каком-то смысле, да. Например, в прошлом году мы проводили в вузе «Ночь пожирателей УрГЭУ». Ребята с восьми вечера до восьми утра были в университете, для них проводили игры, тренинги по командообразова-нию. Они были переодеты в тематические костюмы и раскрашены. Если я восприняла эту идею позитивно, то некоторые старшие преподаватели взглянули на неё скептически. 

– Ваши нынешние подчинённые ещё недавно были вашими препо-
давателями, как они восприняли ваше назначение?– Конечно, у многих вызывало вопросы, как человек в таком возрасте без опыта работы в крупных компаниях может справиться с этими задача-ми. Но молодёжная сфера – живая и динамичная, и я быстро включилась в работу. Первое время казалось сложным делегировать дела, старалась больше делать сама, но когда сформировалась команда, стало проще ста-вить задачи и полагаться на людей.

–  Каковы ваши ближайшие планы?–  У нас есть желание открыть футбольное поле на крыше учебного кор-пуса. Мы заказали экспертизу крыши, чтобы понять, насколько она прочна. Сейчас ждём результатов. Кроме того, я всегда мечтала открыть в универ-ситете арт-кафе. И это вот-вот удастся. Мы планируем запустить его к на-чалу марта. Сейчас там вовсю идёт ремонт, уже найден шеф-повар, наш вы-пускник, и разработано меню. Хотелось бы, чтобы кафе стало местом, где студенты могли встречаться и проводить время после занятий, поэтому оно будет работать до 12 ночи. По выходным там будет развлекательная программа, планируют выступать вузовские танцевальные и вокальные коллективы, КВН-команды. Обслуживать посетителей будут официанты, в меню появятся роллы и пицца. Цены будут чуть выше, чем в нашей столо-вой, но останутся на доступном уровне. К тому же в кафе смогут проходить практику студенты с кафедры технологии питания. Думаю, они с радостью воспользуются такой возможностью.
Дарья Базуева

Самый молодой проректор на 
Урале предпочла вуз ресторану

Говоря «студенческие годы», каждый бу-
дет иметь в виду что-то своё. Бессонные 
ночи перед экзаменами, песни под гитару 
с однокурсниками, первую летнюю прак-
тику или поездку на целину. Это время от-
крывать новые горизонты, пробовать, ис-
кать своё место. Мы попросили уральских 
студентов – тех, что уже сейчас известны 
не только в своём вузе, но и за его преде-
лами, – продолжить фразы о студенческой 
жизни, и узнали много их секретов.

Елена Годовых окончила 
Уральский государственный 
экономический университет 

по специальности 
«ресторанный сервис» 

с красным дипломом. 
Трижды за время учёбы 

получала стипендию 
губернатора области 

и один раз - стипендию 
президента РФ

Студентки Татьяны 
украшают университеты 
своим присутствием 

Самые успешные уральские студенты 
раскрывают секреты из учебной жизни, и не только

На Урале насчитывается 176 тысяч сту-дентов

Самый крупный вуз Свердловской области – Уральский федеральный университет. В нём учится 57 тысяч студентов. 
На семь тысяч больше, чем в Московском государственном университете

НИКИТА ДОМА-
ШОВ, студент 3 
курса механи-
ческого факуль-

тета Уральского 
государственного 

университета путей 
сообщения. В прошлом году в 
составе вузовской команды со-
брал гоночный болид, который 
был признан лучшим россий-
ским проектом на студенческих 
инженерных соревнованиях 
«Formula SAE» в Италии.

«Кто не был студентом, тому 
не понять... как сделать курсовую за две ночи. Часто затягиваешь до последнего, а потом деваться не-

Семейная пара – Катя и Артём Есаулковы – 
пять лет совмещают учёбу с воспитанием дочери

Комнатка, в которой живёт мо-лодая семья, маленькая – всего шесть квадратных метров, но всё внутри устроено очень компактно и удобно. Здесь и «учебно-рабо-чая» зона для родителей, и уголок с игрушками для четырёхлетней Оли. Катя и Артём вместе пять лет, но смотрят друг на друга так тепло, как будто совсем недавно вместе. С их лиц не сходят улыбки, и кажется, что их дочка тоже за-мечает это и улыбается вместе с ними. На улице семья не стесняет-ся вместе кататься с горки, играть и дурачиться. Может, со стороны кому-то и покажется: пара ещё слишком молода для семьи и добросовест-ного выполнения родительских обязанностей, но Катя и Артём каждый день доказывают, что тут дело совсем не в возрасте. Им уда-лось сохранить семью, несмотря 

на трудности: начиная с отсут-ствия общего жилья, заканчивая долгими разлуками с дочерью.Ребята учились в одном классе в Новой Ляле, но встречаться начали уже после окончания школы, когда оба приехали учиться в Екатерин-бург. Артём поступил на металлур-гический факультет в Уральский федеральный университет, а Катя – на факультет информационных технологий в Уральский государ-ственный экономический универ-ситет. Вместе они снимали квар-тиру, а в конце первого семестра девушка узнала, что беременна.– Конечно, я понимал, что это не вовремя, – вспоминает Артём. – Мы стали думать, как нам поступить, и в итоге решили, что обязательно поженимся и родим ребёнка.Катя продолжала ходить на за-нятия весь следующий семестр и летнюю сессию сдавала наравне с другими студентами. Препода-ватели поблажки на экзаменах не делали, но девушка не отчаивалась и собиралась учиться и после рож-дения дочки, написала заявление на свободное посещение лекций, однако быстро поняла, что уделять  внимание ребёнку и учёбе не полу-чится, и взяла академический от-пуск. Тогда и начались первые ис-пытания. – В УрФУ нам не смогли выде-лить комнату в семейном корпусе, 

Дорогие уральцы!Поздравляю вас с замечательным праздником рос-сийских студентов – с Татьяниным днём!Святая великомученица Татьяна считается покро-вительницей  студентов, потому что именно в Татья-нин день, 25 января 1755 года, был основан первый в России университет. Свердловская область – один из крупнейших об-разовательных и научных центров страны.  Квалифи-цированных специалистов, востребованных во всех отраслях экономики, готовят 16 государственных, 13 негосударственных вузов, а также около 100 учреж-дений среднего профессионального образования. Важнейшим научно-образовательным центром Урала, призванным обеспечить высококвалифицированные кадры для развития инновационной высокотехноло-гичной экономики,  стал Уральский федеральный уни-верситет.  В Свердловской области многое делается для того, чтобы поддержать престиж высшего образования, сти-мулировать талантливых и целеустремлённых студен-тов, упрочить социальное положение учащейся моло-дежи. Лучшие студенты, добившиеся особых успехов в учебе и научной деятельности, ежегодно поощряются губернаторскими стипендиями, при этом количество и размер стипендий с каждым годом растут. Для обеспе-чения предприятий региона необходимыми профес-сиональными кадрами в вузах организован целевой приём студентов. По программам целевой подготовки ежегодно обучаются около 1500 уральцев. Радует, что молодёжь Свердловской области актив-но участвует в общественной жизни, обладает зрелой и выраженной гражданской позицией, формирует осо-бую атмосферу насыщенной студенческой жизни в ре-гионе. Недаром именно наш регион собирает студентов из разных стран на такие крупные мероприятия, как сту-денческий фестиваль «Весна УПИ в Уральском феде-ральном университете», Евразийский экономический форум молодёжи в УрГЭУ и другие. Студенческий от-ряд Свердловской области, отметивший в минувшем году  50-летний юбилей, считается одним из самых сильных и дружных  в стране. 
Дорогие друзья!Студенческие годы, пожалуй, самая яркая и благо-датная пора в жизни  человека, когда всё впереди, все мечты реальны, все надежды осуществимы, а цели до-стижимы, когда вас переполняет энергия творчества, созидания и любви.  Надеюсь, что вы распорядитесь этим временем рачительно, приобретая главное жиз-ненное богатство – знания и опыт!Желаю всем студентам крепкого здоровья, благо-получия, счастья, успехов в учёбе, творческой, научной деятельности и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области                                                                    
Евгений Куйвашев

Во дворе семейного общежития есть детская площадка, там Артём, Катя и их дочка Оля любят 
проводить свободное время

Студентка, родив-шая ребёнка, может взять академотпуск, декретный или учиться по свободному графику

Сегодня – День российского студенчества

В своих университетах эти девушки – мест-
ные «звёздочки» – хорошо известны не 
только преподавателям, но и студентам. 
Весь год они напоминают о себе, отличаясь 
хорошими оценками и внеучебными заслу-
гами, а 25 января о них и вовсе не забыва-
ют: как никак, девушки носят самое «сту-
денческое» имя – Татьяна. 

В этом месяце у Тани в своём вузе звёздный час 
–  в учебном театре она исполняет главную 
роль своей любимой героини Алисы в спектакле 
«Алиса в стране чудес». 
– Я всегда мечтала учиться в театральном, но 
прежде, чем это случилось, пришлось пройти 
длинный путь, – рассказывает девушка. 
После школы Татьяна окончила Нижнетагиль-
ский колледж искусств по специальности «ди-
рижёр», затем год работала преподавателем 
в музыкальной школе – вела хоровое пение, и всё 
же решилась поступать в ЕГТИ, о чём сегодня 
ничуть не жалеет. По словам Тани, экзамены 
часто выпадают на день именин, но преподава-
тели, к сожалению, скидок не делают.  

Таня – губернаторская стипендиатка, автор 
многочисленных научных работ по стомато-
логии. «Мне всегда казалось, что стоматолог 
– очень благодарная профессия, – замечает она. 
– Люди испытывают страх перед общением 
с врачами. Поэтому мне кажется важным не 
просто в совершенстве владеть своей профес-
сией, но и быть доброжелательной». Несмо-
тря на загруженность учёбой, Таня успевает 
активно проводить свободное время, например, 
ходить в походы. В этом году она заканчивает 
университет, а дальше её ждёт интернатура. 

куда. Так ночами я писал курсовую по «Технологии машиностроения» – времени было мало, ужасно хо-телось спать. До сих пор удивля-юсь, как я умудрился сдать тогда на четвёрку. 
Самым сложным в жизни эк-

заменом был…  экзамен по тех-ническому обслуживанию автомо-билей и транспорта. Я готовился к нему очень долго, но ничего не мог запомнить. Накануне сдачи у друга был день рождения, я ре-шил немного отдохнуть и пошёл к нему. В итоге просидел в гостях всю ночь. Я не пил алкогольных напитков, поэтому утром мне при-шлось развозить друзей по домам, а потом сразу идти на экзамен. Я думал, что ничего не знаю, но ког-да вытянул билет, оказалось, что за время подготовки я сделал са-мое главное – понял суть предме-та, и теперь он перестал быть для меня сложным. В итоге я с лёгко-стью ответил на вопросы. До поступления в вуз я не 
подозревал, что… школьные оценки ничего не значат. Учите-ля постоянно твердили, что всех 

вокруг будут интересовать оцен-ки в моем аттестате, но на деле он пока не сыграл в моей жизни никакой роли. В школе я учился плохо, мне было неинтересно. Но после девятого класса ушёл в колледж и окончил его с красным дипломом, и сейчас в вузе учусь без троек». 
ДЕНИС ЗЛЫДНЕВ, 

студент 3 курса
факультета безо-
пасности жиз-

недеятельности 
Уральского государ-

ственного педагогиче-
ского университета, командир 
вузовского отряда студентов-
спасателей.  Участвовал в поис-
ках пропавшего самолета Ан-2,
тушении лесных пожаров, лик-
видации последствий наво-
днения на Дальнем Востоке, 
последствий взрыва бытового 
газа в жилом доме на проспекте 
Космонавтов Екатеринбурга.

«Больше всего студенту не 
хватает... времени. Я почувство-вал это сразу, когда на первом 

курсе пришёл в отряд студентов-спасателей. Я был уже с опытом, после армии, а тогдашний коман-дир отряда, пятикурсник, как раз начал писать диплом и передал мне свои полномочия. Думаю, каждый студент, который активно занимается общественной дея-тельностью, подтвердит, что со-вмещать её с учебой непросто. На-пример, на поиски Ан-2 я выезжал три раза по двое суток и, конечно, пропускал пары. Аналогичная си-туация и с поездкой на Дальний Восток. Я находился там с 25 ав-густа по 15 сентября и вышел на учёбу только во вторую неделю. Но я привык учиться на отлично, поэтому, пропуская лекции, всегда восстанавливаю конспекты. 
Самое главное, что я узнал 

за время учёбы, –  это… то, что в жизни важны настоящие друзья. С ребятами из моего отряда мы в прямом смысле прошли огонь – тушили лесные пожары, воду – ликвидировали последствие наво-днения. И медные трубы – это си-туации, когда одному дают медаль, а другому просто жмут руку». 
СНЕЖАНА КОБЕ-

ЛЕВА, студентка 
2 курса института 
физической куль-

туры Уральского 
федерального уни-

верситета, нападаю-
щая женской сборной России по 
мини-футболу. 

«Однажды мы с однокурсни-
ками решили… совместно делать шпаргалки на экзамен. Разделили вопросы, готовые ответы скинули в общий документ. И все сдали на пять!

Самым сложным экзаменом 
для меня было… отказаться от выгодного контракта и принять решение остаться в Екатеринбур-ге, чтобы получать высшее обра-зование. 

Больше всего студенту не 
хватает… денег на то, чтобы отдо-хнуть от учёбы».

ИЛЬЯ ХЛЫБОВ, 
трёхкратный чем-
пион мира по сам-
бо, студент 2 курса 

магистратуры ин-

ститута физической культуры 
Уральского федерального уни-
верситета. Летом 2013 года за-
воевал золото на  Универсиаде 
в Казане. 

«От сессии до сессии… трени-ровки. Сейчас я готовлюсь к чем-пионату России, который прой-дёт в марте. Нужно не только тренироваться, но лечить шею – некоторое время назад я полу-чил растяжение. После чемпио-ната планирую свадьбу, правда, будущая жена пока об этом не знает. 
Я понял, что без высшего 

образования – никуда... ког-да уже показал первые успехи в спорте. В 2004 году я окон-чил физкультурный факультет Шадринского педагогического университета. Там учатся мно-гие уральские спортсмены, ру-ководство вуза относится к нам с пониманием. Два года назад я решил продолжить образование и поступил в УрФУ. Я считаю, что отсутствие образования рано или поздно станет барьером на пути любого человека, поэтому получить его нужно сейчас, пока молодой, пока есть силы совме-щать несколько дел. 
Самым сложным экзаменом 

для меня было… Мне кажется, я его ещё не сдал. Вся жизнь – это один большой экзамен».
ИВАН КЕЛИК, сту-
дент 2 курса маги-
стратуры физико-
технологического 

института Ураль-
ского федарального 

университета, канди-
дат в мастера спорта по хип-хоп 
аэробике, участник  танцеваль-
ного коллектива «Форсаж». В 
2013 году стал Чемпионом Рос-
сии и Европы по хип-хопу. 

«Самое важное, что я узнал за 
время учёбы, это… то, что тебя никто ничему не научит, пока ты сам этого не захочешь. 

Если бы я снова стал перво-
курсником, то… следующие пять лет вновь стали бы самыми луч-шими в моей жизни».

Дарья Базуева, 
Ксения Дубинина

государственного 

Татьяна 
Ишматова, 
студентка 

3 курса 
кафедры 

музыкального 
театра Екате-

ринбургского 
государственного 

театрального 
института

В своих университетах эти девушки – мест-
ные «звёздочки» – хорошо известны не 
только преподавателям, но и студентам. 
Весь год они напоминают о себе, отличаясь 
только преподавателям, но и студентам. 
Весь год они напоминают о себе, отличаясь 
только преподавателям, но и студентам. 

хорошими оценками и внеучебными заслу-
гами, а 25 января о них и вовсе не забыва-
хорошими оценками и внеучебными заслу-
гами, а 25 января о них и вовсе не забыва-
хорошими оценками и внеучебными заслу-

ют: как никак, девушки носят самое «сту-
денческое» имя – Татьяна. 

а в общежитии при катином вузе и вовсе таких нет, – рассказывает Артём. – Мы учились только на вто-ром курсе, ещё оба не работали, и решили, что лучше всего будет, если Катя с дочкой временно поживут в Новой Ляле – благо, родители нас поддержали. И весь год я прожил в Екатеринбурге без них. Было очень тяжело. Я старался отвлекаться,  но стоило только появиться возмож-ности – ехал домой, к семье.На следующий учебный год  Ар-тём всё-таки добился комнаты в об-щежитии, где с первого по девятый этаж живут семейные студенты. Однако долгожданного воссоеди-нения не случилось: Кате пришлось вернуться одной. Ребята понимали, что пока дочку нельзя пристроить в садик при вузе, сидеть с ней будет просто некому – учёба занимает слишком много времени. – Для нас обоих это было самое трудное время, – замечает Катя. – Я скучала по дочери, было сложно снова вернуться к учёбе: за год в де-крете я от неё отвыкла, к тому же я стала учиться с другой группой. Но муж меня поддерживал.Олю удалось забрать только на четвёртом курсе, когда в садике при УрФУ для неё появилось место. С тех пор прошло почти два года. В корпусе, где выделили комнату Есаулковым, живут шесть семей-ных пар-студентов. У половины из них тоже есть дети. Правда, между собой почти не общаются – все на-столько заняты, что на это попро-сту нет времени и сил. Сейчас молодая пара успешно со-вмещает учёбу, работу и семью. Ар-тём поступил в магистратуру, рабо-тает в научно-исследовательском институте на неполной ставке, Катя пишет диплом и тоже работает. Оля с восьми до шести находит-ся в садике, который расположен совсем недалеко от общежития. По вечерам семья собирается вме-сте. Студенческой жизни в полном смысле этого слова у них не было, но жалеть об этом не приходится. Университетские профкомы молодой семье помогают – дарят ребёнку подарки на Новый год, вы-плачивают материальную помощь. Артём и Катя вполне довольны тем, как у них всё сложилось. По-сле окончания учёбы планируют остаться в Екатеринбурге и сни-мать  жильё. – За это время я убедился в од-ном: все сложности  рано или позд-но закончатся, – говорит Артём. – Молодым семьям всегда тяжело вначале, главное – заботиться друг о друге и учиться терпению.
Ксения Дубинина

Суббота, 25 января 2014   
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КСТАТИ25 января в вузах – последний день 21-й учебной недели. Сегодня студенты-очники сдают последние экзамены и уходят на каникулы.
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О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ

Доклад Общественной палаты Свердловской области 
 

В соответствии со статьей 16 Закона Свердловской области от 19.02.2010 
№ 4-ОЗ «Об Общественной палате 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) Общественная палата Свердловской области представляет Доклад 
«О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 
2013 году». 

 
Введение

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2013 года отметил: «Мы должны поддержать растущее 
стремление граждан, представителей общественных и профессиональных объедине-
ний, политических партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны».

Глава государства указал на настоятельную необходимость поддержки граждан-
ской активности, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в 
управлении своим посёлком или городом, в решении повседневных вопросов, которые 
на самом деле определяют качество жизни.

Поддержка гражданской активности, развитие институтов современного граж-
данского общества является важнейшим направлением в совместной деятельности 
органов власти и общественных организаций Свердловской области.

Сегодня на территории области работает более 7 тысяч общественных и неком-
мерческих организаций самой разной направленности – ветеранских, профсоюзных, 
молодежных, религиозных, национально-культурных и многих других.

Цель Доклада Общественной палаты Свердловской области – провести системный 
анализ состояния и развития гражданского общества в Свердловской области с учётом 
тех изменений, которые произошли в 2013 году.

В Докладе рассмотрена деятельность основных институтов гражданского обще-
ства и общественных объединений региона, представляющих ветеранов, профсоюзы, 
молодёжь, патриотические организации, национально-культурные объединения, 
благотворительные и волонтерские организации, средства массовой информации и 
многие другие некоммерческие организации в Свердловской области.

В Докладе представлены основные формы общественной активности и новые 
гражданские инициативы в сфере развития гражданского общества Свердловской 
области в 2013 году. Особое внимание обращается на такие перспективные формы 
социальной и гражданской активности, как социально ориентированные проекты 
некоммерческих организаций.

На основании решения Совета Общественной палаты подготовка данного Доклада 
осуществлялась в рамках деятельности рабочей группы по подготовке Доклада под 
руководством председателя Общественной палаты Свердловской области, Почётного 
гражданина Свердловской области Станислава Степановича Набойченко. 

В состав рабочей группы вошли руководители профильных комиссий Обще-
ственной палаты. Соответствующие разделы Доклада разработаны указанными про-
фильными комиссиями Палаты на основе предложений общественных организаций 
Среднего Урала. 

Общественная палата Свердловской области признательна за поступившие пред-
ложения и замечания общественности региона к материалам Доклада. 

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

1 ноября 2013 года в г. Екатеринбурге состоялся  V Гражданский форум Свердлов-
ской области, посвященный государственному празднику – Дню народного единства. 

В приветствии Губернатора  Свердловской области Е.В. Куйвашева участникам 
Форума общественности Среднего Урала отмечалось, что «единение, нравственные 
ценности сегодня являются не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями 
для гражданского мира, стабильного и динамичного развития России и её регионов. 
Это единственный путь, который позволяет не разрушать, а созидать, строить новую 
экономику и новое общество».

На Форуме были широко представлены многочисленные общественные объедине-
ния, представляющие ветеранов, профсоюзы, молодёжь, патриотические организации, 
национально-культурные объединения, религиозные организации, казачьи общества, 
объединения промышленников и   предпринимателей, общественные организации, 
занимающиеся вопросами семьи и детства, общественные объединения, действующие 
в сфере образования и науки Свердловской области, и многие другие.

Участники Гражданского форума единогласно приняли обращение к жителям 
Свердловской области, в котором лидеры и представители ведущих общественных 
объединений региона отметили, что Свердловская область на территории всей России 
по праву считается регионом гражданского мира и согласия. 

Действительно, на текущий период Свердловская область уверенно вошла в число 
лидирующих субъектов Российской Федерации в процессах становления, укрепления 
и развития основных институтов современного гражданского общества. 

Общественная стабильность на территории Свердловской области опирается, 
прежде всего, на постоянное конструктивное взаимодействие органов власти и обще-
ственных организаций. 

Безусловно, важнейшим фактором в развитии гражданского общества в регионе, с 
одной стороны, является государственная политика по поддержке ведущих социально 
ориентированных общественных организаций в их деятельности, в продвижении и 
реализации их общественно важных и социально значимых проектов и начинаний. 

В то же время, с другой стороны, достижение и укрепление гражданского мира и 
социального согласия в регионе обеспечивается за счет общественного, национального 
и межконфессионального единства жителей Свердловской области, из возрастающего 
потенциала самого гражданского общества. 

В 2013 году в деятельности институтов гражданского общества Среднего Урала 
были представлены как традиционные основные формы общественной активности, 
традиционные мероприятия ведущих общественных объединений региона, так и новые 
гражданские инициативы, новые амбициозные проекты социально ориентированных 
некоммерческих организаций Свердловской области.

В целом же, 2013 год в Свердловской области отличался разнообразием, демокра-
тизмом и социальной значимостью многочисленных массовых мероприятий, которые 
проводили ведущие общественные объединения региона. 

Важнейшим фактором развития общественной активности является диверсифици-
рованность, многообразие и массовость институтов гражданского общества в регионе. 

Среди общественных организаций Среднего Урала особая роль в составе институ-
тов гражданского общества по социальной значимости и общественной влиятельности 
заслуженно принадлежит ветеранским организациям.

Ветераны сегодня олицетворяют наиболее патриотичную, преданную Родине часть 
общества. И очень значимо, что ветераны ведут самоотверженную активную работу 
на территории Свердловской области, участвуют в жизни гражданского общества. 

Главная особенность 2013 года – волнующая череда юбилейных дат. 
Так, в январе исполнилось 85 лет отделению ДОСААФ России в Свердловской 

области. 
Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области успешно 

выполняет возложенные на нее государственные, уставные задачи по военно-па-
триотическому воспитанию и допризывной подготовке, развивая и пропагандируя 
авиационные, военно-прикладные и технические виды спорта среди молодёжи 
Свердловской области.

В феврале и августе наша область вместе со всей страной отмечала 70-летие 
победы советских войск в Сталинградской битве и в битве на Курской дуге. В марте 
в регионе всенародно отмечалась семидесятая годовщина народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Ветераны, пенсионеры не только доблестно защитили нашу Родину во время Ве-
ликой Отечественной войны, но и создали основу экономического потенциала страны. 
Сегодня они участвуют в патриотическом воспитании и делятся с молодежью своим 
жизненным опытом, мудростью и душевным теплом.   

Не остаются в стороне от военно-патриотической работы и ведущие общественные 
организации ветеранов и инвалидов локальных войн и военных конфликтов.

В преддверии юбилейной даты – 25-летия вывода Советских войск из Афганистана 
17 октября 2013 года состоялась встреча ветеранов боевых действий с Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым, который заявил о необходимости привлечь 
все ветеранские объединения к совместному участию в общественно-политических 
мероприятиях по подготовке празднования 25-летия вывода войск из Афганистана.

Ветеранская общественность региона среди знаковых патриотических мероприя-
тий 2013 года особо отмечает реконструкцию мемориала «Чёрный тюльпан». В этом 
году по инициативе Свердловской областной организации имени Героя Советского 
Союза Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», Свердловской областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», Регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в городе Екатеринбурге за-
вершена реконструкция мемориала «Чёрный тюльпан».

Социальная поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных направ-
лений работы в Свердловской области. Участникам Великой Отечественной войны 
предоставляются ежемесячные пособия и компенсации за проезд, услуги ЖКХ, 
санаторно-курортное лечение. Участникам и инвалидам войны выплачивается единов-
ременное пособие на проведение капитального ремонта квартир или частных домов.

В регионе успешно реализуется программа «Старшее поколение», направленная 
на повышение качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, 
создание условий для активного долголетия и интересного досуга, на улучшение 
качества жизни людей старшего возраста. 

Общественные организации, активисты добровольческого движения активно 
помогают старшему поколению. В Свердловской области реализуются социальные 
проекты по организации обучения пенсионеров компьютерной и финансовой грамот-
ности, развитию социального туризма и обеспечению адресной помощи. 

Органами власти с участием ветеранских организаций разработан проект про-
граммы «Старшее поколение» на 2014-2018 годы.

25 августа в Свердловской области появился новый региональный праздник – День 
пенсионера. Он был учрежден как знак уважения к созидательному труду и активной 
гражданской позиции ветеранов и пенсионеров. 

Органы власти постоянно взаимодействуют с ветеранами, проживающими на 
территории Среднего Урала. В регионе у органов власти и основных общественных 
организаций сложились самые конструктивные и позитивные отношения со Сверд-
ловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы и пенсионеров, которую возглавляет генерал-майор 
Ю.Д. Судаков, председатель Комиссии по делам ветеранов и социально-экономиче-
ским условиям жизни военнослужащих Общественной палаты Свердловской области.

В профсоюзных организациях на территории Свердловской области состоят 
около 850 тысяч человек. Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – 
самая мощная из всех общественных организаций Уральского региона и третья по 
численности в составе Федерации независимых профсоюзов России, возглавляемая 
А.Л. Ветлужских, председателем Комиссии по трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан Общественной палаты Свердловской области. 

2013 год для областной Федерации профсоюзов – юбилейный. 95 лет назад, 
1 февраля 1918 года, состоялся первый съезд профсоюзов Урала.

Сегодня профсоюзный актив оказывает поддержку социальным проектам, ини-
циируемым органами власти региона.

Именно в Свердловской области родилось рабочее движение «В защиту человека 
труда». Сегодня реализуется проект «Славим человека труда», который направлен на 
повышение престижа рабочих профессий, увеличение притока молодых специалистов 
на промышленные предприятия. 

Во многом благодаря инициативе свердловских профсоюзов на федеральном 
уровне была услышана и реализована идея возрождения звания «Герой Труда». В 
марте этого года Президент России В.В. Путин подписал Указ «Об установлении 
звания Героя Труда Российской Федерации». 

Для нашей Свердловской области национальная тематика особо важна и со-
циально значима. 

Свердловская область – один из самых многонациональных регионов России. 
Представители более 160 национальностей проживают на Среднем Урале. На терри-
тории области действуют свыше 100 национально-культурных объединений. 

Важно, что в области сохраняется национальное согласие. В этом прямая заслуга 
национально-культурных обществ, которые ведут активную работу по сохранению 
национального мира в регионе. 

На прошедшем в июле в Москве Конгрессе народов России достижения Свердлов-
ской области в сфере национальной политики получили высокую оценку.

Однако с учетом российских событий обстановка в национальной сфере и у нас 
сейчас непростая. И в этих условиях конструктивная работа национально-культурных 
обществ приобретает особую важность. Очень многое зависит именно от граждан-
ского общества. 

Существенно, что в нашем Консультативном совете руководители всех националь-
но-культурных обществ и автономий полностью едины в своем стремлении сохранить 
национальный мир в Свердловской области. 

Ярким событием в национальной жизни Свердловской области является празднова-
ние Дня народов Среднего Урала, закрепленного специальным Указом Губернатора. В 
этом году жители региона в десятый раз отмечали этот праздник, собирающий для диа-
лога представителей всех национальностей, проживающих в Свердловской области.

В Свердловской области утвердилась разумная, взвешенная национальная поли-
тика, приоритетами которой являются обеспечение равных возможностей и условий 
для развития всех народов, упрочнение гражданской и духовной общности.

На Среднем Урале проживают представители 20 религий мира, действуют 745 
религиозных организаций.

Религиозные организации в Свердловской области ведут активную деятельность; 
активно отмечаются религиозные праздники, строятся новые культовые объекты, 
идут религиозные службы. 

Весной этого года Свердловской области выпала честь принимать Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прибывшего с визитом на торжества, 
посвящённые 145-летию со дня рождения Николая II. 

В 2013 году нашу область посетил Верховный муфтий мусульман России. Талгат 
Таджуддин прибыл на открытие новой мечети «Рамазан» в Екатеринбурге.

В этом году жители региона принимали участие в церемониях, посвященных Дням 
памяти Святых Царственных Страстотерпцев. В прошедшем году исполнилось 95 лет 
с той трагической ночи, когда была расстреляна царская семья. В 2013 году Царские 
дни приобрели особое значение - в этом году Россия отмечала 400-летие возрождения 
российской государственности и Царского Дома Романовых. 

Важно, что при всем многообразии конфессий и многочисленности организаций 
на территории Свердловской области сохраняется межконфессиональный мир и со-
гласие. На Среднем Урале никогда не было конфликтов на религиозной почве. В этом 
большая заслуга лидеров конфессий. Главы религиозных организаций – Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, председатель Совета мусульманских 
старейшин Раис Нуриманов и главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области 
Зелиг Ашкенази являются членами Общественной палаты Свердловской области.

Особую роль в развитии гражданского общества играют молодежные органи-
зации. Студенческие стройотряды региона – самые мощные и организованные в 
стране. На территории региона действует более двухсот молодежных общественных 
объединений. 

 Молодежь Свердловской области – это колоссальный кадровый и интеллекту-
альный потенциал региона. 

Сегодня в Свердловской области действует несколько целевых программ, на-
правленных на то, чтобы помочь молодежи реализовать себя, получить хорошее 
образование и достойную работу, решить жилищную проблему,  сформировать 
зрелую гражданскую позицию, раскрыть научный, творческий, предпринимательский 
потенциал. 

В августе 2013 года Всероссийская организация инвалидов отметила свое 25-летие. 
Юбилейная дата отмечалась во всех регионах России, в том числе и в Свердловской 
области.

Общественная палата и органы власти Свердловской области активно поддержива-
ют 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.

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

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

На территории Свердловской области также активно осуществляют свою дея-
тельность женские общественные организации, реализующие важные социальные 
проекты и программы. 

Особого внимания заслуживает деятельность Межрегиональной общественной 
организации «Форум женщин Уральского федерального округа», одной из самых 
крупных и активных среди женских общественных организаций Свердловской области. 

Важную роль в развитии и поддержке института семьи и детства играют обще-
ственные организации, реализующиеся интересные и социально значимые проекты, 
получившие широкую общественность известность.

Вопросами профилактики семейного и детского неблагополучия, развитием куль-
туры семьи многие годы занимается Свердловский региональный общественный Фонд 
«Семья – XXI век». Фонд реализует целый ряд важнейших проектов.

В Свердловской области уделяется большое внимание поддержке семьи, защите 
прав ребенка. Эта работа дает ощутимые результаты. В минувшем году впервые за 
20 лет в регионе зафиксирован уверенный демографический рост. Закрепляя эту по-
ложительную тенденцию, в этом году органы власти региона приступили к выплате 
областного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей на каждого третьего 
или последующего ребенка.

В настоящее время одним из приоритетных направлений в развитии гражданского 
общества в Свердловской области стало активно развивающееся добровольческое, 
волонтерское движение. В рядах благотворителей на сегодняшний день уже задейство-
вано свыше 130 тысяч жителей Свердловской области. Из них на системной основе за-
нимаются волонтерской, благотворительной деятельностью более 100 тысяч человек. 

В Свердловской области уже стало доброй традицией ежегодно проводить Реги-
ональный добровольческий форум, конкурс социальных проектов, Дни милосердия 
и т.д. 

Особую роль в системе институтов гражданского общества играет Общественная 
палата Свердловской области. 

Общественная палата Свердловской области координирует интересы и запросы 
граждан, их общественных объединений с деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления для решения актуальных задач экономического и 
социального развития региона. 

Общественная палата активно взаимодействует с объединениями, некоммерчески-
ми организациями в рамках просветительской деятельности, организуя семинары и 
конференции, а также привлекая общественность к проведению и участию в «круглых 
столах» по наиболее актуальным социальным вопросам.

Общественная палата Свердловской области активно участвует в подготовке 
и проведении регулярных встреч с представителями общественных объединений 
по вопросам улучшения нравственного климата в обществе, совершенствования 
антикоррупционного законодательства, выявления причин коррупции и разработке 
эффективности мер по ее противодействию на территории Свердловской области. 

Общественная палата Свердловской области оказывает активное содействие в 
участии представителей общественности в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции. Так, в сентябре 2013 года Общественной палатой Свердловской 
области было организовано подписание Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса, к которой присоединились 12 крупных общественных организаций Сверд-
ловской области

Благодаря совместным усилиям представителей общественных объединений и 
органов власти, в Свердловской области достигнуты высокие результаты в деле раз-
вития гражданского общества, однако актуальным остается ряд проблем. 

В следующем, 2014 году, общественные организации региона намерены продол-
жить работу по реализации мер, направленных на решение сложившихся проблем.

17 января 2014 года Свердловской области исполняется 80 лет.
В ознаменование 80-летия со дня образования Свердловской области, в целях 

развития исторических традиций, укрепления единства и дружбы народов, прожива-
ющих на территории Свердловской области, Губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым подписан Указ «О праздновании 80-летия Свердловской области» 
от 27 февраля 2013 года № 103-УГ. 

Органы власти, коллективы предприятий, организаций и учреждений, все жители 
Свердловской области намерены достойно отметить это рубежное событие в истории 
и жизни родного Урала.

Общественные организации региона намерены принять самое активное участие 
в праздновании 80-летия Свердловской области, и выражают уверенность, что 
предстоящий юбилейный год станет новым важным шагом в развитии гражданского 
общества Среднего Урала. 

В 2013 году общественные организации Свердловской области принимали самое 
живое и заинтересованное участие в обсуждении проекта Программы «Новое качество 
жизни уральцев». Координатором в работе по организации и проведении широкого 
общественного  обсуждения стала Общественная палата Свердловской области.

Первая редакция Программы «Новое качество жизни уральцев», рассчитанной 
до 2030 года, должна быть разработана уже в начале 2014 года. Об этом Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев сказал 7 октября на заседании Президиума 
Правительства Свердловской области, посвященном публичному обсуждению кон-
цепции Программы.

Губернатор отметил, что важнейшим мотивом разработки концепции стала суще-
ствующая диспропорция между имеющимся экономическим потенциалом и отстающим 
качеством жизни в регионе.

«Такой разрыв свидетельствует о том, что долгое время в нашем регионе человек 
был средством достижения производственных целей, а не объектом, ради которого 
работает экономика. Что в корне неверно. Экономика и качество жизни людей - вза-
имозависимые категории. Мы работаем для того, чтобы жизнь становилась лучше, 
чтобы у нас и наших детей расширялись возможности образования, профессиональной 
реализации, сохранения здоровья, проведения досуга, чтобы создавались крепкие 
семьи, рождались здоровые дети, чтобы мы смело смотрели в будущее», – под-
черкнул Е.В. Куйвашев.

Глава 2. Ветеранские и патриотические организации 
в Свердловской области

Важнейшим направлением в работе органов власти и Общественной палаты Сверд-
ловской области является развитие и совершенствование системы конструктивного 
взаимодействия с ветеранскими организациями региона.  

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает: «Люди старшего 
поколения защитили нашу страну во время Великой Отечественной войны, создавали 

основу национального богатства и продолжают щедро делиться с нами своим жиз-
ненным опытом, мудростью, душевной теплотой.  Сегодня наш долг, наша задача 
– обеспечить  ветеранам достойную жизнь, помочь, поддержать, обустроить быт».  

В Свердловской области проживает свыше миллиона людей старшего поколения. 
Ветеранское движение региона традиционно является авторитетной и влиятельной 
общественной силой. 

Ветеранская общественность вносит свой весомый вклад в создание комфортной 
социальной обстановки в регионе, повышение качества жизни ветеранов, форми-
рование уважительного отношения к людям старшего поколения, укрепление исто-
рической памяти о подвигах наших предков и патриотическое воспитание жителей 
нашего региона. 

В Свердловской области органы власти и общественные организации делают всё 
возможное для того, чтобы память о героических победах и поступках, уважение к 
труду, военной службе, забота о ветеранах служили нравственным ориентиром для 
нынешних и будущих защитников Отечества.

Важным импульсом в развитии и поддержании конструктивных отношений орга-
нов государственной власти Свердловской области с ветеранской общественностью 
региона стала знаковая встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева  
с ветеранским активом 12 февраля 2013 года. 

На этой встрече основной акцент был поставлен на подготовке и проведении 
мероприятий по празднованию главных юбилейных дат 2013 года, а также на раз-
работке перспективного плана по празднованию 70-летия Великой Победы в 2015 
году. На встрече были обсуждены и стратегические вопросы развития военно-па-
триотического воспитания в регионе, и текущие вопросы проведения месячника 
защитников Отечества.

В целом, особенность 2013 года – череда юбилейных дат. Достойное празднование 
этих славных юбилейных дат стало преддверием к реализации программы мероприя-
тий по празднованию в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главным направлением деятельности ветеранской общественности в 2013 году 
стали подготовка и проведение мероприятий по празднованию 70-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 70-летия 
со дня победы советских войск в Курской битве и 70-й годовщины народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны. 

На Среднем Урале традиция ежегодного проведения патриотических мероприятий 
в рамках месячника защитников Отечества заложена в 1997 году Указом Губернатора 
Свердловской области. 

Особенностью месячника защитников Отечества в 2013 году стало то, что он от-
крывал целый ряд юбилейных дат. В январе исполнялось 85 лет отделению ДОСААФ 
России в Свердловской области. 

Проведенный в начале года месячник защитников Отечества стал на Среднем 
Урале ярким выражением глубокой признательности и благодарности, которую все 
наше общество испытывает к ветеранам Великой Отечественной войны  и к тем, кто 
сегодня защищает рубежи нашей Родины. 

В рамках месячника защитников Отечества были организованы концерты и по-
здравления военнослужащих и членов их семей, оказание адресной помощи нуждаю-
щимся ветеранам войн и военной службы, встречи ветеранов с молодежью в учебных 
заведениях и с трудовыми коллективами на предприятиях. 

На Среднем Урале работали передвижные тематические выставки, проводились 
фестивали патриотической песни, различные спортивные мероприятия, церемонии 
возложения цветов.

В ходе месячника защитников Отечества прошли значимые социальные и культур-
ные акции, состоялись церемонии вручений ветеранам войны и тыла государственных 
и областных наград. 

Начало 2013 года было ознаменовано празднованием 70-летия разгрома немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ветеранские делегации Свердловской 
области приняли участие 1 и 2 февраля 2013 года в торжественно-памятных меропри-
ятиях, проводимых в Москве и Волгограде. 

Участница торжественного приема Президента Российской Федерации в Георги-
евском Зале Московского Кремля, участница Сталинградской битвы, наша землячка 
Антонина Ивановна Галюнтьева вручила Президенту России В.В. Путину книгу Сверд-
ловского областного комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы под 
названием «Отвага. Мужество. Честь».

В этом году исполнилось 70 лет со дня победы Советской армии в Сталинградской 
битве. Эта дата занимает особое место среди событий отечественной и мировой исто-
рии. Именно Сталинградская битва стала по-настоящему переломным моментом не 
только в ходе Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Именно под 
Сталинградом 70 лет назад решалась судьба человечества.

«Трудно переоценить вклад уральцев в эту громкую победу: тысячи наших земляков 
с оружием в руках защищали Сталинград, уральским оружием  добывалась победа в 
этой тяжелейшей битве, в уральских госпиталях лечились от ран герои Сталинграда. 
Сегодня эта дата имеет не только историческое, но и важное социальное, воспита-
тельное, патриотическое значение» – отметил Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев.

В марте в регионе всенародно отмечалась семидесятая годовщина народного 
подвига, подвига наших земляков-уральцев в годы Великой Отечественной по форми-
рованию Уральского добровольческого танкового корпуса – легендарного боевого 
соединения, рожденного как сплав трудовой и воинской доблести, патриотизма, 
чувства личной ответственности за судьбу Отечества. Уральский добровольческий 
танковый корпус – наша гордость и слава, пример для подражания, на котором будут 
воспитываться еще многие поколения молодых уральцев.

Согласно указу Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 570-УГ 
День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса – знаменательная дата Свердловской области, которая теперь ежегодно будет 
отмечаться 11 марта. Ветераны в 2013 году посвятили введению этой знаменательной 
даты целый ряд знаковых общественных мероприятий.

70-летний юбилей народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса был в торжественной обстановке отмечен на приёме 
Губернатора Свердловской области и в ходе областного Торжественного собрания 
15 марта 2013 года в Уральском государственном театре эстрады. 

С участием Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева состоялось воз-
ложение цветов к памятнику «Рабочему и Танкисту» на площади имени Уральского 
добровольческого танкового корпуса возле железнодорожного вокзала г. Екате-
ринбурга.

Торжественные мероприятия, посвящённые 70-летию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, как бы воспроизводили славную летопись боевого пути 
уральских танкистов-добровольцов.  

Эти мероприятия начались в марте – в этом месяце был сформирован Уральский 
добровольческий танковый корпус. Они продолжились в День Победы 9 мая, когда 
наши танкисты-добровольцы весной 1943 года приняли военную присягу. Мероприятия 
прошли и в июле – августе 2013 года, когда вся страна отмечала 70-летие разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве, где наш 30-й Уральский добровольческий 
танковый корпус получил боевое крещение, и в сентябре-октябре 2013 года, когда 
70 лет назад Уральский добровольческий танковый корпус за свои боевые заслуги 
получил звание «Гвардейский».

23 августа 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обратился 
к жителям Свердловской области в связи с памятной датой отечественной истории – 
70-летия со дня победы советских войск в Курской битве. Глава региона поздравил 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, всех уральцев с этим 
важным Днем воинской славы России.

В обращении Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева сказано: 
«Курская битва вошла в историю как ключевое сражение Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, которое предопределило победную весну 1945 года. В самом 
крупном в мировой истории танковом сражении участвовало около двух миллионов 
человек, более шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Для уральцев этот 
день наполнен особым смыслом. Наш регион внёс весомый вклад в победный исход 
Курской битвы. Каждый третий советский танк, воевавший на Курской дуге, сошел 
с конвейеров свердловских оборонных заводов. Именно в Курской битве получил 
боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус, 70-летие которого 
мы отмечаем в этом году».

В августе 2013 года сформированная по поручению Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева официальная делегация региона приняла участие в торже-
ственном праздновании 70-летия победы в Курской битве в городе Курске.

В город прибыли делегации из десятков регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Приехали ветераны-фронтовики, которые были участниками кровопро-
литных боев на Огненной дуге. В составе делегации свердловчан в Курск приехал 
подполковник в отставке Георгий Степанович Баранов. За его плечами тысячи фрон-
товых километров, которые он, механик-водитель танка,  преодолел, управляя боевой 
машиной в составе прославленного Уральского добровольческого танкового корпуса.

На торжественном собрании в Курске делегаты Свердловской области отмечали, 
что у уральцев особое отношение к сражениям на Курской дуге. Здесь воевали части 
и соединения, сформированные в нашей области, боевые машины, выпущенные на 
свердловских оборонных заводах. Здесь, в боях на Огненной Курской дуге, зародилась 
боевая слава Уральского добровольческого танкового корпуса, созданного по иници-
ативе и на средства жителей Урала, укомплектованного уральцами-добровольцами.

31 августа 2013 года состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны 
– участников Курской битвы с Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 
и командованием Центрального военного округа. Встреча прошла в парке боевых ма-
шин 28-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа на фоне 
выставки образцов вооружения и военной техники времен Великой Отечественной 
войны. Участники встречи поздравили друг друга с юбилеем разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, а теплоту встречи подогрели 
солдатская каша из полевой кухни, фронтовые 100 грамм и военно-полевой концерт. 

9 мая в Уральском государственном театре эстрады г. Екатеринбурга, на торже-
ственном собрании, посвященном празднованию 68-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, Свердловской областной общественной 
организации ветеранов воны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров от имени Губернатора Свердловской области была передана копия 
Знамени Победы для его последующего использования на торжественных мероприя-
тиях. Копия Знамени Победы вручена председателю Совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов воны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, общественному советнику Губернатора Свердловской области, 
генерал - майору авиации Ю.Д. Судакову.

Сегодня полным ходом развёрнута ветеранская работа по подготовке к праздно-
ванию очередной памятной даты времён Великой Отечественной войны – 70-летия 
полного снятия блокады Ленинграда, которая будет отмечаться 27 января 2014 года.

По инициативе ветеранской общественности региона Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев обратился в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко о рассмотрении возможности установить на Пискаревском мемориальном 
кладбище памятную доску нашим землякам – жителям Свердловской области, 
отдавшим жизнь при освобождении города Ленинграда от фашистской блокады.

Не остаются в стороне от военно-патриотической работы и ведущие общественные 
организации ветеранов и инвалидов локальных войн и военных конфликтов.

15 февраля 2014 года исполняется  25 лет с момента вывода советских войск из 
Афганистана.  С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находив-
шихся на территории Демократической Республики Афганистан, прошло военную 
службу 620 тысяч человек. За этот период погибло в боях, умерло от ран и болезней 
свыше 14 тысяч человек.

 Более 8 тысяч жителей Свердловской области были направлены в Афганистан 
для выполнения боевых задач, 241 из них погибли, их имена увековечены на пилонах 
мемориала «Черный тюльпан». 

31октября 2013 года в здании Правительства Свердловской области состоялась 
конференция «Ветераны боевых действий вчера, сегодня, завтра», посвященная 
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

В своих выступлениях участники конференции отмечали, что в регионе делается 
всё необходимое, чтобы отдать долг уважения и признательности всем ветеранам и 
инвалидам боевых действий. Сегодня общественные организации, объединяющие 
ветеранов боевых действий, ведут большую работу по поддержке своих боевых 
товарищей, занимаются патриотической работой, готовят молодое поколение за-
щитников Отечества.

Ветеранская общественность региона среди знаковых патриотических меро-
приятий 2013 года особо отмечает реконструкцию мемориала «Чёрный тюльпан», 
осуществлённой при всемерной поддержке органов власти региона.

 В этом году по инициативе Свердловской областной организации имени Героя 
Советского Союза Ю.В. Исламова, Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана», Свердловской областной общественной 
организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», Регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в городе Екатерин-
бурге завершена реконструкция мемориала «Чёрный тюльпан». 

Это стало важнейшим событием в преддверии 25-летия с момента вывода советских 
войск из Афганистана, который мы будем отмечать 15 февраля 2014 года. 

Торжественные мероприятия, посвящённые открытию после реконструкции ме-
мориала «Чёрный тюльпан», были приурочены к 7 декабря - Дню Героев Отечества, 
который ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий вместе 
праздновали во Дворце молодежи города Екатеринбурга. 

«Сегодня мы даем новую жизнь мемориалу «Чёрный тюльпан». Уральцы 
чтят память погибших земляков», — сказал Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев, начиная 7 декабря 2013 года митинг, посвящённый открытию мемо-
риала «Чёрный тюльпан» после реконструкции.

В преддверии Дня Героев России на площади Советской Армии собрались защит-
ники Отечества, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, 
выполнявшие свой долг в Афганистане, на Северном Кавказе, родные и близкие 
погибших героев. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев напомнил, что совсем скоро, 
15 февраля 2014 года, Россия отметит 25-ю годовщину вывода войск из Афгани-
стана: «В 1989 году мы надеялись, что на афганской земле в последний раз гремели 
выстрелы, свистели пули, проливалась кровь, что больше не придется использовать 
оружие в военных целях. Именно тогда Екатеринбург стал одним из первых городов, 
где появился памятник воинам, погибшим в Афганистане». 

По словам Е.В. Куйвашева, помощь инвалидам и ветеранам боевых действий, под-
держка членов семей погибших военнослужащих всегда будет важным направлением 
социальной политики в Свердловской области. 

Ветераны Афганистана выражали благодарность руководству региона за преем-
ственность в вопросах патриотического воспитания, ведь «Черный тюльпан» — место 
сохранения памяти о страшных событиях для нынешних подростков.

Участники митинга отмечали, что такие события сплачивают нас и демонстриру-
ют, что традиции воинской доблести, мужества и героизма уральцев передаются из 
поколения в поколение, что на смену нынешним защитникам Отечества растет новое 
поколение патриотов.

Командующий воздушно-десантными войсками России, Герой России В. Шаманов 
выразил особую благодарность Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву 
за неустанное внимание к войнам-интернационалистам: «С открытием обновленного 
памятника происходит реальное единение нашего общества».

Как отметил В. Шаманов, для участия в торжествах в эти дни на Среднем Урале 
высадился большой десант Героев России и СССР – всем им небезразлично то, как 
память о сложных событиях в истории Отечества, о победах и поражениях, передается 
подрастающему поколению. 

Торжества продолжились собранием, посвящённым Дню Героев Отечества, 
которое прошло во Дворце молодежи.

Приветствуя участников торжественного собрания, Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев выразил глубокую благодарность военнослужащим и вете-
ранам за мужество и героизм, проявленный на фронте, в тылу и в мирное время, за 
пример патриотизма, который своим подвигом и преданным служением Родине они 
показывают молодому поколению.

Глава региона отметил: «В этот день мы чествуем людей, которые в самые трудные 
и опасные моменты жертвуют своими интересами ради общества, для которых неза-
висимость, счастье, благополучие Отечества превыше всего. Россиянам во все времена 
были свойственны беззаветная любовь к Родине, мужество, доблесть. И нынешнее 
поколение Героев России достойно славы своих предков».  

9 декабря 2013 года в честь Дня Героев Отечества в Царском зале Уральского 
государственного горного университета состоялся Торжественный прием уральцев, 
которыми заслуженно гордится регион. 

На торжественном приеме отмечалось, что День Героев Отечества в России - 
памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря начиная с 
2007 года. Праздник появился еще в XIX веке, когда был учрежден орден Святого 
Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. 

Участники торжественного приема подчеркивали, что праздник, возрожденный по 
инициативе Президента России В.В. Путина - хороший повод в этот день поздравить 
героев, которые ратными и трудовыми подвигами способствовали укреплению мощи 
родного края и страны. Это прекрасный день, для того, чтобы поговорить об этом с 
молодежью, которой предстоит продолжать дело отцов. 

Участниками торжественного приема стали Герои Советского Союза, Герои 
России и Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Сла-
вы, ветераны, награжденные за ратные и трудовые подвиги. Среди приглашенных 
- Герой Советского Союза Николай Михайлович Григорьев - единственный из ныне 
здравствующих фронтовиков, живущих на территории Свердловской области, полу-
чивший высокое звание в годы Великой Отечественной войны. В его честь звучали 
особые поздравления от участников торжества и посвящались концертные номера, 
подготовленные студентами Горного Университета.

В ходе торжественного приема поисковики Свердловской областной организации 
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» передали семье Корепанова 
Николая Степановича, погибшего 12 июля 1943 года в танковом сражении под Про-
хоровкой, «фронтовую судьбу солдата» - архивно-поисковые сведения, благодаря 
которым имя погибшего в первый день легендарного сражения фронтовика займет 
свое место на мемориале  над братской могилой в Прохоровском районе Белгород-
ской области.

В торжественном приеме также приняли участие заслуженные врачи, учителя, 
работники культуры, почетные строители, спасатели, представители других профес-
сий, которыми гордится Свердловская область. В их адрес прозвучали самые теплые 
поздравления от открывшего торжественное мероприятие Председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров Ю.Д. Судакова. 

15 декабря 2013 года в Екатеринбурге ветераны провели торжественную встречу, 
посвященную Героям Отечества и 117-й годовщине четырежды Героя Советского Со-
юза Г.К. Жукова. Кульминационным моментом встречи стало вручение «фронтовой 
судьбы солдата» семьям погибших защитников Отечества.

Председатель Свердловской областной молодежной организации «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова на этой встрече отметила: 
«Возвращение из небытия солдат, погибших на полях сражений, является доброй 
традицией в нашем регионе. Это реальная возможность увековечить их память, 
таким образом, вернуть им сыновний долг. И это очень эффективный механизм 

патриотического воспитания детей и подростков - в ходе поисковой работы они не 

только знакомятся с военной историей страны, но и проникаются уважением к своим 

предкам, отдавшим жизнь за свободу своей Родины».

В ходе встречи Свердловская областная общественная молодежная  организация 

«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» передала поисково-архивные 

документы в две семьи защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 

войны - семье Гусевых и семье Парадеевых.

Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» - одна из самых многочис-

ленных общественных патриотических организаций в стране. Сегодня в нее входит 

245 поисковых, юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов и объединений 

патриотической направленности из 67 муниципальных образований. Организация на-

считывает 18 000  членов и объединяет своими программами ежегодно более 52 000 

свердловчан.

Поисковая деятельность по восстановлению судеб погибших в годы Великой 

Отечественной войны военнослужащих-уральцев - одно из ключевых направлений 

деятельности организации. В базе данных «Возвращения» более 5000 заявок. За годы 

работы восстановлены и переданы в семьи сведения порядка 3000 военнослужащих, 

погибших, пропавших без вести, скончавшихся от ран, умерших в плену. Деятельность 

«Ассоциации» осуществляется при поддержке областного Правительства в рамках 

Программы патриотического воспитания граждан Свердловской области.

В настоящее время главным направлением в совместной деятельности органов и 

ветеранских организаций региона, и целом, в сфере военно-патриотического воспита-

ния на Среднем Урале, становится работа по подготовке и проведению празднования 

важнейшего исторического события – 70-летия Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

17 декабря 2013 года на заседании Правительства Свердловской области были 

приняты Постановление областного Правительства и План основных мероприятий по 

подготовке и проведению в Свердловской области празднования  70-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. Эти документы были разработаны с активным 

участием представителей ветеранских организаций региона.

В процессе подготовки и принятии этих - особо важных для ветеранов докумен-

тов - представители ветеранской общественности отмечали, что Победа в Великой 

Отечественной войне - одна из самых знаменательных страниц в истории Отечества, 

гордость и память нашего народа. Поэтому каждая  годовщина Великой Победы, а 
тем более, юбилейная,  - это возможность при подготовке и проведении всей работы  
не только отдать дань прошлому, осмыслить уроки той войны, поклониться памяти 
павших, но позаботиться о настоящем и будущем.

Сегодня, как подчеркивают представители органов власти и ветеранских органи-
заций, особенно важно объединить усилия  органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, организаций и об щественных  объединений в решении 

Екатеринбург,  2013 год
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вопросов социальной поддержки, обеспечения достойной жизни ветеранов,  всех, 
кто приближал Победу, кто испытал на себе все невзгоды и испытания той войны. 
Сегодня как никогда актуальна тема защиты исторической правды о Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. Празднование 70-летия Великой Победы - 
возможность для активизации работы  по патриотическому  и духовно-нравственному  
воспитанию граждан, особенно молодёжи, формированию уважительного отношения 
к старшим поколениям, к труду и за щите   Отечества.

Проектом постановления Правительства Свердловской области предусмотрено 
утверждение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердлов-
ской области празднования юбилея Победы.

Проект плана - результат коллективного труда, подготовленный на основе пред-
ложений всех заинтересованных структур и организаций, в том числе ветеранских 
объединений. В плане учтены решения 34-го заседания Российского организацион-
ного комитета «Победа»,  состоявшегося 12 июля 2013 года под председательством 
Президента России В.В. Путина.

Работа по подготовке и проведению празднования юбилея Победы имеет  ком-
плексный характер, в плане предусмотрены четыре основных раздела: организаци-
онные мероприятия; обеспечение достойных условий жизни участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов - представителей поколений Великой Отечественной 
войны; торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые 
мероприятия;   памятно-мемориальные мероприятия.

Важно, что на основе данного плана предстоит выстраивать работу по достойной 
встрече юбилея Победы в министерствах и ведомствах, в муниципальных образовани-
ях, в организациях и общественных объединениях. В том числе по проведению в 2014 
году празднования 69-й годовщины Победы как промежуточного этапа  в процессе  
подготовки к празднованию юбилея. Кульминацией всей подготовительной работы 
будут, безусловно, праздничные мероприятия в мае 2015 года.

В 2013 году органы власти и Общественная палата Свердловской области про-
должили работу по развитию и совершенствованию системы постоянного и конструк-
тивного взаимодействия с ветеранскими организациями региона.  

Руководители ветеранских организаций входят в состав Координационных со-
ветов по делам ветеранов, инвалидов при полномочном представителе 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. 

Социальная поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных направ-
лений работы органов власти в Свердловской области. В областной ветеранской 
организации сложилась достаточно стройная система совместной работы по улучше-
нию социального положения старшего поколения. С министерствами Свердловской 
области, особенно социального блока, заключены Соглашения о сотрудничестве.

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

Предложения и замечания ветеранов помогают исполнительной и законодательной 
ветвям власти выстроить оптимальную социальную политику в регионе.

В регионе сложились самые конструктивные и добрые отношения органов власти 
и ведущих общественных организаций со Свердловской областной общественной 
организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и 
пенсионеров, которую возглавляет генерал-майор Юрий Дмитриевич Судаков, пред-
седатель Комиссии по делам ветеранов и социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих Общественной палаты Свердловской области. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров, которой в 2012 году испол-
нилось 25 лет, включая коллективных членов, выражает интересы свыше 1 миллиона 
200 тысяч ветеранов и пенсионеров разных категорий. Электронный адрес данной 
организации: veteranov.sovet@yandex.ru. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров – одна из крупнейших и 
влиятельных организаций Российской Федерации.

Вместе с этой организацией решают вопросы социально-правовой защиты вете-
ранов, пенсионеров и активно участвуют в нравственном, патриотическом воспитании 
молодёжи такие уважаемые и авторитетные объединения ветеранов, как:
= Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы, 
= Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, 
= Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск, 
= Свердловская областная общественная организация «Союз – Тыл фронту» 

(пенсионеров - инвалидов), тружеников тыла, ветеранов труда, 
= Свердловская областная общественная организация «Союз морских пехо-

тинцев», 
= Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов «Арсенал», 
= Свердловская областная Ассоциация бывших узников гетто и нацистских 

концлагерей, 
= Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза 

Ю.В.Исламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана»,
= Свердловская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», 
= Свердловская областная организация Общероссийской общественной органи-

зации «Союз «Чернобыль России», 
= Свердловская областная общественная организация «Союз «Маяк»,
= Свердловский областной комитет ветеранов подразделений особого риска,
= Свердловская региональная общественная организация «Память сердца. Дети 

погибших защитников Отечества», 
= Региональная общественная организация «Ветераны Уральского объединения 

войск противовоздушной обороны» и многие другие.
Ветераны, представители поколений, переживших Великую Отечественную 

войну, а также ветераны, посвятившие лучшие годы своей жизни служению Отечеству 
на военной службе, проявляли и проявляют наибольшую общественную активность, 
ведут за собой других людей.

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

Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны 
и военной службы в прошлом году отметила свое 45-летие.

Сегодня эта организация совместно с другими ветеранскими организациями про-
должает вести большую патриотическую работу в учебных заведениях. 

6 сентября 2013 года активисты Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы провели свою конференцию, 
обсудили результаты своей деятельности за последние пять лет и спланировали 
дальнейшую работу.

За годы своей деятельности члены организации много сделали для воспитания 
патриотизма у нового поколения — именно такую задачу они всегда ставили перед 
собой в первую очередь. 

Среди планов активистов Свердловской областной общественной организации 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы — участие в работе по обеспечению 
достойной организации медицинского и пенсионного обеспечения ветеранов, вдов, 
детей погибших защитников Отечества, по увековечению памяти свердловчан, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны и в горячих точках 80–90-х годов 
прошлого столетия.

Сегодня Свердловская областная общественная организация ветеранов (инва-
лидов) войны и военной службы совместно с другими ветеранскими организациями 
продолжает вести большую 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 связке с ветеранскими 
организациями такие учебные заведения, как Уральский государственный экономи-
ческий университет, Екатеринбургское суворовское военное училище, колледж им. 
И.И.Ползунова, Машиностроительный колледж, лицеи №№ 35, 12, 8, 138; общеоб-
разовательная школа № 93.

Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к воинским тра-
дициям наших предков, к славной истории Вооруженных Сил – вот главные темы, над 
которыми работает ветеранская общественность Свердловской области.

Ветеранские организации участвуют в политической жизни области, активно уча-
ствуют в выборах законодательных (представительных) органов власти, а некоторые 
руководители ветеранских организаций являются членами городских (районных) Дум.

Активизировалась связь с советами ветеранов многих субъектов Российской 
Федерации, в том числе в таких городах, как города Москва, Иваново, Астрахань, 
Волгоград, Киров, Казань и др. В общей сложности наши ветераны поддерживают 
многолетние подлинно товарищеские отношения с ветеранскими организациями 22 
субъектов Российской Федерации.

Заключены соглашения о сотрудничестве с республиканской ветеранской орга-
низацией Белоруссии, Брестской области.

В мае-июне 2013 года было совершено 2 выездных семинара на теплоходах «Фе-
дор Гладков» и «Александр Фадеев»: по маршрутам Пермь-Санкт-Петербург-Пермь 
и Пермь-Волгоград-Пермь.

В июле 2013 года на базе Красноуфимского городского округа состоялся выездной 
семинар по обмену опытом председателей ветеранских организаций Свердловской 
области и Республики Башкортостан.

24 октября 2013 года на базе Первоуральского городского округа проведен 
выездной семинар с председателями комиссий по патриотическому воспитанию му-
ниципальных образований Свердловской области, в ходе семинара проведён обмен 
опытом и подготовлены предложения для рассмотрения в повестке декабрьского 
пленума ветеранского актива региона. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров заключила соглашения с 
такими учреждениями и организациями, как:
= редакции газет «Областная газета», «Уральский рабочий»;
= Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии 

(генеральное соглашение о творческом сотрудничестве);
= Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (РГППУ);
= Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия». 
Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области является ста-

рейшей общественной организацией, в течение 85 лет выполняет государственную 
задачу по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи 
в Свердловской области. 

Имея разветвленную сеть местных (39) и первичных (204) отделений, ДОСААФ 
России при поддержке исполнительных органов и органов местного самоуправления 
Свердловской области, политических партий и общественных объединений региона 
только за 2013 год провело более 1000 мероприятий военно-патриотической и спор-
тивной направленности. В этих мероприятиях  приняли участие свыше 70 000 человек 
и такое же количество зрителей.

Третий год Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области 
активно участвует в реализации областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы. 

В 2013 году проведены областные Спартакиады, оборонно-спортивные лагеря, 
учебные сборы по начальной военной подготовке, агитпробеги. 

Допризывная молодежь Свердловской области активно участвует в «Вахтах 
памяти» у мемориалов и обелисков, проводя «Уроки мужества» и тематические 
встречи для учащейся молодежи с ветеранами, выставки, Дни открытых дверей в обо-
ронных организациях ДОСААФ, посвященные памятным датам в истории Отечества 
и Свердловской области.

Постоянными и активными участниками всех мероприятий являются воспитанники 
54-х военно-патриотических клубов, объединений и отрядов Свердловской области 
(более 2000 человек), над которыми шефствуют организации Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области.

Наиболее значимыми в 2013 году стали следующие мероприятия Регионального 
отделения ДОСААФ России Свердловской области:
= проведение совместно с Администрацией г. Екатеринбурга и общественной 

организацией ветеранов мероприятия «Полёт в XXI век» в Историческом сквере, – 
традиционной акции, посвящённой Международному дню полета первого человека 
в космос. На празднике присутствовали горожане всех поколений. Дети демонстри-
ровали свои таланты на конкурсе рисунков на асфальте. Люди старшего поколения 
с огромным интересом смотрели показательные выступления воспитанников во-
енно-спортивного клуба «Варяг», показательные выступления служебных собак 
Центра служебного собаководства ДОСААФ России, наблюдали за выступлениями 
коллективов детского творчества города;
= с июля по август 2013 года проведены 6 окружных оборонно-спортивных 

лагерей, участие в которых приняли 600 подростков Свердловской области. 14-23 
августа 2013 года в Егоршино организован областной оборонно-спортивный лагерь 
«Патриоты Отечества» для воспитанников военно-патриотических клубов, объедине-
ний и отрядов, кадетских и казачьих классов и объединений Свердловской области. 
Участие в лагерной смене «Патриоты Отечества» приняли сборные Туринского, Верх-
Нейвинского, Артемовского, Камышловского, Талицкого, Верхотурского и других 
городских округов области;
= 2 августа 2013 года в день Воздушно-десантных войск на аэродроме Логиново 

Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России совместно с 
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» и другими ветеранскими организациями Свердловской области организован 
«Фестиваль ДОСААФ России». Праздничные мероприятия в День ВДВ в Логиново, не 
имеющие аналогов в России, в этом году собрали более 3500 зрителей и участников;
= в сентябре 2013 года специалистами Центров ВПВ и ДП на местах органи-

зованы окружные этапы Спартакиады молодежи России допризывного возраста в 
пяти управленческих округах и городе Екатеринбурге. Участниками стали 1200 до-
призывников Свердловской области. Команды-победительницы приняли участие в 
областном финале 12-13 октября 2013 года на базе ФОК «Гагаринский» городского 
округа Первоуральск. 

Следует отметить, что в настоящее время Центры военно-патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодежи обеспечены новейшим оборудованием. 
В частности, при Екатеринбургской, Первоуральской, Ирбитской, Каменск-Уральской 
автомобильных школах ДОСААФ России, Карпинской и Тагилстроевской спортивно-
технических школах ДОСААФ России.

Важно, что они обеспечены лазерными тирами «Рубин», пейнтбольным обору-
дованием, оборудованием для тренажерных залов, рукопашного боя и единоборств, 
оргтехникой, горным снаряжением. Используя эту техническую оснащенность, начали 
работу секции, кружки, классы спортивной и общевойсковой направленности, бор-
цовские и тренажерные залы, стрелковые тиры. И всё это для допризывной молодежи 
предоставляется бесплатно. 

В 2013 году в 24 образовательных учреждениях Регионального отделения 
ДОСААФ России более 1500 курсантов, прошедших обучение по военно-учетным 
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации наравне с водитель-
ским удостоверением категории «С», получили путевку в жизнь. С полученными 
профессиональными знаниями и навыками, участвуя в спортивных и патриотических 
мероприятиях, приобрели необходимую моральную и физическую закалку. 

В настоящее время Региональное отделение ДОСААФ России культивирует 22 
вида из комплекса авиационных, военно-прикладных и технических видов спорта (всего 
24 вида), работают более 100 спортивных секций, в которых занимаются около 4500 
человек разного возраста, проводит соревнования самого высокого ранга. 

В 2013 году организованно и проведено более 400 соревнований различного 
уровня, и спортсмены ДОСААФ России ежегодно приносят в копилку Свердловской 
области сотни наград с всероссийских и международных соревнований. 

Гордостью Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области 
являются:
= Екатеринбургская СДЮСТШ ДОСААФ России радиоспорта, которой в 2013 

году исполнится 45 лет. За годы работы в школе подготовлено 2 заслуженных масте-
ра спорта, 13 мастеров спорта международного класса, 33 мастера спорта России. 
Спортсменами НОУ Екатеринбургской СДЮСТШ радиоспорта ДОСААФ России в 
период 2012-2013 годов завоевано 130 медалей Чемпионатов Европы и мира, из 
которых 36 – золотых;
= в Каменск-Уральской СДЮСТШ ДОСААФ России автомотоспорта занимается 

более 150 «будущих чемпионов». Подготовлено 60 мастеров спорта, 4 мастера спорта 
международного класса, 1 заслуженный мастер спорта, 2 заслуженных тренера РФ;
= Екатеринбургская морская школа ДОСААФ России растит достойную смену 

сегодняшним чемпионам по морскому многоборью, дает путевку во взрослую жизнь 
будущим морякам;
= Зареченская спортивно-техническая школа ДОСААФ России «Орион» со-

вместно с БАЭС г. Заречный развивает водно-моторный спорт, привлекая молодежь 
Свердловской области к занятиям на примере действующих чемпионов;
= Нижнетуринская и Дзержинская спортивно-технические школы ДОСААФ 

России курируют свои команды по автокроссу, багги;
= Нижнетагильский и Екатеринбургский авиационно-спортивные клубы – в них 

около тысячи подростков ежегодно проходит подготовку по парашютному спорту.
Творцами спортивной славы Регионального отделения ДОСААФ России Сверд-

ловской области и Российской Федерации является «Фонд команды мастеров» 
Свердловской области, культивируя 8 технических видов спорта, спортсмены которого 
с достоинством представляют страну на международной арене, ежегодно участвуют 
в более 45 спортивных соревнованиях международного уровня, завоевывают более 
200 медалей.

Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области успешно 
выполняет возложенные на нее государственные, уставные задачи по военно-па-
триотическому воспитанию и допризывной подготовке, развивая и пропагандируя 
авиационные, военно-прикладные и технические виды спорта среди молодёжи Сверд-
ловской области. Не зря лозунг организации: «ДОСААФ - кузница чемпионов, школа  
патриотизма!».

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

В Свердловской области в 2013 году продолжилась последовательное наращива-
ние потенциала работы по патриотическому воспитанию.

Ветеранские организации всегда были и остаются своеобразными «локомотивами» 
в сфере воспитания патриотизма.

 Ветеранское сообщество по праву является центром информационно-психологи-
ческой защиты духовно-исторических ценностей нашей страны, примером воспитания 
гражданской активности, лидерских качеств. 

Десятки ветеранов избраны в законодательные и представительные органы власти, 
многие работают в исполнительной власти, возглавляют коллективы предприятий, 
организаций и учреждений.

Объективная реальность неумолимого хода времени состоит в том, что сейчас 
эстафету в вопросах воспитания патриотизма, ответственность за воспитание моло-
дежи в духе патриотизма от редеющего из года в год поколения ветеранов Великой 
Отечественной войны принимают новые поколения ветеранов боевых действий. 

Об этом шла речь на состоявшейся 31 октября 2013 года конференции ветеранов 
боевых действий, посвящённой 25-й годовщине окончания боевых действий советских 
войск в Афганистане.

Данный факт смены поколений ветеранов тем более важен, что воспитание на 
боевых и трудовых традициях народа, духовном потенциале Победы в Великой 
Отечественной войне, а также самой истории становления и развития России, было 
и остается системообразующим направлением в области воспитания патриотизма.

В сфере работы по патриотическому воспитанию в 2013 году помимо традицион-
ных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, годовщинам важнейших 
сражений, широко, при активном участии общественности, отмечено 70-летие народ-
ного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Это был массовый трудовой и ратный подвиг уральцев, аналогов которому не знает 
мировая история. 

Вклад жителей области – тружеников тыла отмечен необычным памятником Ши-
нели, изображающим женщину, подающую  шинель солдату. Памятник открыт в День 
народного единства, 4 ноября 2013 года, в городе Арамиль, изготовлен на собранные 
жителями города средства (подсчитано, что в годы войны каждая 4-я шинель была 
изготовлена из сукна местной фабрики). 

С высокой долей уверенности можно сказать, что воспитанию патриотизма спо-
собствуют проводимые в Свердловской области международные и общероссийские 
проекты, в том числе посвящённые данной теме.

В октябре 2013 года в Екатеринбурге состоялась Международная научно-практиче-
ская педагогическая конференция «Воспитание гражданина и патриота: пути развития 
национальной и гражданской идентичности средствами общего и дополнительного 
образования». 

В числе участников конференции были представители не только из различных 
регионов России, но стран ближнего и дальнего зарубежья. По мнению представи-
теля Министерства образования и науки Российской Федерации: «среди субъектов 
Российской Федерации Свердловская область одна из ярких областей, где и на 
уровне Губернатора, и на уровне Правительства уделяется особое внимание развитию 
патриотического воспитания».

В ноябре 2013 года на площадке Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина состоялся Первый Всероссийский граждан-
ский собор патриотов, собравший экспертов в сфере патриотического воспитания 
молодёжи. 

В этом же месяце представители Свердловской области приняли участие в состо-
явшейся в Москве Всероссийской конференции «Патриотизм XXI века: формирование 
его на традициях прошлого и современного опыта».

 В области успешно реализуется целевая программа патриотического воспитания 
граждан на 2011-2015 годы.

Ветераны Свердловской области активно участвуют в деятельности по патриоти-
ческому и нравственному воспитанию молодёжи, в реализации целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы, 
а также в разработке стратегии патриотического воспитания граждан Свердловской 
области на 2016-2020 годы. 

В январе 2013 года вопрос о патриотическом воспитании граждан рассмотрен 
на заседании президиума областного Правительства под руководством Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева. В заседании участвовали представители обще-
ственных организаций ветеранов. 

В августе 2013-го Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев встретился 
с руководителями организаций, участвующих в патриотическом воспитании, чтобы 
обсудить вопросы повышения вклада общественности в воспитание духовности и 
патриотизма молодёжи.

В 2013 году начали свою работу Совет по развитию шефских связей Свердловской 
области с воинскими частями (кораблями) и государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», которое 
возглавил ветеран боевых действий, Герой России И.О. Родобольский. Штатные 
специалисты Центра работают в каждом управленческом округе, а его обособленным 
подразделением стал Центр подготовки и призыва на военную службу имени Героя 
Советского Союза Н.И. Кузнецова, сформированный на базе областного сборного 
пункта.  Создание Регионального центра патриотического воспитания позволяет 
вплотную приступить к решению проблем в сфере воспитания патриотизма непосред-
ственно на территориях, в муниципальных образованиях.

Ежеквартально проводятся заседания областного Координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан, в состав которого включены представители 
крупных областных общественных организаций. Подобные структуры созданы в 56 
муниципальных образованиях. 

На заседаниях в 2013 году обсуждены основные направления патриотического вос-
питания в текущем году, одобрена комплексная программа дополнительного образо-
вания «Каменный пояс-2020», проект плана подготовки и проведения в Свердловской 
области мероприятий празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, в том числе поддержано проведение патриотической акции «У Победы наши 
лица» (выставка фотопортретов). Одобрена схема ежемесячной координации планов 
проведения наиболее значимых мероприятий патриотической направленности.

Участники одного из заседаний, вместе с представителями Федерации профсоюзов 
Свердловской области, областного Союза промышленников и предпринимателей, 
областного Союза малого и среднего бизнеса, впервые обсудили важный вопрос «О 
состоянии и мерах по улучшению работы по патриотическому воспитанию молодёжи 

в трудовых коллективах, в том числе формированию положительной мотивации к 
военной службе». 

На расширенном заседании Координационного совета по патриотическому вос-
питанию граждан рассмотрен и одобрен проект Стратегии патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2020 года, который предварительно широко 
обсуждался общественностью, в том числе  28 июня 2013 года на заседании Обще-
ственной палаты Свердловской области.

На территории области действуют свыше 120 военно-патриотических клубов, 45 
поисковых отрядов, сотни детских и молодёжных кружков. Задача состоит в том, 
чтобы в каждом муниципальном образовании было несколько базовых молодёжных 
площадок для проведения регулярной воспитательной работы с детьми и подростками, 
вовлечения молодёжи в мероприятия.

В 2013 году 8 организаций и 26 активистов патриотического воспитания из 
Cвердловской области награждены наградами Правительства Российской Федерации: 
почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации» и памятной медалью «Патриот России».

В 2013 году начата работа по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Во исполнение соответствующих Указа Президента России 
и распоряжения Губернатора Свердловской области Постановлением Правительства 
Свердловской области утверждён План основных мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования юбилея Победы.

 В рамках подготовки к празднованию в области организовано проведение област-
ного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании воинских захо-
ронений и мемориальных объектов, увековечивающих память защитников Отечества.

В июне 2013 года принято обращение Координационного совета по патриотическо-
му воспитанию к жителям Свердловской области, молодому поколению о сохранении 
памяти о погибших во имя Отечества.

Поисковики из области на территории своего муниципального образования об-
наружили останки трех военных лётчиков. В ходе работы с архивными документами 
удалось установить их имена и выяснить, что в годы Великой Отечественной войны 
над территорией области пролегал маршрут для перегона самолетов, поставляемых по 
ленд-лизу. Останки лётчиков, 70 лет считавшихся пропавшими без вести, торжественно 
захоронили в Екатеринбурге 21 июня текущего года, накануне Дня памяти и скорби. В 
церемонии захоронения участвовали родные и близкие погибших летчиков из Украины, 
Твери и Нижнего Новгорода, представители руководства области, ветераны, поискови-
ки, военнослужащие, представители молодёжных организаций, священнослужители.

В целом, в патриотическом воспитании наряду с заметными результатами, имеют 
место следующие пробелы и недостатки в данной сфере:
= определенная незавершённость формирования механизмов координации 

усилий, разобщённость деятельности субъектов воспитания патриотизма, особенно 
на муниципальном уровне; 
= пока ещё недостаточное материально-техническое обеспечение деятельности 

учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием;
= недостаточное развитие системы изучения, обобщения и распространения пере-

дового опыта, подготовки и повышения профессионализма кадров, стимулирования 
труда тех, кто воспитывает.

Ветераны Свердловской области убеждены, что в работе по патриотическому 
воспитанию нет больших и малых дел, нет мелочей. Это работа, которая не приносит 
быстрых результатов в виде прибыли, материальных и моральных дивидендов, её 
эффективность может проявиться через года. Значимость этой работы в том, что без 
неё у России нет счастливого будущего.

Главным условием результативности патриотического воспитания является 
системная и согласованная работа органов власти и общественности, направленная 
на решение больших и сложных задач, в том числе по укреплению духовности и 
нравственности, патриотизма граждан. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что социальная под-
держка ветеранов и пенсионеров всегда была одним из приоритетных направлений 
работы региональной власти. 

На Среднем Урале в полной мере реализуются все меры социальной поддержки 
ветеранов и пенсионеров, которые ратными подвигами и  упорным трудом создавали 
экономическую, трудовую, научную и культурную славу Свердловской области. 

В Свердловской области ветеранам и пенсионеров в полном объёме и своевре-
менно предоставляются все гарантированные как федеральным, так и областным 
законодательством, меры социальной поддержки. 

В целом по Свердловской области производится выплата порядка 140 социальных 
пособий и компенсаций, численность получателей которых в 2013 году составила 
около 2 миллионов человек.

Помощь инвалидам и ветеранам боевых действий, поддержка членов семей 
погибших военнослужащих являются важным направлением социальной политики 
в Свердловской области. 

В регионе принята соответствующая областная государственная целевая под-
программа на 2011-2015 годы. Данной программой предусмотрены оздоровление, 
комплексная реабилитация инвалидов военной службы, обучение в высших учебных 
заведениях и на курсах профессиональной переподготовки, другие формы поддержки.

В зависимости от группы инвалидам военной службы из средств областного 
бюджета ежемесячно выплачивается  пособие в размере от 1200 до 4000 рублей. 

Участникам Великой Отечественной войны предоставляются ежемесячные пособия 
и компенсации за проезд, услуги ЖКХ, санаторно-курортное лечение. Участникам и 
инвалидам войны выплачивается единовременное пособие на проведение капиталь-
ного ремонта квартир или частных домов.

Особо следует отметить традиционные ежегодные единовременные выплаты ко 
Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим узникам 
концлагерей и блокадникам, а также детям погибших фронтовиков. 

Поддерживается динамика в работе по обеспечению ветеранов Великой Отече-
ственной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» в Свердловской области продолжается работа по оказанию мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 
После 1 марта 2005 года на учет органами местного самоуправления Свердловской 
области поставлены более пяти тысяч ветеранов, в том числе 94 человека в 2013 году. 
На эти цели в период с 2009 по 2012 год и в 2013 году из федерального бюджета по-
ступило свыше 6,6 млрд рублей.

В Свердловской области неукоснительно исполняется Указ Президента России 
по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В целом более 
5 тысяч ветеранов и членов семей погибших участников Великой Отечественной 
войны получили благоустроенные квартиры либо средства на капитальный ремонт 
собственных  домов.

В полном объеме решена жилищная проблема инвалидов войны в Афганистане 
1 группы, сейчас продолжается работа по обеспечению жильем инвалидов 2 группы.

В Свердловской области установлены дополнительные региональные меры под-
держки некоторых категорий ветеранов. Так, в Свердловской области имеют право 
на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового стажа дети погибших 
фронтовиков Великой Отечественной войны.

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

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Свердловской об-
ласти проходит множество торжественных мероприятий: ветеранов поздравляют 
соцработники, школьники, общественные организации.

 6 мая 2013 года  в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» Председатель 
Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров Ю.Д. Судаков и министр 
социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов рассказали о том, как 
чествуют ветеранов Великой Отечественной войны в регионе.

Традиционно в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
ветераны получают единовременную денежную выплату в размере 1000 и 500 ру-
блей. В апреле этого года такую выплату получили более 145 тысяч граждан, среди 
них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников, 
узники концлагерей и гетто и другие. На эти цели из областного бюджета выделено 
83,2 млн. рублей. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров активно занимается патри-
отическим воспитанием подрастающего поколения и в рамках развития молодежного 
добровольческого движения. 

«При участии ветеранских организаций налажено сотрудничество со школами, 
высшими учебными заведениями – созданы шефские группы, которые помогают 
гражданам старшего поколения в распилке дров, доставке воды. Патриотическое 
воспитание молодежи очень важно, и работа нашей организации направлена на 
содействие в таком воспитании», - рассказал на пресс-конференции Председатель 
Совета ветеранов Ю.Д Судаков. 

В этом году Ю.Д Судаков по доброй традиции возглавил колонну ветеранов на 
параде на площади 1905 года. «В этом году решено, что 40 участников Великой 
Отечественной войны примут участие в параде, но будут не маршировать, а проедут 
на машинах по площади. Это делается для того, чтобы поберечь здоровье наших 
ветеранов», – отметил Ю.Д. Судаков.

Начиная с 1995 года при поддержке Губернатора и Правительства Свердловской 
области ежегодно для ветеранов, участников войны, детей погибших защитников 
Отечества организуются оздоровительные теплоходные круизы, пользующиеся у 
ветеранов большой популярностью. 

Ни в одном из субъектов Российской Федерации такая мера социальной под-
держки не реализуется. 

Путевки предоставляются ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.  

 Всего в 2013 году по линии Министерства социальной политики Свердловской 
области ветеранам практически всех муниципальных образований Среднего Урала 
выделено 258 путевок на теплоходные круизы.

Так, летом 2013 года свердловские ветераны отправились в теплоходные круизы 
по Каме и Волге. Первая группа стартовала из Перми на трехпалубном теплоходе 
«Ф.Гладков» 27 июля 2013 года, вторая – на теплоходе «Н.В.Гоголь» 28 июля. 
Маршрут круизов: Пермь – Волгоград – Астрахань – Пермь.

В составе первой группы – 48 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Все они проживают 
в среднеуральской глубинке, в том числе, в Кушве, Ирбите, Алапаевске, Камышлове, 
Тавде, Кировограде и Верхней Пышме. 

«Нас ждут очень радостные встречи с ветеранами Волгограда и Астрахани. Хотим 
отметить, что такая поддержка государства позволяет нам держаться в тонусе. У нас 
в городе Кушва у ветеранов есть девиз: «Жизнь - это я, это мы с тобой! Жить и гор-
диться своей судьбой. Людям свет и радость приносить. Жить надо так, чтоб небо не 
коптить! И поэтому мы не коптим небо, мы работаем в общественной организации и 
продолжаем жить!» - отметила накануне путешествия ветеран г. Кушвы Раиса Рагозина.

 Кроме того, в 2013 году труженики тыла Свердловской области получили 904 
санаторно-курортные путевки.

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

Учреждено звание «Ветеран труда Свердловской области», вручается знак «За 
заслуги в ветеранском движении», супруги, прожившие в браке более 50 лет, получают 
знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь».

При содействии ветеранских организаций расширяется круг лиц, которым при-
сваивается звание «Ветеран труда Свердловской области», ветераны - активисты 
участвуют в тщательном мониторинге его исполнения.

Оценивая активную жизненную позицию, деятельность, направленную на оказание 
социальной, материальной, бытовой и правовой помощи ветеранам и членам их семей, 
а также на воспитание у молодёжи патриотизма, гражданственности и трудолюбия, 
был  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 заслуг 

ветеранов перед Свердловской областью, формирование в обществе уважительного 
отношения к мудрости и опыту ветеранов.

В регионе успешно действует комплексная программа «Старшее поколение», бла-
годаря которой повышается качество медицинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения, создаются условия для активного долголетия и интересного досуга, 
улучшается качество жизни людей старшего возраста. 

В настоящее время разработан и рассматривается проект программы «Старшее 
поколение» на 2014-2018 годы.

Ежегодно Правительством Свердловской области выделяются субсидии на 
государственную поддержку областных общественных организаций, в том числе: 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров, Свердловской областной обще-
ственной организации Союз «Тыл-Фронту», Свердловской региональной обществен-
ной организации «Память сердца. Дети погибших защитников», Областному комитету 
ветеранов войны и военной службы.

Активно помогают старшему поколению и общественные организации: социальные 
проекты реализуются по организации обучения пенсионеров компьютерной и финан-
совой грамотности, развитию социального туризма и обеспечению адресной помощи. 

Благодаря инициированной Губернатором Свердловской области комплекс-
ной программе «Старшее поколение» в 2011 году стартовала реализация проекта 
«Электронный гражданин», в рамках которого навыкам работе на компьютере было 
обучено 17704 пожилых свердловчанина.

Ежегодно возрастные студенты демонстрируют высокую заинтересованность 
в компьютерных курсах. Так, за 2011-2012 годы обучение компьютерной грамоте 
в  Свердловской области прошли 11045 пожилых людей. А в 2013 году количество 
обученных составило еще 6659  человек, проживающих в 38 муниципальных об-
разованиях области.

Важно, что в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года» предусмотрено продолжение реализации проекта «Электрон-
ный гражданин», что позволит  обучить работе на компьютере дополнительно более 
43  тысяч человек. Все расходы на привлечение преподавателей, аренду классов, 
закупку учебных материалов, обучение и проведение итогового тестирования взял 
на себя областной бюджет.

В результате обучения пожилые люди учатся работать с базовыми офисными 
приложениями, а также в сети Интернет с сайтами и порталами федеральных и 
региональных органов власти, могут получать государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде, приобретать товары и услуги через Интернет, общаться 
посредством компьютерных программ.

Главным критерием записи пожилых людей в обучающие группы является их 
желание научиться применять новые информационные технологии. Как показывает 
статистика, среди учащихся более 80 процентов составляют женщины, более половины 
всех слушателей  в возрасте от  60-69 лет.

Примечательно, что до прохождения курсов более половины пенсионеров не знали 
о компьютерах ничего. После обучения компьютерной грамоте пожилые люди могут 
отточить полученные навыки на своих домашних компьютерах или в центрах обще-
ственного доступа  на базе муниципальных библиотек или в районных управлениях 
социальной защиты населения.

Реализация проекта «Электронный гражданин» имеет важнейшее социальное 
значение. Благодаря организации компьютерных курсов пенсионеры Среднего Урала 
продолжают оставаться востребованными на рынке труда, вовлекаются в развитие 
информационных технологий, без которых немыслимо развитие современного обще-
ства, а многолетний профессиональный и жизненный опыт ветеранов может быть 
использован на благо развития региона. 

25 августа в Свердловской области появился новый региональный праздник – День 
пенсионера. Этот праздник был учрежден Указом Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым как знак уважения к созидательному труду и активной гражданской 
позиции уральцев, отдавших значительную часть своей жизни работе на благо обще-
ства, на благо России и Свердловской области. 

В этом году на Среднем Урале в рамках празднования Дня пенсионера области 
впервые состоялся месячник добрых дел, направленных на поддержку ветеранов, 
людей старшего поколения. 

Пенсионеры области могли посещать бесплатно концерты, музейные экспозиции, 
киносеансы; проводились конкурсы, фестивали, курсы компьютерной грамотности и 
другие мероприятия. Областные министерства и ведомства организовали консульта-
ции, помогали решать медицинские, юридические, коммунальные и другие насущные 
вопросы. Предприятия торговли, питания и сферы услуг проводили социальные акции 
для людей старшего поколения, предоставляли значительные скидки. 

За время месячника в Свердловской области прошло более 1800 мероприятий, 
в которых приняли участие свыше 66 тысяч человек. Отныне подобные акции будут 
проходить ежегодно. 

В Свердловской области в 2013 году сохранен сезонный льготный проезд пенси-
онерам на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Усилия органов власти, Общественной палаты Свердловской области и обществен-
ных организаций региона направлены на то, чтобы качество социального обслуживания 
ветеранов и оказываемых им услуг в сфере реализации государственной социальной 
политики постоянно повышались. 

Ветеранская общественность особо отмечает и ценит деятельность члена Совета 
Общественной палаты Свердловской области С.И. Спектора, который совместно с 
органами власти и ветеранскими организациями региона ведёт важнейшую работу 
по дальнейшему повышению эффективности оказания медицинской и социальной 
помощи ветеранам Среднего Урала. 

С.И. Спектор является председателем областного Совета Общероссийской 
общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей и гетто», членом Общественного совета при Губернаторе 
Свердловской области по делам ветеранов, членом Совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров, членом правления Областного совета офицеров запаса, 
заместителем председателя Общественного совета ветеранов при Свердловском об-
ластном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, а также 
руководителем и членом других общественных организаций. 

За 2013 год С.И. Спектором направлено свыше 600 обращений с просьбой оказать 
медико-социальную помощь пациентам Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, принято более 3600 посети-
телей по различным вопросам, подготовлено более 450 запросов, писем, обращений 
и ходатайств в различные инстанции и организации. 

Во многом благодаря кропотливому и самоотверженному труду С.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 реабилитации ветеранов войн, участников 
локальных конфликтов и членов их семей, контингент которых составляет более 
250 тысяч человек. 

9 мая Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев встретился с пациентами 
и персоналом Областного клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн. 

На встрече отмечалось, что региональные власти делают всё возможное, чтобы 
вывести на новый уровень качество жизни свердловских ветеранов Великой От-
ечественной войны. «Мы никогда не сможем сделать для вас столько же, сколько 
вы – поколение героев – сделали для нас и для всего мира, ценой своей жизни и 
здоровья победив коричневую чуму. Но мы стараемся сделать все возможное, чтобы 
вы жили достойно», – подчеркнул Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.

Глава 3. Профсоюзные организации в Свердловской области.  
Движение «В защиту человека труда»

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая многочисленная 
из всех общественных организаций не только Свердловской области, но и всего 
Уральского региона.

1 февраля 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поздравил 
руководителей, активистов и членов Федерации профсоюзов Свердловской области 
с 95-летием профсоюзного движения Среднего Урала.

1 февраля 1918 года состоялся первый съезд профсоюзов Урала, на котором 
около 40 молодых профессиональных ячеек объединились в одну организацию, 
чтобы совместными усилиями защищать права трудящихся, повышать их профес-
сиональную подготовку. В октябре 2010 года указом Губернатора Свердловской 
области был учрежден новый праздник – День образования профсоюзного движения 
в Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что во многом бла-
годаря профсоюзам наш регион считается одним из лидеров в стране по уровню 
развития и активности институтов гражданского общества. Именно в Свердловской 
области родилось рабочее движение «В защиту человека труда», реализуется проект 
«Славим человека труда», который направлен на повышение престижа рабочих про-
фессий, увеличение притока молодых специалистов на промышленные предприятия. 
В эту работу активно включились профсоюзные организации.

Важной традицией стали регулярные рабочие встречи Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, руководителей исполнительных органов государственной 
власти региона с профсоюзным активом, во время которых стороны обмениваются 
информацией по наиболее значимым для трудящихся аспектам социально-трудовых 
отношений. 

Вопросы, адресованные власти со стороны профсоюзов, находят впоследствии 
свое отражение в конкретных решениях, принимаемых Правительством Свердловской 
области. 

По инициативе ФПСО накануне 1 Мая – Праздника Весны и Труда второй год прохо-
дит торжественный Губернаторский прием лучших тружеников Свердловской области.

Сейчас в рядах ФПСО состоят 850 тысяч членов профсоюзов. Уникальность ФПСО 
– в ее разветвленной системе: 5005 первичных профсоюзных организаций действуют 
в учреждениях бюджетной сферы всех муниципальных образований Свердловской 
области и производственных предприятиях различных отраслей экономики региона. 
Из них 2658 имеют статус самостоятельного юридического лица.

ФПСО – составная часть общероссийского профсоюзного движения и третья по 
численности в составе Федерации независимых профсоюзов России. Возглавляет 
ФПСО Андрей Леонидович Ветлужских, председатель Комиссии по трудовым от-
ношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Свердловской области.

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 
СвЖД, профсоюза работников оборонной промышленности, профсоюза работников 
АПК, профсоюза работников авиационной промышленности, профсоюза работников 
строительной промышленности и т. д.

Председатели 15 областных комитетов отраслевых профсоюзов являются коорди-
наторами соответствующих отраслевых профсоюзов по Уральскому региону. Федера-
ция профсоюзов Свердловской области также объединяет 53 координационных совета 
профсоюзных организаций в муниципальных образованиях Свердловской области, 
включающих, в свою очередь, более 230 районных (городских). В рамках Федерации 
профсоюзов Свердловской области действуют Ассоциация профсоюзных депутатов 
и несколько Ассоциаций профсоюзов, объединяющих работников:
= непроизводственной сферы, 
= предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
= транспорта и связи,
= машиностроителей и Всероссийского «Электропрофсоюза»,
= малого и среднего предпринимательства, 
= студентов высших учебных заведений Свердловской области - СвАПОС (это 

более 80 тысяч студентов из 15 государственных вузов).
Успешно работают Учебно-методический центр профсоюзов, Екатеринбургский 

филиал Академии труда и социальных отношений, которые занимаются обучением 
и подготовкой квалифицированных кадров и профсоюзного актива для предприятий 
и организаций различных отраслей экономики.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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Большое внимание ФПСО уделяет сотрудничеству с профсоюзными объедине-
ниями Уральского федерального округа и Большого Урала. Создана и действует 
Ассоциация территориальных объединений УрФО, где свердловские профсоюзы по 
праву занимают ведущую роль.

В 2013 году Федерация профсоюзов Свердловской области существенно расши-
рила границы своего международного сотрудничества: подписаны (пролонгированы) 
соглашения с профсоюзными объединениями Азербайджана, Кыргызстана, Казахста-
на, Литвы, Германии, Италии, Приднестровья и т. д., которые определяют направления 
совместной работы, в том числе по обеспечению трудовых прав мигрантов. ФПСО 
исходит из приоритета национальной рабочей силы перед привлечением иностранных 
работников, при этом считает основным методом обеспечения данного приоритета 
недопущение социального демпинга.

Серьезный вклад в обеспечение безопасности труда и контроле за соблюдением 
трудового законодательства вносят свыше 14 тысяч уполномоченных по охране труда 
в цеховых, первичных, областных профсоюзных организациях ФПСО. Их деятельность 
координируется технической инспекцией труда ФПСО.

Помимо штатных профсоюзных адвокатов и правовых инспекторов бесплатную 
юридическую помощь членам профсоюзов оказывают в 42 внештатных юридиче-
ских консультациях при координационных советах профсоюзов муниципальных 
образований. 

Основная цель, которой руководствуется в своей деятельности Федерация профсо-
юзов Свердловской области, – объединение и координация действий профсоюзных 
организаций региона, являющихся законными представителями интересов работников 
и защищающих их социально-трудовые, профессиональные права и гарантии. 

Одним из реально действующих инструментов, который современные российские 
профсоюзы эффективно используют в своей работе, является многоуровневая система 
социального партнерства, где равноправными сторонами являются представители 
государства, бизнеса и работников (профсоюзы).

Свердловская область стала одним из первых регионов в стране, где была признана 
жизненная необходимость развития социального партнерства. Двадцать лет назад в 
1993 году по инициативе ФПСО было подписано первое Областное трехстороннее 
Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений между Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, Правительством Свердловской области и Сверд-
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей). В 
настоящий момент действует областное трехстороннее соглашение на 2013-2014 годы.

В Свердловской области действуют 111 соглашений, из них областных отрасле-
вых – 21, территориальных – 49, территориально-отраслевых соглашений – 45, одно 
региональное соглашение по МРОТ. 26 июня 2013 года подписано дополнительное 
Соглашение между ФПСО, Правительством Свердловской области и объединением ра-
ботодателей к Соглашению о минимальной заработной плате в Свердловской области, 
которое устанавливает ее на уровне 6 095 рублей для работников реального сектора 
экономики с 01.07.2013 года и работников бюджетной сферы с 01.10.2013 года. 

Ежегодно профсоюзные организации инициируют и вновь заключают около 2 000 
коллективных договоров. На предприятиях и в организациях области действуют 4060 
коллективных договоров, заключенных между профсоюзами и администрацией 
предприятий и являющихся основным документом, регулирующим взаимоотношения 
трудовых коллективов и работодателей. 88 процентов трудового населения Сверд-
ловской области состоит в коллективных договорных отношениях. 

В состав каждой из 9 рабочих групп, действующих при Правительстве Свердлов-
ской области, по реализации Указов Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2012 года 
включены специалисты ФПСО по направлениям деятельности и ее членских органи-
заций по отраслевому признаку. 

Представители профсоюзов участвуют в проработке «дорожных карт» (программ 
по увеличению темпов роста заработной платы; созданию новых высококвалифици-
рованных рабочих мест; по подготовке и повышению квалификации рабочих кадров 
и так далее).

Федерация профсоюзов Свердловской области является постоянным инициато-
ром проведения заседаний областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и активно влияет на повестку дня заседаний, где рас-
сматриваются наиболее актуальные для нашего региона вопросы социально-трудовых 
отношений – от оплаты и охраны труда до социальной защиты населения. Проблемы 
конкретных территорий находятся в зоне постоянного контроля трехсторонних ко-
миссий муниципальных образований.

В целях усиления совместных действий по защите социальных и трудовых прав 
членов профсоюзов подписаны соглашения о сотрудничестве Федерации профсоюзов 
Свердловской области с Гострудинспекцией, Прокуратурой Свердловской области, 
Государственным юридическим бюро по Свердловской области, Екатеринбургской 
Митрополией, Свердловским региональным отделением ВПП «Единая Россия» и др. 

Действует соглашение о сотрудничестве между ФПСО и Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области. 
Председатель ФПСО А. Л. Ветлужских входит в состав общественных советов при 
ГУ МВД РФ по Свердловской области и при ГУ МВД РФ по УрФО. 

С облпрокуратурой и инспекцией по труду ежегодно формируются планы совмест-
ных комплексных проверок организаций по соблюдению трудового законодательства, 
в которых принимают участие правовые и технические инспекторы профсоюзов. 
Разработана система оперативного реагирования по жалобам и обращениям членов 
профсоюзов. Только по вопросам охраны труда совместно с Гострудинспекцией в 
среднем в год проводится около 100 проверок. 

В июне 2013 года в 28 территориях области прошли межведомственные совещания 
по вопросам соблюдения трудового законодательства¸ организованных прокуратурой, 
с участием профсоюзного актива.

В июле 2013 года президиум подвел итоги правозащитной работы Федерации 
профсоюзов Свердловской области за 12 месяцев: проведено 2044 проверки со-
блюдения трудового законодательства, из них 808 – комплексных, 38 – совместно с 
органами прокуратуры, 67 – с Государственной инспекцией труда. В ходе проверок 
выявлено 7329 нарушений, об устранении которых работодателям направлено 1298 
представлений. 5133 нарушения устранено. По фактам нарушения трудового за-
конодательства юридическими службами ФПСО в 2012 году в органы прокуратуры 
направлено 53 материала, в Гострудинспекцию – 45. Привлечено к административной 
ответственности 5 человек.

Соглашение о сотрудничестве действует между ФПСО и Законодательным Собра-
нием Свердловской области. В настоящее время ведется работа по формированию 
нового состава рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Законодательным Собранием Свердловской области и Федерацией профсоюзов 
Свердловской области. 

Правовой инспектор ФПСО постоянно участвует в заседаниях профильного 
комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации социально значимые 
законопроекты и нормативные акты принимаются с учетом мнения профсоюзов как 
стороны социального партнерства, имеющей право на участие в формировании и 
реализации государственной политики в сфере труда. 

В Свердловской области по инициативе и с непосредственным участием ФПСО 
разработаны и приняты областные законы «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей», «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», приведен в соответствие с ТК 
РФ областной закон «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности в 
Свердловской области». 

В настоящее время молодежные советы профсоюзных организаций, коорди-
нируемые Молодежным Советом ФПСО, ведут сбор предложений в законопроект 
«О молодежи Свердловской области», разработанный областным Правительством: 
каждый третий член профсоюза в Свердловской области – молодежь в возрасте 
до 35 лет; 60 процентов вновь вступающих в профсоюз – молодые люди до 35 лет. 

В сентябре-ноябре 2013 года Федерацией профсоюзов Свердловской области 
ведется работа по внесению изменений в федеральный законопроект «О специаль-
ной оценке условий труда», который предполагает замену аттестации рабочих мест 
специальной оценкой условий труда, исключающей оценку травмоопасности и обе-
спеченности средствами защиты; допускает принятие работодателем в одностороннем 
порядке решений, сокращающих социальные гарантии работников. 

Организована массовая отправка телеграмм в адрес Правительства Российской 
Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с предложениями прод-
лить сроки введения закона до разработки с привлечением сторон соцпартнерства 
полного пакета подзаконных актов, регулирующих вопросы выдачи средств защиты, 
проведения обязательных медицинских осмотров и предоставления компенсаций за 
вредные условия труда; возврат оценки травмоопасности и обеспеченности средствами 
защиты в процедуру оценки условий труда; сохранение системы государственной 
экспертизы условий труда как гаранта качества оценки условий труда. 

9 октября 2013 года проведено областное совещание по данному вопросу в 
Нижнем Тагиле, представители ФПСО выступили на Всероссийской конференции по 
внедрению специальной оценки условий труда в Самаре 17 октября текущего года. 

Системная работа по обеспечению страховых прав и государственных гарантий 
работающих ведется Федерацией профсоюзов Свердловской области на основе 
многолетнего практического опыта и действующих соглашений о сотрудничестве с 
региональными отделениями Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда 
РФ, территориальным Фондом обязательного медицинского страхования (предста-
вители ФПСО входят в состав правления ТФОМС). 

Несколько лет Федерация профсоюзов Свердловской области активно добива-
лась возрождения всеобщей диспансеризации взрослого населения в поликлиниках 
по месту жительства, направляя свои требования в письмах и телеграммах в адрес 
федерального правительства. С 2013 года это требование, сформулированное в од-
ном из пунктов программы «Достойный труд» Федерации независимых профсоюзов 
России, реализовано. 

В настоящее время профсоюзный актив Свердловской области занят информи-
рованием членов профсоюза, неработающих ветеранов об их праве на всеобщую 
диспансеризацию, а также контролем за соблюдением Федерального Закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым работникам во время прохождения диспансеризации сохраняется заработок.

В рамках системы социального партнерства Федерация профсоюзов Свердловской 
области, областные, городские, районные, первичные профорганизации активно 
участвуют в проведении детской оздоровительной кампании, в результате которой в 
детских оздоровительных учреждениях всех типов отдыхает около 200 тысяч детей. 
Более 100 тысяч детей в год охвачены другими формами оздоровления (оборонно-
спортивные лагеря, туристические походы, базы отдыха и т. д.). 

В этом направлении своей деятельности профсоюзы нацелены на сохранение 
доступности детского оздоровления – независимо от материального положения 
семьи, сохранение и развитие инфраструктуры оздоровительных лагерей для детей 
и подростков в Свердловской области. 

Профсоюзы являются и соорганизаторами летней оздоровительной кампании, и 
осуществляют ее софинансирование. При этом учитывается и необходимость государ-
ственной поддержки социально ответственных работодателей: благодаря совместным 
усилиям ФПСО и областного объединения работодателей с 2012 года 18-ти предпри-
ятиям-балансодержателям детских оздоровительных лагерей выделяются субсидии 
из средств областного бюджета.

 В октябре 2013 года ФПСО обратилась к Правительству Свердловской области с 
просьбой рассмотреть возможность поддержки предприятий, не имеющих своей соци-
альной базы, но ведущих серьезную работу по оздоровлению детей своих работников.

Федерация профсоюзов Свердловской области конструктивно взаимодействует 
с министерствами общего и профессионального образования, социальной политики 
Свердловской области в вопросах детского оздоровления, а также Министерством со-
циальной защиты населения по оздоровлению детей малоимущих граждан. Для детей 
малоимущих граждан на основании областного трехстороннего соглашения второй 
год в лагере «Исетские зори» (ПО «Октябрь») из областного бюджета финансируется 
тематическая смена «Профсоюз».

Федерация профсоюзов Свердловской области придерживается принципов от-
крытости и гласности своей деятельности, широко информируя население региона о 
своей работе, о позиции профсоюзов по злободневным вопросам. В значительной мере 
этому способствуют налаженные деловые связи со средствами массовой информации 
от многотиражных корпоративных изданий до федеральных телеканалов и Согла-
шение о сотрудничестве между ФПСО и Свердловским региональным отделением 
Союза журналистов России.

При Федерации профсоюзов Свердловской области также создан Совет ветеранов, 

консолидирующий деятельность лидеров объединений ветеранов труда различных 
предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодно под эгидой ФПСО про-
водятся областные слеты председателей советов ветеранов. 

Действует соглашение между ФПСО и Свердловской областной общественной 
организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров.

Областной совет женщин при ФПСО координирует деятельность женского про-
фсоюзного актива Свердловской области по реализации гендерной политики, работе 
профсоюзов по созданию равных возможностей для мужчин и женщин в сфере трудо-
вых отношений через внесение в коллективные договоры и соглашения специальных 
разделов и пунктов, защищающих права и гарантии работающих женщин. Ежегодно 
проводятся областные слеты представителей женских советов, комиссий по работе 
с женщинами профсоюзных комитетов.

Профессиональное ориентирование подрастающего поколения, пропаганда труда 
рабочих профессий занимает важное место в деятельности ФПСО: 
= летом 2013 года в более чем 40 детских загородных и дневных лагерях Сверд-

ловской области были организованы тематические смены «Профсоюз»;
= 8-20 апреля в Первоуральске состоялся финал Всероссийского конкурса про-

фсоюзных агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд»;
 = 1-9 мая 2013 года состоялся Международный агитпробег «Профсоюзы – за 

безопасный труд» по маршруту Екатеринбург – Астана – Алма-Ата-Бишкек. В числе 
целей агитпробега было продвижение промышленного потенциала Свердловской 
области и заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020. 

ФПСО выступила ключевым инициатором проведения 5 июня 2013 года Между-
народного Конгресса «Профессионал планеты. Эстафета поколений», участники 
которого делились своими проектами в сфере профориентации, занятости и адаптации 
молодежи к условиям труда.

28 ноября 2013 года в Доме Правительства Свердловской области состоялась 
торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов профес-
сионального мастерства «Славим человека труда!». На этой церемонии отмечалось, 
что Свердловская область - один из ведущих регионов России по концентрации про-
мышленности, предприятия Среднего Урала модернизируются и перевооружаются, 
внедряют современные технологии и новейшее оборудование. Все это требует наличия 
высококвалифицированных рабочих кадров. Поэтому именно в Свердловской области 
в 2011 году стартовал проект «Славим человека труда!», призванный показать талант и 
профессионализм людей, работающих на производстве.  Органы власти и профсоюз-
ные организации Свердловской области считают необходимым ежегодное проведение 
конкурсов профессионального мастерства и привлечение широкой общественности к 
возрождению престижа человека труда, возрождение престижа рабочих профессий.

Участники церемонии награждения победителей областных конкурсов про-
фессионального мастерства «Славим человека труда!» подчеркивали, что сегодня 
всем предприятиям Свердловской области крайне нужны рабочие нового типа, 
соответствующего запросам современной экономики. Привлечение и удержание 
квалифицированных рабочих кадров - это основа развития предприятий и база для 
выполнения поставленных производственных задач.

Основным мероприятием проекта «Славим человека труда!»  являются конкурсы 
профессионального мастерства. В этом году конкурсы профмастерства состоялись не 
только в сфере промышленности.  Победителей выявляли в 17 номинациях в 10 отрас-
лях: металлургия, машиностроение, химическая промышленность, деревообработка и 
лесопромышленный комплекс, энергетика и ЖКХ, строительство, транспорт, сельское 
хозяйство, здравоохранение. В конкурсах  приняли  участие более 400 участников.

Проект «Славим человека труда!»  получил широкую поддержку среди жителей 
Среднего Урала, а также среди собственников и руководителей предприятий. Сегодня 
проект вышел далеко за пределы Свердловской области и конкурсы профмастерства 
«Славим человека труда!» уже проводятся во всех субъектах Уральского федераль-
ного округа и других субъектах Федерации. Так, победитель областного конкурса 
профессионального мастерства прошлого года в номинации «Машинист мостового 
крана» Денис Бурцев (ОАО «Серовский завод ферросплавов») в сентябре этого 
года в Ульяновске стал победителем Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в своей номинации.

Идея создания проекта «Славим человека труда!» появилась в Свердловской 
области в 2010 году, и уже в 2011 году по инициативе Губернатора Свердловской об-
ласти в машиностроении, металлургии, энергетике и строительной отрасли региона 
прошли первые конкурсы профессионального мастерства. За время существования 
проекта участие в соревнованиях приняло свыше 2500 работников из 150 предпри-
ятий и организаций области. В 2013 году соревнования профмастерства проходили 
в 17 номинациях. 

Федерация профсоюзов Свердловской области ведет большую работу по фор-
мированию в обществе заслуженно-уважительного отношения к Человеку Труда. 20 
мая 2013 года в микрорайоне Академический г. Екатеринбурга была заложена Аллея 
Труда и памятный камень в ее основании: участники II областного слета трудовых 
династий, проводимого ФПСО, высадили 55 рябин. В областном слете приняли 
участие представители 55 трудовых династий различных предприятий и учреждений 
Екатеринбурга, Богдановича, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Первоуральска, 
Ревды, Верхней Пышмы, Ирбита, Сухого Лога, Асбеста и др. Среди участников слета 
– металлурги, врачи, каменщики, летчики, слесари, строители, водители, продавцы, 
крановщики, животноводы, учителя и др. Общий трудовой стаж некоторых династий 
составляет более 1000 лет. 

В октябре 2013 года в рамках Всемирного дня коллективных действий профсо-
юзов за достойный труд была организована акция «Рисуем труд» в Екатеринбурге, 
Полевском, Алапаевске, Тавде, Красноуфимске, Невьянске и других территориях 
были нанесены граффити. 

Одна из крупнейших профсоюзных организаций Среднего Урала и Российской 
Федерации - свердловское отделение Горно-металлургического профсоюза России 
(ГМПР) - 11 декабря 2013 года отпраздновала свой 95-летний юбилей. В настоящее 
время в первичные организации профсоюза входят более 160 тыс. свердловчан. 
Работники этой организации стоят на защите интересов трудящихся  большинства 
горно-металлургических предприятий региона.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в поздравительном слове много-
тысячному профсоюзу металлургов и горняков Свердловской области отметил: «В 
наши дни горно-металлургическая отрасль - самая крупная в экономике региона. От 
результатов ее работы напрямую зависят темпы развития Свердловской области, 
наполнение бюджета, успешная реализация важнейших социальных программ, рост 
качества жизни людей. Областная организация Горно-металлургического профсоюза 
является одной из крупнейших профсоюзных организаций в России. Это мощная и 
влиятельная организация, реализующая принципы социального партнерства, защи-
щающая интересы человека труда, оказывающая заметное влияние на повышение 
благосостояния металлургов и горняков». 

Профсоюзные активисты свердловского отделения Горно-металлургического 
профсоюза (ГМПР) активно участвуют в решении проблемных вопросов в горно-ме-
таллургической сфере региона. В 2013 году для защиты трудовых прав металлургов, 
наращивания социальных гарантий было заключено отраслевое соглашение между 
обкомом Горно-металлургического профсоюза России, региональным Союзом про-
мышленников и предпринимателей и областным министерством промышленности 
и науки.

Несмотря на определенную протестную активность ряда трудовых коллективов 
предприятий и профсоюзных организаций Свердловской области, связанную с объ-
ективным ухудшением экономики конкретных предприятий (в основном на предпри-
ятиях горно-металлургического комплекса, в том числе и на подразделениях холдинга 
«РУСАЛ»), и на этих предприятиях, и в целом в Свердловской области, сохраняется 
общий настрой на развитие системы социального партнерства, позволяющей раз-
решать появляющиеся трудовые конфликты в режиме конструктивного диалога.

Горняки, металлурги, профсоюзные активисты свердловского отделения Гор-
но-металлургического профсоюза (ГМПР) выражают уверенность, что работники 
горно-металлургического комплекса региона будут активно участвовать в решении 
серьезных задач сегодняшнего дня. Важнейшие из которых - модернизация произ-
водства, повышение производительности труда. 

В целом сегодня важнейшей задачей в совместной деятельности органов власти 
и профсоюзных организаций является задача повысить уровень жизни населения 
Свердловской области, обеспечить экономическую, социальную и политическую 
стабильность. 

Основные параметры качественных изменений в жизни региона заложены в 
майских указах Президента Российской Федерации В.В. Путина. Это - создание и 
модернизация высокопроизводительных рабочих мест, противодействие кризисным 
явлениям в экономике, существенное повышение заработной платы, особенно в 
бюджетном секторе, повышение качества жизни людей труда, формирование в обще-
стве уважительного отношения к рабочим профессиям и многие другие параметры, в 
достижении которых профсоюзы играют важную роль.

В 2013 году на территории Свердловской области осуществляло свою деятельность 
Межрегиональное общественное Движение «В защиту человека труда». Местные 
отделения Движения созданы в 36 муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти. В настоящее время идет поиск помещений для размещения местных отделений, 
принимаются уведомления участников – сторонников Движения.

Основные мероприятия Движения «В защиту человека труда» в 2013 году:
= 2-3 февраля 2013 года в Екатеринбурге прошел семинар для руководителей и 

актива МОД «В защиту человека труда» по организационно-правовым вопросам, а 
также заседание Совета МОД «В защиту человека труда»;
= 24 февраля в тире Сухоложского многопрофильного техникума прошли сорев-

нования по пулевой стрельбе на призы Асбестовского отделения межрегионального 
общественного Движения «В защиту человека труда». Состязания были приурочены 
к годовщине учредительной конференции Движения;
= 30-31 марта 2013 года в Волгограде состоялся учебно-практический семинар 

для руководителей избирательных штабов, а также заседание Совета МОД «В защиту 
человека труда»;
= 18 мая  2013 года в Ревде состоялась встреча лидера Движения И.Р. Холман-

ских с руководителями региональных отделений субъектов  Российской Федерации;
= 14 июня 2013 года в Асбесте прошло выездное заседание регионального от-

деления Совета Движения;
= Расширенное заседание Совета МОД «В защиту человека труда» состоялось 

17 июля 2013 года в Екатеринбурге.
В рамках деятельности Ассоциация депутатов и глав муниципальных образований 

Движения 2 марта 2013 года в Нижнем Тагиле состоялось заседание Ассоциации. Вел 
заседание ее председатель, глава города Нижний Тагил С. К. Носов. 

Решения заседания ассоциации депутатов и глав муниципальных образований 
Движения от 2 марта 2013 года в Нижнем Тагиле:
= принято положение о деятельности ассоциации, план работы, избран Совет 

ассоциации; 
= инициировано создание межфракционных групп Движения в муниципальных 

Думах. 
В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 1 Мая – Дню Весны 

и Труда были организованы выступления руководителей Движения и его региональных 
отделений в средствах массовой информации. 

Представители Движения приняли участие в мероприятиях, проводимых на пред-
приятиях и в организациях накануне Первомая. В ряде муниципалитетов Движение 
выступило организатором и участником Первомайского шествия и митинга, колонны 
были оформлены баннерами и атрибутикой с логотипом Движения.

Глава 4. Национальные организации в Свердловской области

12 декабря 2013 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, особое внимание 
уделил важнейшей, по его мнению, теме, которая требует откровенного разговора в 
обществе, - межэтническим отношениям. 

Для Свердловской области, где живут люди 160 национальностей, представлены 
все основные религии мира, действуют свыше 100 национально-культурных объеди-
нений,  более 700 религиозных организаций, мир, согласие и толерантность имеют 
первоочередное значение.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в своем обращении к сверд-
ловчанам в связи с празднованием Дня народного единства отметил: «Сегодня, как и 
сотни лет назад, единство, мир и согласие россиян - людей разных национальностей, 
вероисповеданий, традиций – являются основным условием развития и процветания 
России и её регионов».

В Свердловской области последовательно реализуется государственная наци-
ональная политика, основные принципы которой базируются на положениях Указа 

Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года № 602 «Об обе-
спечении межнационального согласия». 

В соответствии со Стратегией государственной национальной политики целями 
государственной национальной политики Российской Федерации в Свердловской 
области являются:
= упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
= сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
= гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
= обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
=  успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
Продолжает свою работу Консультативный совет по делам национальностей 

Свердловской области, возглавляемый Губернатором Свердловской области Е.В. 
Куйвашевым. Деятельность Совета является одним из наиболее эффективных 
инструментов реализации национальной политики. Совет проводит свои заседания 
ежеквартально. Налажен мониторинг исполнения принятых решений. На Областном 
телевидении выходит телевизионная программа  «Национальное измерение», которая 
информирует общественность о результатах деятельности Совета (программа является 
победителем областного конкурса средств массовой информации).

 На регулярной основе при поддержке Консультативного совета проводятся 
семинары и круглые столы совместно с Комиссией Общественной палаты по межна-
циональным отношениям и свободе совести и Ассоциацией национально-культурных 
объединений Свердловской области. Так, в 2013 году были проведены круглые столы 
по следующим темам: 
= «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с национальными общественными объединениями в сфере 
регулирования миграционных процессов на территории Свердловской области»; 
= «Проведение мониторинга деятельности органов местного самоуправления 

в Свердловской области по реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации в Свердловской области»; 
= «Этнологический мониторинг и раннее предупреждение межэтнических кон-

фликтов в муниципальных образованиях Свердловской области».
30 июля на заседании Консультативного совета по делам национальностей об-

ласти, посвященного этнологическому мониторингу и профилактике конфликтов на 
этнической почве в муниципалитетах Среднего Урала, отмечалось, что для Свердлов-
ской области вопросы сохранения мира и единства остаются наиболее актуальными. 
Свердловская область – один из самых многонациональных регионов России. 

По мнению участников заседания Консультативного совета по делам националь-
ностей области, в настоящее время действующие областные программы необходимо 
дополнить новыми положениями с учетом задач по реализации «Стратегии государ-
ственной национальной политики до 2025 года». Достижение межнационального мира 
и согласия реально только при условии, что власть, институты гражданского обще-
ства, национально-общественные организации и объединения, СМИ будут работать 
сообща. Эти позволит региону укрепить свое положение в числе наиболее стабильных 
и спокойных территорий Российской Федерации.

В третьем квартале 2013 года в рамках деятельности Совета проведен круглый 
стол «Духовность и единство российского народа». 

При участии Консультативного совета разработан ежегодный Комплексный план 
действий по гармонизации межэтнических отношений в Свердловской области, от-
ражающий весь спектр областной национальной политики и предусматривающий 
государственную поддержку социально-значимых проектов национально-культурных 
объединений, обучение государственных и муниципальных служащих, а также лиде-
ров национальных общин умению предупреждать и разрешать межнациональные 
конфликты и другие актуальные вопросы. 

На прошедшем в июле 2013 года в Москве Конгрессе народов России усилия и 
достижения Свердловской области в сфере национальной политики получили высо-
кую оценку.

На Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам 
современных межнациональных и межцивилизационных отношений, прошедшей 29-30 
октября 2013 года в Резиденции Губернатора Свердловской области, отмечалось, что 
межнациональный мир и согласие на Среднем Урале остаются важными конкурент-
ными преимуществами региона. 

Одним из знаковых примеров государственной поддержки национально-куль-
турных объединений явилась предоставление органами государственной власти 
Свердловской области здания для размещения Дома народов Урала. В настоящее 
время в этом здании работают информационно-методический Центр по гармонизации 
межнациональных отношений, рабочие группы Консультативного совета по делам 
национальностей Свердловской области, национально-культурные объединения. 

В 2013 году в Доме народов Урала проведено 75 заседаний рабочих групп Со-
вета. Здесь  на постоянной основе работает бесплатная юридическая консультация. 
Открытие консультации состоялось в августе 2013 года. Здесь регулярно проводятся 
семинары, посвященные проектной деятельности национально-культурных объеди-
нений и автономий Свердловской области.

Центральным событием в национальной жизни области стало празднование Дня 
народов Среднего Урала, закрепленного специальным Указом Губернатора Свердлов-
ской области «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области». 
2013 год был ознаменован юбилейной датой – Дню народов Урала исполнилось 10 лет.

В области действует областная государственная целевая программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011- 2015 годы», в рамках 
которой предусмотрено проведение в 2013 году мероприятий по разделам «Профи-
лактика экстремизма» и «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений». 

Проведен конкурс на предоставление из областного бюджета субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов, направленных на 
укрепление межнационального согласия народов Свердловской области и развитие 
межрегионального и международного сотрудничества. 13 национальных организаций 
получили поддержку из областного бюджета. 

 На регулярной основе проводится мониторинг и готовится информация для 
координации выполнения мероприятий Комплексного плана мероприятий по соци-
ально-экономическому и этнокультурному развитию цыган в Российской Федерации 
на 2013 – 2014 годы в Свердловской области. 

Ежемесячно готовится План мероприятий в сфере реализации государственной 
национальной политики и взаимодействия с национальными общественными объ-
единениями в Свердловской области.

В целях своевременного выявления и принятия мер противодействия развитию 
конфликтных ситуаций в муниципальных образованиях в Свердловской области (Про-
токол заседания президиума Правительства Свердловской области от 7 ноября 2012 
года) на регулярной основе проводится анкетирование муниципальных образований. 

 В регионе с органами власти и общественными организациями по вопросам 
межнациональных отношений взаимодействует Комиссия Общественной палаты 
Свердловской области по межнациональным отношениям и свободе совести. Воз-
главляет Комиссию заместитель Председателя Общественной палаты Свердловской 
области Евгений Георгиевич Анимица. 

Комиссия совместно с органами государственной власти и национально-куль-
турными объединениями на своих заседаниях рассматривает актуальные вопросы 
национально-культурного развития, готовит данные вопросы для рассмотрения на 
заседаниях Общественной палаты.

30 сентября 2013 года в рамках деятельности Комиссии проведен круглый стол по 
теме «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с национальными общественными объединениями в сфере 
регулирования миграционных процессов на территории Свердловской области. По-
литика межэтнической интеграции и адаптация мигрантов в социум региона». Приняты 
практические рекомендации.

 В Свердловской области действуют 103 общественных национально-культурных 
объединения. Из них официально зарегистрированы  45  национально - культурных 
общественных объединений.  Ещё  58 объединений работают без регистрации на 
основании Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях». 12  общественных  объединений имеют статус национально-культур-
ных автономий.  Свои общественные организации имеют представители 27 этнических 
групп населения.

 Уровень развития национальных общественных организаций Свердловской об-
ласти достаточно высок и по степени внутренней организованности, и в отношении 
сотрудничества с органами власти, и по степени позитивного взаимодействия с 
другими национальными организациями. В поле зрения руководителей этнических 
общественных объединений находится широкий круг вопросов, в том числе вопросы 
в сфере развития культуры толерантности, вопросы миграции и взаимодействия с 
правоохранительной системой, вопросы сохранения самобытности своих народов, 
традиций, языка, культуры и развития образования. 

 Национальные общественные объединения играют существенную роль в адаптации 
трудовых мигрантов и переселенцев из стран СНГ. Многие руководители объединений, 
имея тесные связи с органами власти и общественности в национальных центрах 
России и в странах СНГ, активно участвуют в развитии интеграционных процессов и 
установлении взаимовыгодных экономических связей Свердловской области с этими 
регионами и странами. 

Значительную роль общественные объединения играют в динамично развиваю-
щихся связях с Республиками Татарстан и Башкортостан, с Азербайджаном, Таджи-
кистаном, Арменией, Казахстаном, Украиной, Белоруссией и другими. 

 Активно налаживаются межрегиональные связи. В 2013 году руководители и 
активисты национально-культурных объединений приняли участие в 14 всероссийских 
совещаниях, семинарах, Форумах и Конгрессах, в том числе, в таких следующих 
мероприятиях, как Конгресс народов России «Дружба народов – Единство России» 
(Москва), VI съезд Ассамблеи народов России (Москва), Конгресс «Федеральная и 
региональные модели реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации» (Москва), V съезд финно-угорских народов Российской 
Федерации (Саранск), Форум российских немцев (Москва).

В 2013 году проведено 215 заседаний советов, правлений, конференций нацио-
нально-культурных объединений Свердловской области, также проведено 18 рабочих 
встреч и совещаний с представителями регионов и республик и национально-куль-
турных объединений. Так, 2 апреля 2013 года в Доме народов Урала организована 
и проведена встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в 
Российской Федерации Г.И. Оразбаковым с диаспорой.

  В 2013 году в Свердловской области насчитывается более 20 воскресных школ, 
организованных национально-культурными автономиями, из них: 4 воскресные 
школы с изучением татарского языка при Представительстве Республики Татарстан, 
4 воскресные школы с изучением предметов на армянском языке, 3 башкирские и 3 
немецкие воскресные школы, 2 азербайджанские и 2 удмуртские воскресные школы, 
а также – грузинская, польская, украинская, чувашская и чеченская воскресные 
школы. В Свердловской области работает одно негосударственное образовательное 
учреждение – еврейская гимназия «Ор-Авнер», официально зарегистрированное как 
образовательное учреждение и прошедшее процедуру лицензирования.

Эффективно продолжает свою работу некоммерческая организация Свердловская 
региональная ассоциация общественных объединений «Ассоциация национально-
культурных объединений Свердловской области». В 2013 году  Ассоциацией про-
ведено свыше 145 мероприятий. Среди них:
= Праздник народов Урала, п. Белоярка;
= Круглый стол «Проблемы соотечественников на Урале»;
= Открытие юридической приемной в Доме народов Урала; 
= Презентация Альманаха уральских национальных поэтов и писателей «Ис-

кусство наций»; 
= Этнографическая выставка традиционной культуры башкир Среднего Урала;
= встреча с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и 

репрессированными «Одна на всех победа» в Доме народов Урала;
= VIII Российский фестиваль антропологических фильмов (совместно с Этноло-

гическим бюро); 
= Презентация фотовыставки Сергея Бибергана. Концерт с участием композитора, 

народного артиста РФ Вадима Бибергана; 
= III фестиваль грузинского кино «Новые имена и живые легенды грузинского 

кино»; 
= Выставки национальных художников в Резиденции Губернатора Свердловской 

области.
Государственными органами культуры Свердловской области совместно с на-

ционально-культурными организациями региона проведены знаковые областные 
национально-культурные праздники:

= Областной фестиваль национальных культур «Мы живем на Урале»; 
= День славянской письменности и культуры;
= Областной праздник «Сабантуй»;
= Областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы»; 
= Областной фестиваль народов мари «Ага – Пайрем»; 
= Традиционный областной чувашский праздник «Акатуй»
= Конкурс исполнителей татарской песни «Урал – сандугачы 2013» и др.
При национально-культурных объединениях действуют 2 телевизионные про-

граммы, 3 газеты. Созданный банк данных национальных СМИ Свердловской области 
подтверждает, что они пользуются большой популярностью среди уральцев и являются 
уникальным явлением в общественно-информационном пространстве Среднего Урала, 
и в целом по Российской Федерации. 

Среди средств массовой информации, издаваемых при поддержке национально-
культурных автономий, программа «Наследники Урарту», «Дорога в Азербайджан», 
выходящие в эфир на Областном телевидении, а также печатные издания «Всероссий-
ский азербайджанский конгресс», «Тиквайтену – наша надежда», «Саф Чишме». При 
информационной поддержке национально-культурных объединений Свердловской 
области в «Областной газете» и в журнале «Культура Урала» выходят постоянные 
рубрики, освещающие жизнь этнических групп на Урале.

В целях систематизации работы в сфере национально-культурного развития 
народов в муниципальных образованиях, на территории которых действуют нацио-
нальные общественные объединения, начиная с 2009 года, при главах муниципальных 
образований создаются консультативные органы по взаимодействию с национальными 
организациями. В ряде муниципальных образований действуют центры национальных 
культур (Режевской городской округ, при библиотеке-филиале №16 г. Каменск-
Уральский и др.).

В 2013 году на территориях муниципальных образований Свердловской области 
осуществляли свою деятельность 140 национальных творческих коллективов само-
деятельного искусства, из них: 58 татарских, 22 марийских, 14 татаро-башкирских, 
11 удмуртских, 7 еврейских, 4 немецких, по 3 армянских, украинских, башкирских и 
таджикских, 2 чувашских и цыганских коллектива. По одному коллективу представляют 
мордовскую, грузинскую, польскую, молдавскую, корейскую, азербайджанскую, 
узбекскую и греческую культуры.

Из общего числа национальных творческих коллективов 22 коллектива  имеют 
звание «народный, образцовый коллектив любительского художественного творче-
ства». На территории Свердловской области функционируют 4 государственных и 
муниципальных культурно-досуговых учреждения, деятельность которых направлена 
на сохранение и популяризацию народных художественных промыслов Среднего Ура-
ла: «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» и «Екатеринбургский 
центр «Гамаюн» (г. Екатеринбург), Центр народной культуры «Лад» (г. Асбест), Дом 
традиционных промыслов и ремёсел (г. Туринск).

В области действуют 9 организаций, занимающихся развитием этнотуризма. Среди 
них: екатеринбургские Центр культуры «Урал» и Клуб исторической реконструкции 
«Северный ветер», Музей истории земледелия и быта крестьян в с. Коптелово, Музей-
заповедник деревянного зодчества под открытым небом в с. Нижняя Синячиха (Алапа-
евский район), Музей «Марийская изба» в с. Юва Красноуфимского района и другие.

Реализуются планы мероприятий на 2013 год по профилактике экстремизма, гар-
монизации межнациональных отношений на территории муниципальных образований 
в Свердловской области. Определены структуры и сотрудники со стороны органов 
местного самоуправления, ответственные за взаимодействие с национальными обще-
ственными объединениями в муниципальных образованиях Свердловской области, на 
территории которых действуют национальные общественные объединения.

Меры, предпринимаемые в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, по оказанию содействия национально-культурному 
развитию народов осуществляются в рамках закрепленных в уставах полномочий, 
утверждённых планов работы органов местного самоуправления. Проводимые меро-
приятия позволяют решать актуальные вопросы в сфере межнациональных отношений 
и поддерживать стабильность социокультурной ситуации. 

В целях поддержания диалога между этническими обществами и органами госу-
дарственной власти региона  регулярно проводятся встречи на уровне Губернатора и 
руководящих должностных лиц области с активом национально-культурных объедине-
ний. По результатам встреч делаются поручения в адрес соответствующих министерств 
и ведомств. На регулярной основе проводятся традиционные встречи руководителей 
области с активом национально-культурных объединений.

 В декабре 2013 года, согласно Указу Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева, создана новая структура в составе Правительства Свердловской области 
- Департамент по национальной политике и взаимодействию с органами местного са-
моуправления, которому под кураторством Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области Я.П. Силина предстоит заниматься проблемами межэтнических 
и межконфессиональных отношений.

5 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев на заседании 
Совета общественной безопасности, посвященной вопросам профилактики этнической 
преступности в регионе, заявил, что создание поста Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области по взаимодействию с муниципальными образованиями 
повысит эффективность работы по укреплению межнационального мира и согласия. 
Помимо создания и курирования программ, направленных на развитие муниципали-
тетов региона, в ведение Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области отнесены вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев считает важной и необходимой  
задачей сформировать при органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований консультативные советы, в которых будут представлены представители на-
циональных, религиозных, ветеранских и других организаций, а также представители 
межведомственных комиссий по профилактике экстремизма.

 «Для улучшения ситуации в миграционной сфере необходимо объединение 
усилий и согласованность действий всех ветвей власти: федеральной, региональной, 
муниципальной, а также активная помощь общественности, ведение эффективной 
и ответственной информационной политики, я подчеркиваю - ответственной», - от-
метил Е.В Куйвашев.

5 декабря 2013 года на заседании Совета общественной безопасности, посвящен-
ному вопросам профилактики этнической преступности, были обозначены основные 
задачи в сфере миграционной политики: борьба с нелегальной миграцией, повышение 
эффективности работы с предпринимателями, которые незаконно трудоустраивают 
таких граждан, выявление «резиновых квартир», организация депортации иностран-
цев, угрожающих безопасности жителей региона. Эти меры имеют большое значение 
для многонациональной Свердловской области, региона, принимающего огромные 
миграционные потоки. 

18 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев открыл в 
Екатеринбурге региональный миграционный центр. В торжественной церемонии от-
крытия центра временного содержания депортируемых мигрантов приняли участие 
руководитель ФМС России К.О. Ромодановский и председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции А. Е. Хинштейн. 

По мнению руководителя ФМС России К.О. Ромодановского, в Свердловской 
области создан лучший миграционный центр в России. С его появлением в регионе 
восполняется недостающее звено в системе мер по наведению порядка в миграцион-
ных потоках и обеспечению безопасности уральцев. 

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противо-
действию коррупции А. Е. Хинштейн поблагодарил Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева за оперативное создание центра. Депутат отметил, что в соответствии 
с указами Президента до окончания года в каждом регионе должны были открыться 
аналогичные учреждения, куда направляются мигранты, имеющие проблемы с за-
коном и подлежащие выдворению из страны. Фактически это последняя точка на 
карте России, где иностранные граждане находятся до депортации. После этого в 
течение 10 лет въезд на территорию нашего государства таким мигрантам запрещен.

«Но ситуация складывается тяжело - требования закона не исполняются в должной 
мере, поэтому у нас пока открыты только 23 центра. И учреждение в Свердловской 
области - лучшее. Опыт этого региона станет примером для других территорий, как 
надо организовывать работу в сфере миграционной политики. Я буду рассказывать, 
как здесь ведется работа с мигрантами. Области очень повезло, что ее руководители 
и лично Губернатор Евгений Куйвашев уделяют столь пристальное внимание решению 
этой проблемы», - отметил председатель Комитета Государственной Думы РФ по 
безопасности и противодействию коррупции А. Е. Хинштейн.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отметил, что по количеству 
проживающих и поставленных на учет иностранных граждан Средний Урал занимает 
пятое место в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской 
областей и Краснодарского края. Только за 2013 год в область прибыло 177 тысяч 
человек. Наиболее привлекательны для мигрантов Екатеринбург, где проживает 
более половины всех зарегистрировавшихся иностранцев, Нижний Тагил, Верхняя 
Пышма, Березовский, Сысертский район. Поэтому для Свердловской области, как 
для сильного, богатого, развивающегося региона страны, вопросы трудовой миграции 
имеют не только экономическое, но и социальное значение, влияют на обеспечение 
безопасности, стабильности, гражданского согласия в обществе.

«Создание такого центра - это важный элемент наведения порядка в миграци-
онной сфере. Он нужен для отсеивания и выдворения недобросовестных людей, 
приезжающих из-за границы. Условия содержания в центре соответствуют требо-
ваниям международного права - так мы демонстрируем уважительное отношение 
и к иностранцам, и к жителям нашего региона, защищая их от недобросовестных 
мигрантов», - пояснил Е.В. Куйвашев.

Глава региона отметил, что в соответствии с выделенной квотой, к работе в ре-
гионе могут быть привлечены 52 тысячи трудовых мигрантов, и нужно понимать, что 
происходит с остальными 120 тысячами, которые приехали в наш регион. «Миграция 
должна приносить жителям региона больше выгоды и меньше ущерба, и это реально 
сделать», - при этом подчеркнул Е.В. Куйвашев. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обсудил вопрос увеличения 
доходов в областной бюджет за счет мигрантов с руководителем ФМС России К.О. 
Ромодановским. Так, только выдача патентов на работу иностранным гражданам 
могла бы дать дополнительный доход в региональный бюджет в размере порядка 2 
миллиардов рублей в год: «Если ты приехал работать в наш регион, купи патент, за-
плати государству за свое пребывание на территории страны», - отметил глава региона.

По данным руководителя ФМС России К.О. Ромодановского, только за 2013 год 
из России было выдворено 432 тысячи мигрантов. Сейчас Госдумой принят закон, 
согласно которому иностранный гражданин может пребывать на территории на-
шего государства без регистрации не более 90 дней в полугодие. Таким образом, 
исключается возможность пролонгации пребывания мигрантов в России без соот-
ветствующих документов.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев вместе руководителем ФМС 
России К.О. Ромодановским и председателем Комитета Государственной Думы РФ 
по безопасности и противодействию коррупции А. Е. Хинштейном ознакомился с 
оснащением центра. Раньше в пятиэтажном здании располагалось общежитие для 
мигрантов. В короткие сроки - буквально с июля 2013 года - здание было полностью 
реконструировано в соответствии с требованиями, предъявляемым к учреждениям 
такого типа. На эти цели из областного бюджета было выделено 42 миллиона ру-
блей. Одновременно здесь может разместиться 150 человек. Первые постояльцы 
появятся здесь уже в январе 2014 года. Обеспечивать работу центра будет порядка 
60 сотрудников.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что изменения в 
федеральном законодательстве увеличили долю ответственности регионов и органов 
местного самоуправления за обеспечение межнационального согласия, стабильности 
и правопорядка. Поэтому предотвращение преступлений на национальной почве и 
комплексная работа с мигрантами должны находиться на постоянном контроле всех 
задействованных организаций.

Встречаясь с главами муниципалитетов, Губернатор Свердловской области Е.В. 
Куйвашев поставил задачу создать в каждом муниципальном образовании региона 
собственные консультативные советы по делам национальностей и профилактике 
экстремизма, назначив ответственных в органах местного самоуправления по данному 
направлению работы. 

18 декабря 2013 года Председатель Правительства Свердловской области Д.В. 
Паслер и Заместитель Председателя Правительства Свердловской области  Я.П. Силин 
приняли участие в итоговом собрании Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Свердловской области». Участники мероприятия подвели итоги деятельности 
Ассоциации за 2013 год, обсудили задачи на предстоящий 2014 год.

По рекомендации Председателя областного Правительства Д.В. Паслера, Замести-
тель Председателя Правительства Свердловской области  Я.П. Силин - как вице-пре-
мьер по работе с муниципальными образованиями и национальными объединениями 
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региона - введен в состав правления Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Свердловской области» от Правительства Свердловской области. Назначение 
Я.П. Силина на этот пост, по словам Д.В. Паслера, должно еще больше сблизить 
региональный и муниципальный уровни власти, содействовать более оперативному и 
качественному решению проблем.

Выступая перед участниками собрания, Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области  Я.П. Силин подчеркнул, что дальнейшая системная работа 
глав муниципальных образований и органов государственной власти зависит от того, 
насколько главы готовы выстроить взаимодействие на системной, плановой основе, в 
том числе и в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

«Региональные органы власти готовы оказывать всемерную поддержку муниципа-
литетам в решении социально-экономических вопросов, - отметил Я.П. Силин. - Однако 
мы должны видеть деловой подход к развитию территории и рачительное отношение 
к бюджетным ресурсам».

Выступая на итоговом собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» Заместитель Председателя Правительства Свердловской об-
ласти  Я.П. Силин в завершение подчеркнул: «Чтобы решать вопросы в системе, важно 
обучение глав муниципалитетов и управленческих команд. Очень важно также ис-
пользовать эффективный опыт других регионов. Проведение семинаров и обобщение 
опыта по поручению Губернатора Свердловской области будут систематическими».

Одним из важнейших итогов 2013 года стало структурное и организационное 
усиление работы по сохранению межнационального мира на Среднем Урале. Об этом 
19 декабря 2013 года заявил Заместитель Председателя Правительства Свердловской 
области Я.П.Силин на заседании Консультативного совета по делам национальностей.

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силин 
напомнил, что о необходимости защитить межнациональный мир заявил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, обращаясь 12 декабря 2013 года с ежегодным по-
сланием Федеральному Собранию. Глава государства подчеркнул, что в современном 
обществе активно действуют деструктивные силы и группировки, стремящиеся любым 
бытовым конфликтам придать характер межнациональных стычек. По словам Заме-
стителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силина, подобные 
примеры, к сожалению, пока еще можно найти и в Свердловской области.

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силин 
на заседании Консультативного совета по делам национальностей от 19 декабря 
2013 года отметил, что в настоящее время в области принимается целый комплекс 
системных мер по стабилизации в сфере национальной политики. В этой связи в 
первую очередь стоит отметить активизацию деятельности Консультативного совета 
по делам национальностей - главного органа по реализации национальной политики 
в Свердловской области. Особое значение в Свердловской области уделяется вопро-
сам разработке и последующей реализации региональной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России до 2020 года. 
Также важно, по мнению Я.П. Силина, уделить повышенное внимание мониторингу 
состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтов, 
социологическим исследованиям в этой области, поддержке деятельности инфор-
мационно-методического Центра по гармонизации межнациональных отношений в 
Свердловской области при Доме народов Урала.

Важно, что в свете нынешней складывающейся ситуации в сфере межнациональных 
отношений в регионе уже усиливается работа по оперативному мониторингу реализа-
ции государственной национальной политики в Свердловской области, направленной 
на реализацию мер по предупреждению и предотвращению межнациональных кон-
фликтов. Существенно, что принимаются системные меры по дальнейшей активизации 
работы в рамках деятельности Дома народов Среднего Урала.

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силин на 
заседании Консультативного совета по делам национальностей от 19 декабря 2013 
года выдвинул главные задачи органов власти и институтов гражданского общества 
Свердловской области на 2014 год в сфере межнационального взаимодействия. 
«Главы муниципальных образований также прекрасно понимают необходимость 
оптимизации работы в этом направлении», - сказал Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области Я.П.Силин, поручив членам Консультативного 
совета по делам национальностей при Губернаторе Свердловской области оказать 
органам местного самоуправления помощь в исполнении данного поручения главы 
региона. 

На заседании Консультативного совета по делам национальностей при Губерна-
торе Свердловской области, состоявшегося 19 декабря 2013 года, также особо был 
рассмотрен вопрос о специфике работы по гармонизации межэтнических отношений 
в школах региона, состав которых всегда был многонациональным. Отмечалось, что 
работники сферы образования сталкиваются сегодня с новыми вызовами. Так, если 
раньше школьники разных национальностей в основном все были жителями Среднего 
Урала или других российских регионов, то теперь большое количество учащихся - это 
дети мигрантов, которые сталкиваются с языковыми трудностями. Педагоги в связи 
с этим проходят дополнительное обучение и обмениваются опытом по преодоления 
этих проблем с коллегами из других субъектов Российской Федерации. 

На заседании Консультативного совета по делам национальностей при Губер-
наторе Свердловской области, состоявшегося 19 декабря 2013 года, также были 
проанализированы меры, совместно предпринимаемые национально-культурными 
организациями и профильными министерствами: семинары, спортивные мероприятия, 
праздники и фестивали, целью которых является проведение этнокультурной поли-
тики на Среднем Урале. Были выдвинуты конкретные предложения по дальнейшей 
активизации работы по данному направлению в сфере сохранения межнационального 
мира на Среднем Урале.

Предложения Комиссии Общественной палаты Свердловской области по межна-
циональным отношениям и свободе совести в целях совершенствования работы по 
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции в Свердловской области (председатель Комиссии – заместитель Председателя 
Общественной палаты Свердловской области Е.Г. Анимица):
= разработка и реализация межведомственной региональной программы по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России;
= оптимизация и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональ-

ных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов;
= проведение социологических исследований с целью определения состояния и 

тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также 
выявления уровня конфликтогенности в Свердловской области и конфликтогенных 
факторов;
= создание и деятельность колл-центра по приему информации о конфликтных 

ситуациях и обеспечение его деятельности;
= проведение медиамониторинга этнической проблематики в средствах массовой 

информации Свердловской области; 
= разработка и утверждение учебной программы курсов повышения квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих по реализации Стратегии 
государственной национальной политики РФ в Свердловской области;
= организация и проведение курсов повышения квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих;  
= подготовка и повышение квалификации менеджеров национальных обществен-

ных объединений Свердловской области;
= поддержка деятельности информационно-методического Центра по гармониза-

ции межнациональных отношений в Свердловской области при Доме народов Урала:
- мониторинг деятельности национально-культурных объединений и автономий 

Свердловской области;
- юридические консультации для НКО и НКА (в том числе: цыган, российских 

немцев);
- издание Вестника Консультативного совета по делам национальностей Сверд-

ловской области;
- организация мероприятий по проблеме профилактики межэтнических кон-

фликтов;
- издание  методического  сборника «Из опыта работы национально-культурных 

объединений Свердловской области».
Общественная палата Свердловской области, лидеры и рядовые представители 

национально-культурных организаций полагают, что Свердловская область является 
и должна оставаться регионом со стабильной и позитивной обстановкой в сфере 
этносоциальных отношений. 

При этом Общественная палата Свердловской области, лидеры и рядовые пред-
ставители национально-культурных организаций убеждены, что лишь благодаря 
совместным усилиям органов государственной власти в тесном взаимодействии с 
институтами гражданского общества возможна реализация эффективной государ-
ственной национальной политики на территории Свердловской области.

Глава 5. Религиозные организации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что сотрудни-
чество органов власти и ведущих конфессий позволяет более эффективно решать 
многие важнейшие проблемы региона. 

Свердловская область – один из самых поликонфессиональных регионов 
Российской Федерации. В области действует 745 религиозных организаций 20-ти 
религий мира. 

Русская православная церковь имеет 535 организаций, старообрядцы составляют 
ещё 10 организаций. 

Протестанты – вторая большая группа – 121 организация: адвентисты седьмого 
дня, баптисты, иеговисты, христиане веры евангельской, мормоны, муниты, лютеране 
и др. 

Третья группа – 60 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, 2013 год – 745.

Религиозные организации Свердловской области активно участвуют в сохране-
нии культурно-исторических традиций народов России, духовного и нравственного 
здоровья общества. 

Совместно с властью они реализуют проекты социальной направленности – борьба 
с распространением наркотиков, благотворительная помощь нуждающимся, участие 
в воспитании подрастающего поколения и т.д. 

2013 год стал уникальным в конфессиональной истории Среднего Урала. В течение 
года Екатеринбург посетили два Патриарха.

В мае в Свердловскую область прибыл с очередным пастырским визитом Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, принявший участие в торжествах по поводу 400-летия 
Дома Романовых.

В октябре на освящение первого в Уральском федеральном округе храма Ар-
мянской апостольской церкви в Екатеринбург прибыл Патриарх (Католикос) всех 
армян Гарегин II.

Мусульмане Среднего Урала также принимали Верховного муфтия России  Талгата 
Таджуддина, освятившего новую мечеть в микрорайоне Химмаш г. Екатеринбурга.

Визиты глав религиозных организаций дали хорошую возможность для руковод-
ства Свердловской области обсудить с ними перспективы сотрудничества в сфере 
духовно-нравственного воспитания населения.

В ночь 16 на 17 июля в Екатеринбурге у входа в Храм-памятник-на-Крови со-
стоялась торжественная церемония, посвященная Дням памяти Святых Царственных 
Страстотерпцев. В этом году Царские дни приобрели особое значение, поскольку в 
2013 году Россия отмечает 400-летие возрождения российской государственности и 
Царского Дома Романовых. При этом весной 2013 года Свердловской области выпала 
честь принимать Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прибыв-
шего с визитом на торжества, посвящённые 145-летию со дня рождения Николая II.

В 2013 году три главы религиозных организаций – Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл, Председатель Совета старейшин регионального  духовного  
управления  мусульман Свердловской области Р.Г. Нуриманов и  главный раввин г. 
Екатеринбурга и Свердловской области З. Ашкенази – продолжили активно работать 
в обновлённом составе Общественной палаты Свердловской области.

Шестой год работает Межрелигиозный совет Свердловской области, куда вошли 
представители традиционных российских конфессий: православия, ислама и иуда-
изма, религиозные организации которых составляют 80 процентов от общего числа 
зарегистрированных в области. 

Совет на своих заседаниях рассматривает актуальные вопросы межрелигиозного 
сотрудничества, взаимодействия с властью, борьбы с религиозным экстремизмом.

Следует отметить, что в Свердловской области в настоящее время ведётся посто-
янная и системная работа по активизации профилактики проявлений экстремизма, в 
том числе религиозного. 

Руководители религиозных организаций в своей публичной деятельности всегда 

занимают позицию толерантности, недопущения и предотвращения розни и вражды по 
этноконфессиональному признаку, призывают верующих к согласию и сотрудничеству. 

В Свердловской области активно идёт реализация областной программы «Ду-
ховный центр Урала» на 2011-2015 годы, посвящённой возрождению жемчужины 
православия – Верхотурья. Попечительский совет Программы возглавляет Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обратился к жителям региона по 
поводу важной памятной даты отечественной истории – Дня Крещения Руси, которое 
отмечается 28 июля. В этом году исполнилось  1025 лет с тех пор, как Великий князь 
Владимир ввёл христианство в Древнерусском государстве.  

В своем обращении глава региона подчеркнул: «Крещение Руси сыграло ключевую  
роль в формировании государственности, объединении территорий, способствовало 
приобщению к византийской культуре и цивилизации. Уверен, что память об этом 
важном историческом событии будет способствовать укреплению культуры, духов-
ности и патриотизма нашего народа».

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что православие – одна 
из основных традиционных религий в России – выполняет важную идеологическую 
и воспитательную миссию: укрепляет в душах верующих высокие духовные и нрав-
ственные идеалы, возвращает их к вечным ценностям добра, милосердия, любви.

Свердловская область – сильный, преуспевающий и многоконфессиональный 
регион. Региональные власти прикладывают большие усилия для укрепления культуры 
толерантности в нашем крае, создают равные условия для развития всех традиционных 
конфессий, способствуют духовному и нравственному росту, бережному отношению 
к традициям. В укрепление единства общества, сохранение гражданского мира и 
воспитание молодёжи вносит свой весомый вклад Екатеринбургская Митрополия. 

Осенью 2013 года отметило своё пятилетие первое в России общественно-госу-
дарственное Движение «Попечительство о народной трезвости», созданное по ини-
циативе епархии, с участием Правительства Свердловской области, бизнес-структур 
и ряда общественных организаций и ставящее своей целью преодоление в обществе 
пьянства, наркомании и других негативных зависимостей, утверждение здорового 
образа жизни. 7 сентября 2013 года прошёл очередной областной День трезвости, 
в котором приняли участие практически все муниципальные образования области. 

Высокая оценка федеральных и региональных экспертов опыта Свердловской 
области противодействия алкогольной и другим зависимостям прозвучала на научно-
практической конференции «Утверждение и сохранение трезвости – общее дело». 
В Межрегиональной встрече, посвященной 5-летию деятельности в Свердловской 
области Общественно-государственного движения «Попечительство о народной 
трезвости», приняли участие 700 экспертов из пяти регионов страны. Юбилейная 
практическая конференция собрала представителей педагогического и научного со-
общества, органов власти, Русской православной церкви, активистов общественных 
организаций.  

На открытии юбилейной конференции прозвучали приветствия Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева, Митрополита Екатеринбургского и Верхо-
турского Кирилла.

Общественно-государственное движение  «Попечительство о народной трезвости» 
было основано в Свердловской области 5 лет назад благодаря взаимодействию об-
ластного правительства и Екатеринбургской епархии.  

Религиозными организациями, прежде всего православными и мусульманскими, 
заключены и активно реализуются соглашения о совместной деятельности с мини-
стерствами социального блока Свердловской области, а также с рядом федеральных 
структур.

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

Создание равных условий для развития всех народностей и всех религий – важное 
направление проводимой в Свердловской области национальной политики. 

В регионе активно строятся новые мечети: в Каменске-Уральском, Серове, Берё-
зовском, Ревде, Асбесте, Буланаше, Рахмангулово, в других городах и сёлах. Недавно 
новая мечеть «Рамазан», на открытие которой приезжал Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин, осуществляет свою деятельность в Екатеринбурге.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, проводимые в 
регионе мероприятия в русле работы по укреплению социального мира, согласия и 
цивилизованных межконфессиональных отношений служат укреплению нравственных 
и духовных основ общества, поддержанию социального мира, единения, уважения к 
верованиям и культуре разных народов. 

Мусульманство – одна из основных религий Среднего Урала. Мусульманские 
религиозные организации и национально-культурные общества в Свердловской об-
ласти вносят достойный вклад в эту работу.

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

В 2013 году на базе Уральского государственного горного университета продол-
жилась работа отделения теологии, где на данный момент обучаются представители 
традиционных конфессий Свердловской области – православия 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 пробле-
мам сегодняшнего дня – демографии, семейной политики, нравственного здоровья.

Традиционным событием в духовно-политической жизни региона становится 
проведение по инициативе Екатеринбургской митрополии Форума общественности 
Свердловской области.

В этом году он назывался «Романовы и русский народ» и был посвящён 400-летию 
преодоления Смуты и возведению на престол династии Романовых.

Органы власти и Общественная палата Свердловской области намерены совместно 
с религиозными организациями в Свердловской области конструктивно взаимодей-
ствовать в работе по дальнейшему повышению уровня этноконфессионального со-
гласия и последовательному решению следующих вопросов в этой важнейшей сфере 
духовной жизни региона: 
= лидеры и рядовые представители объединений мусульман Свердловской об-

ласти 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 традицион-
ного исламского сообщества, как Свердловской области, так и всей России в целом; 
= взаимодействие органов власти, местного самоуправления и традиционных 

конфессий могло бы быть ещё активней и продуктивней на уровне муниципальных об-
разований.  Подспорьем в этом процессе может быть участие руководителей местных 
религиозных объединений в муниципальных 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 6. Молодёжные организации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает: «Молодежь 
Свердловской области – это колоссальный кадровый и интеллектуальный потенциал 
региона. Именно им в ближайшие десятилетия предстоит стать основой экономики, 
управления и производства. Именно от молодежи Среднего Урала зависит будущая 
конкурентоспособность нашей области на российском и на мировом рынке.  Под-
держка  молодежи – важнейшая задача региональной власти. Уральцы гордятся 
успехами своей молодежи».

По данным переписи населения, в Свердловской области проживает 971 518 
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. 

Государственная молодежная политика в Свердловской области формируется 
в целях создания условий для самореализации молодых граждан, применения их 
собственного потенциала в интересах социально-экономического развития региона, 
и на текущий 2013 год реализуется в соответствии с такими основными  нормативно- 
правовыми документами, как: 
= Концепция государственной молодежной политики Свердловской области на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 20.04.2011г. № 440-ПП);
= «Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-

ловской области» на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП);
= Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011-

2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1480-ПП) и др.

В 2013 году Правительством Свердловской области с учетом мнения молодежных 
общественных организаций региона на рассмотрение в Законодательное Собрание 
Свердловской области внесен проект закона «О молодежи в Свердловской области». 

В настоящее время на Среднем Урале зарегистрировано порядка 300 некоммер-
ческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, из них более 
100 региональных и местных молодежных и детских общественных объединений. 

По состоянию за 9 месяцев 2013 года в Реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций – получателей государственной поддержки в сфере фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области включено 
48 некоммерческих организаций. 

Основными формами взаимодействия региональных органов государственной 
власти с социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе 
детскими и молодежными общественными организациями, являются:
= информирование о возможностях сотрудничества по реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики;
= привлечение лидеров детских и молодежных общественных объединений к 

принятию решений по актуальным для молодежи вопросам;
= формирование реестра социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области; 
= предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по 
работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодежи.

Социально значимые проекты общественных организаций в сфере молодежной 
политики Свердловской области, получившие государственную поддержку в 2013 году:

1. Проекты, направленные на формирование у молодых граждан семейных цен-
ностей, уважения к институту семьи, материнству, детству:
= проект «Семейный экипаж» (Свердловская региональная общественная дет-

ская организация «Каравелла»). В рамках проекта формируется модель активного, 
сориентированного на здоровый образ жизни отдыха в составе семейных экипажей 
флотилии «Каравелла». Молодые семьи получают позитивный опыт эффективного 
взаимодействия, социальной деятельности и разнообразных, не освоенных ранее, 
видов социальной коммуникации;
= проект «Молодежь – Семья – Развитие: подготовка молодежи к семейной 

жизни» (Свердловский региональный общественный фонд «Семья – XXI век»). Цель 
проекта: создание условий для формирования у молодежи осознанного отношения 
к созданию семьи и развитию собственных семейных стратегий; распространение 
модельного проекта «Молодежь – Семья – Развитие: подготовка молодежи к се-
мейной жизни» в Свердловской области. В рамках реализации проекта проводятся 
семинары-практикумы для молодежи, обучающие семинары для специалистов по 
работе с семьей и молодежью Свердловской области, индивидуальные психологи-
ческие консультации для молодежи и специалистов, издается методический сборник 
«Подготовка молодежи к семейной жизни»;
= конкурс «Велосемья» 2013 (Свердловская региональная общественная орга-

низация «Вело-Город»). Данный проект призван, прежде всего, объединить семью, 
сделать ее крепче, привить здоровые привычки, создать моду на использование 
велосипеда для семейного времяпрепровождения (отдыха, работы, спорта). 

2. Проекты, направленные на формирование у детей и молодых граждан ценност-
ной установки на здоровый образ жизни:
= проект «ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО» (Свердловская региональная общественная дет-

ская организация «Каравелла»). Цель проекта - создание условий для поддержки форм 
молодежного самоуправления, реализации программ и мероприятий, формирующих 
гражданскую культуру, правовое и толерантное сознание молодых людей. Ежегод-
ный летний сбор разновозрастных объединений проводится по технологии обучения 
межвозрастному взаимодействию и работе в органах самоуправления учащейся и 
студенческой молодежи в возрасте от 9 до 21 года, проживающей в Свердловской 

области. Общий охват молодых людей, участников проекта – более 3000 человек;
= областной социально-педагогический проект «Будь здоров!» (Автономная 

некоммерческая организация «Просветительский центр»). Цель проекта – формиро-
вание установки на здоровый образ жизни у подрастающего поколения на основе тра-
диционных для России духовно-нравственных ценностей. В проекте приняли участие 
учащиеся 7, 8 и 9 классов из 20 муниципальных образований Свердловской области;

3. Проекты, направленные на выявление одаренных и талантливых детей и молодых 
граждан, развитие их творческого потенциала:
= проект «XIII областные сборы юных корреспондентов Свердловской области 

«ХОРОШАЯ ПОГОДА» (Детско-молодёжная общественная организация юных кор-
респондентов Свердловской области). Цель проекта – организовать юнкоровскую 
учебу и полноценный загородный отдых для детей и подростков Свердловской 
области, которые проявили склонность к журналистской работе. Областные сборы 
юных корреспондентов прошли с 26 августа по 30 августа 2013 г. по теме «Экология»;
= проект «XXI областной Фестиваль молодежной клубной культуры «ТИНЕЙД-

ЖЕР-ЛИДЕР» (Свердловская областная общественная организация «Ассоциация 
учащейся молодёжи»). Цели проекта: создание условий для максимального раскрытия 
внутреннего потенциала подростка, формирования и развития его индивидуальности, 
самоутверждения как личности путем приобщения к мировой музыкальной и танце-
вальной культуре, творчеству; выявление одаренных и талантливых детей и молодых 
граждан, развитие их творческого потенциала. Фестиваль состоялся 1-2 мая 2013 
года в г. Качканаре – на родине команды-победительницы прошлого фестиваля. 
Одним из приоритетных направлений фестиваля является выявление одаренных и 
талантливых детей и молодых граждан, развитие их творческого потенциала. Целевая 
аудитория: подростки в возрасте 14–18 лет, руководители детских и молодежных 
общественных организаций, педагоги школ и внешкольных учреждений, организа-
торы – всего 229 человек. Отборочными мероприятиями фестиваля было охвачено 
более 6200 подростков, которые на протяжении 2013 года заняты активными формами 
организации досуга;
= проект «СОЗВЕЗДИЕ УРАЛА» (Свердловская региональная общественная 

детская организация «Каравелла»). Цель проекта: поддержка талантливой моло-
дежи, помощь в проявлении творческих способностей и развитие креативного, и 
интеллектуального молодежного потенциала территорий региона. Технология: 
социально-педагогическое сопровождение детей и молодых людей (в том числе из 
неблагополучных, неполных семей и социально-незащищенных категорий населения). 
Фестиваль творчества детей и молодежи объединил участников из 20 муниципальных 
образований Свердловской области. Общий охват детей и молодых людей – более 
5000 человек. Информационное оповещение – более 20000. В рамках проекта прово-
дится четырехмесячный фестиваль талантливой молодежи. Возраст участников 13 – 20 
лет. Старт фестивальным отборам дан в августе 2013 года. Финальное награждение 
– 18 ноября 2013 г. на территории ЗОЛ «Уральский Огонек» г. Н.Тагил. В ходе реали-
зации проекта организованы регулярные встречи участников, созданы тематические 
группы в социальных сетях, осуществлялись взаимодействие и поддержка детей и 
молодых людей в ходе творческих отборов, конкурсов и соревнований. Завершающий 
фестиваль и награждение (до 200 человек) предполагает вручение сертификатов и 
подарков победителям и финалистам по номинациям; 
= проект «XXV Всероссийский открытый детский эстрадный телевизионный 

конкурс-фестиваль «Золотой петушок» (Некоммерческое партнерство «Дирекция 
фестивалей и конкурс «Золотой петушок». Проект в 2013 году проводился в 25-й раз. 
За всю историю конкурса его отборочные туры и фестивали-спутники проводились  в 
разных городах России, а также в Узбекистане и Болгарии. В рамках реализации про-
екта в 2013 году было организовано 4 отборочных тура конкурса в Екатеринбурге, 
Красноуральске, Глазове и Нижнем Тагиле, в которых приняли участие более 900 
кандидатов. Финал конкурса прошел 22-24 марта 2013 года во дворце культуры имени 
Окунева города Нижнего Тагила в прямом эфире интернет-канала «Пять с плюсом». 
В нем приняли участие 400 детей – солистов и участников вокальных групп и студий, 
за 4 дня его посмотрело 2500 зрителей, более 50000 телезрителей интернет-канала. 
По итогам конкурса 12 участников приглашены для участия в национальном конкурсе 
«Детское Евровидение», 4 человека - для обучения в профильных вузах. Проведение 
конкурса стимулировало авторское творчество, специально для конкурсантов компо-
зиторами и поэтами было написано 85 новых песен.

4. Проекты, направленные на социализацию и вовлечение в активную обществен-
ную деятельность молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации:
= проект «Молодежный лагерь для подростков и молодежи с ограниченными 

социальными возможностями» (Свердловский региональный общественный фонд 
«Семья – XXI век»). Цель проекта – развитие и укрепление социальных навыков у 
молодых людей (подростков) с ограниченными социальными возможностями. Про-
ект  реализуется  в  г. Екатеринбурге в форме выездного семейного лагеря (место 
проведения – турбаза «Звездный» Челябинской области) с приглашением группы 
подростков и молодежи из Германии и в  г. Хамм (ФРГ) с участием подростков из 
Свердловской области. Цель проекта: оздоровление семей, развитие и укрепление 
социальных навыков у молодых людей (подростков). В июне – июле 2013 года 
проводились мероприятия для семей и подростков Свердловской области, круглые 
столы для родителей по психологии детей разного возраста. В выездном семейном 
лагере  участвовало 65 семей. В июле во время пребывания немецкой группы были 
организованы экскурсии, мастер-классы по эффективному общению и коммуника-
циям. Участвовало 100 подростков. В августе  проводилась реализация программы в 
Германии. Специалисты Фонда «Семья ХХI век» в работе с молодежью и подростками 
во всех мероприятиях используют: человекоцентрированный подход в педагогике и 
психологии, телесно-ориентированный подход, «Я-концепцию», методы театрализо-
ванных игр и приключенческой педагогики, методы арт-терапии;
= проект «Развитие потенциала, поддержка и социализация подростков и молодых 

людей в трудной жизненной ситуации (продолжение)» (Некоммерческое партнерство 
«Семья детям»). Цель проекта – оказать поддержку и социализировать подростков 
и молодых людей в трудной жизненной ситуации с условным сроком наказания и 
подростков без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями. 
В 2013 году продолжена работа с 2 категориями детей: детьми с ограниченными воз-
можностями, проживающими в детском доме, и подростками с условным наказанием. 
По результатам проведенных мероприятий (25 встреч с подростками, 2 фокус-групп в 
вечерней школе и колонии для несовершеннолетних) была составлена аналитическая 
справка для Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. 
В рамках проекта было проведено 9 встреч с подростками в трудной жизненной ситу-
ации с ограниченными возможностями, проживающими в детском доме. Дети также 
встретились с Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области. В рамках 
проекта было проведено 16 встреч с подростками в трудной жизненной ситуации с 
условным осуждением. 23-25 апреля 2013 года был проведен Международный детско-
молодежный форум, в котором помимо детей-участников проекта и детей в трудной 
жизненной ситуации из г. Санкт-Петербурга и г. Орла, приняли участие представи-
тели судебной системы, органов опеки и попечительства, Министерства социальной 
политики Свердловской области, КДН, ПДН, ГУФСИН, ЦСПСиД г. Екатеринбурга и 
Свердловской области. 

В состав комиссий по проведению конкурсов некоммерческих организаций для 
предоставления субсидии в 2013 году входили председатель Комиссии по молодежной 
политике, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Свердловской 
области Лейла Марифовна Расулова и член Комиссии по молодежной политике, 
благотворительности и волонтерству Общественной палаты Свердловской области 
Александр Владимирович Уткин.

Визитной карточкой молодежного общественного движения Свердловской об-
ласти остается Молодежная общественная организация «Свердловский областной 
студенческий отряд». 

Движение студенческих отрядов зародилось в Свердловской области в 1963 году, 
с тех пор отрядная деятельность не прерывалась. Движение развилось, окрепло во-
преки политическим и экономическим потрясениям, постигшим страну и общество в 
переломные 90-е годы 20 века. 

В форме молодежной общественной организации «Свердловский областной 
студенческий отряд» (далее – МОО «СОСО») молодежное движение действует с 1998 
года. МОО «СОСО» традиционно занимается только классическими круглогодичными 
отрядами. Свердловская область с 2009 года является опорной площадкой по орга-
низации комиссарской деятельности в МООО «Российские студенческие отряды». 

В 2013 году молодежная общественная организация «Свердловский областной сту-
денческий отряд» отметила 50-летний юбилей регионального движения студенческих 
отрядов. Начиная с 1963 года, всего через студенческие отряды Свердловской области 
за эти годы прошло более 350 тысяч студентов – закаленных бойцов студенческих 
строительных отрядов Среднего Урала.

В 2012-2013 учебном году и в течение летнего трудового периода 2013 года в 
Свердловской области действовало 136 студенческих отрядов, общая численность 
участников – 3330 человек. 

Для сравнения: в 2010 году – 2550 человек в составе 116 отрядов, в 2011 году – 
2960 человек в составе 131 отряда, в 2012 году – 2700 человек в составе 113 отрядов.

Строительные отряды участвуют в таких проектах, как Всероссийская студенческая 
стройка «Академическая», Всероссийская стройка в месторождении «Бованенково» 
(Новый Уренгой), ВСС «Поморье» (Архангельск), ВСС «СОЧИ 2014». 

С 2010 года в Екатеринбурге организуется одна из самых масштабных Всероссий-
ских студенческих строек «Академический», которая пользуется большой популяр-
ностью у отрядов всей России. Ежегодно более 20 студенческих отрядов из десятков 
регионов России принимают участие в строительстве микрорайона «Академический», 
более 450 студентов участвуют в реализации данного масштабного проекта.

Ребята из отрядов Свердловской области вошли в состав руководства крупнейших 
строек страны (комиссары, мастера строек). По экспертным оценкам, студенческие 
отряды Свердловской области – кузница кадров. Отряды проводников востребованы 
в ОАО «РЖД», студенты-отрядники работают в резерве города Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Тамбов, Мурманск и других.

В педагогических отрядах работают вожатые и воспитатели. Отряды востребо-
ваны в детских оздоровительных лагерях Свердловской, Челябинской областях и в 
Пермском крае. 

Свердловская область – единственный регион России, где ежегодно проводятся 
несколько следующих всероссийских мероприятий студенческих отрядов:
= Всероссийская студенческая стройка «Академический» (реализуется с 2009 

года), 
= Всероссийский фестиваль песни «Знаменка» (проводится с 1978 года),
= Всероссийская школа комиссаров и командиров студенческих отрядов (про-

водится в г. Екатеринбурге с 2010 года), 
= Патриотическая акция «Молодежный десант» (проводится с 2011 года).
Данные мероприятия реализуются силами Свердловского областного штаба сту-

денческих отрядов при поддержке Правительства Свердловской области.
В Свердловской области активно развиваются формы участия молодежи в обще-

ственно-политической жизни, действуют органы молодежного самоуправления на об-
ластном и муниципальном уровнях. Это площадки для ознакомления молодых людей с 
деятельностью органов государственной власти Свердловской области, позволяющие 
молодежи принять участие в нормотворческой деятельности. 

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи и привлечения 
молодежи к решению комплекса социально-экономических и общественно-полити-
ческих задач в Свердловской области создано Молодежное правительство, которое 
является совещательным органом при Правительстве Свердловской области. 

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

В 2012 году сформирован новый состав Молодежного правительства. В него вошли 
представители студенческой и работающей молодежи, реализующие инициативы 
молодежи по направлениям: подготовка кадрового резерва, нормотворческая дея-
тельность, развитие молодёжного самоуправления, реализация социально значимых 
проектов.

В 2013 году члены Молодежного правительства приняли участие в организации 
и проведении более 50 мероприятий с общим количеством участвующей молодежи 
более 4500 человек. 

Молодежным правительством ведется работа по следующим социально значимым 
молодежным проектам: 
= «Народный стадион», 
= «Сеть гражданско-патриотических клубов», 
= «Всероссийский арт-фестиваль «ТЕАТРЭШ», 
= Чемпионат по безаварийному и спортивному вождению, 
= «Менеджер культуры», «Академия достижений», 
= «Волонтерский штаб», 
= «Кадровый резерв», 
= «Ты – предприниматель», 
= «Молодежные администрации в муниципалитетах области» и др. 

С 2011 года в регионе осуществляет деятельность Молодежный парламент – со-
вещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Свердловской 
области.

В 2013 году в рамках непосредственной работы с молодежью депутаты Молодеж-
ного парламента реализовали на территории области десятки молодежных проектов, 
принимали участие в проведении различных мероприятий, представляли Свердловскую 
область на региональных и Всероссийских слетах и конференциях. 

Отдельно стоит отметить проект «Совершенствование системы формирования 
местных бюджетов», реализованный депутатами Молодежного парламента совместно 
с органами местного самоуправления города Каменск-Уральского, депутатами За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

Проект заключался в рассмотрении доходной части бюджета, наполняемости 
бюджета муниципального образования. По результатам проекта молодые парла-
ментарии смогли не только детально ознакомиться с наполняемостью и структурой 
бюджета муниципального образования, но и внести свои предложения по вариантам 
расходования бюджетных средств. 

Главная задача Молодежного парламента – участие в законотворческой дея-
тельности. В текущем году молодыми парламентариями разработан законопроект о 
поддержке народных и художественных промыслов. Данный закон был доработан 
комитетом по социальной политике, одобрен Законодательным Собранием. 

Самым важным этапом в работе Молодежного парламента стала разработка за-
конопроекта «О молодежи в Свердловской области». Более двух лет Молодежный 
парламент совместно с Министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, молодежными общественными объединениями, органами по делам 
молодежи разрабатывал текст данного законопроекта. 

В связи с перспективой проведения в ближайшие годы в России и непосредственно 
в Свердловской области крупнейших спортивных событий, в течение 2012-2013 годов в 
регионе приоритетными стали мероприятия по развитию и популяризации спортивного 
волонтёрства в молодёжной среде. 

Участие в крупном спортивном событии в качестве волонтёра предоставляет 
возможность молодым гражданам стать сопричастными к их проведению и органи-
зации, пообщаться со спортсменами мирового уровня и проникнуться энергетикой 
спортивных побед. 

Основным партнером органов власти в регионе по данному направлению выступил 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

В первую очередь в 2012-2013 годах решалась задача по подготовке группы во-
лонтеров Свердловской области для участия в XXVII Всемирной летней универсиаде 
2013 года в г. Казани. В результате обработки заявок кандидатов в волонтеры Универ-
сиады и проведения личных собеседований была сформирована группа волонтеров в 
количестве 350 человек. Квота волонтеров в процессе взаимодействия с Дирекцией 
Универсиады изменялась и в конечном итоге составила 285 человек. Фактически в 
Универсиаде приняла участие делегация в количестве 269 человек. 

Во время Универсиады волонтеры Свердловской области работали на ее основ-
ных объектах.

В результате волонтеры Свердловской области получили опыт участия в соревно-
ваниях международного уровня, а организаторы деятельности волонтеров сформи-
ровали понимание технологий подготовки волонтёров для организации спортивного 
события, а также структуры расходов на организацию работы с волонтерами при 
проведении крупных спортивных мероприятий. 

Данный опыт может быть использован для организации и проведения меропри-
ятий, проводимых на территории Свердловской области, на более высоком уровне.

Кроме того, в 2013 году реализованы следующие проекты по развитию спортив-
ного волонтерства:
= проект «Волонтерский информационный портал Свердловской области», запуск 

которого на сайте volural.ru позволил автоматизировать регистрацию кандидатов в 
волонтеры, сформировать базу данных, вести учет рабочего времени волонтера и т.д.;
= масштабный проект «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня», За-

дача проекта – подготовка группы волонтеров в количестве 690 человек, в том числе 
в г. Екатеринбурге – 485 человек, в г. Каменск-Уральский – 55 человек, в г. Нижний 
Тагил – 150 человек;
= сопровождение волонтерами мероприятий летнего Гран-При по прыжкам на 

лыжах с трамплина 12-16 сентября 2013 года в г. Нижнем Тагиле. В проекте приняли 
участие 95 волонтеров, из них 10 волонтеров из г. Екатеринбурга по функциональному 
направлению «Лингвистические услуги»;
= проект «Команда волонтеров Центрального стадиона», в рамках которого 

сформирована команда крупнейшего спортивного объекта в количестве 120 человек, 
работающая на домашних матчах ФК «Урал» по функциональным направлениям 
«Тикитинг», «Навигация на объекте», «Работа со зрителями».

В период с 2013 по 2018 год планируется большая работа по развитию спортивного 
волонтерства в регионе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Общественная палата Свердловской области особо отмечает, что в декабре 2013 
года важнейшим событием в жизни региона стала Эстафета олимпийского огня в 
Свердловской области. Всего право нести олимпийский факел в Свердловской области 
получили 410 человек. Среди них – молодежные спортивные волонтёры.

С 26 по 28 марта 2013 года в г. Екатеринбурге состоялся III Уральский робото-
технический фестиваль. 

За три дня юные робототехники успели принять участие в самых различных со-
ревнованиях, конкурсах и выставках. Около 600 участников в возрасте от 6 до 16 лет 
испробовали на прочность, силу и ловкость своих роботов. 7 победителей различных 
конкурсов получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок», направления 
в Москву на Всероссийский этап конкурса «Евробот 2013». 

В период с 30 июня по 2 июля 2013 года на территории Международного эко-
биологического центра бизнеса и психологии «Ниотан» (г. Сысерть) состоялся IV 
молодежный инновационно-образовательный форум «Ниотан 2013». Его участниками 
стали 60 авторов инновационных проектов и 30 молодых ученых и студентов вузов 
Свердловской области. 

Делегация Свердловской области приняла участие в Молодежном образователь-
ном форуме «Селигер-2013» и представляла регион в период с 14 июля по 5 августа 
2013 года в Тверской области. Чтобы попасть на форум, участники заранее выполняли 
профильные задания в соответствии с выбранной сменой и направлением. За успешное 
выполнение заданий 171 человек из Свердловской области в возрасте от 18 до 35 лет 
получили возможность показать экспертам, бизнес-сообществу и представителям 
власти свои идеи, проекты и бизнес-планы в области инноваций, здорового образа 
жизни, волонтерства, предпринимательства, творчества, журналистики, гражданской, 
общественной и политической активности. В рамках форума участники посетили лек-
ции специалистов, встретились с авторитетными экспертами выбранного направления 
и VIP-гостями, смогли найти единомышленников из других регионов России.

Центральным молодежным мероприятием в сфере реализации государственной 
молодежной политики на Урале в 2013 году стал форум молодежи Уральского фе-
дерального округа «УТРО». 

Образовательное мероприятие объединило молодых перспективных представи-
телей сферы политики, науки, бизнеса, культуры и творчества под девизом «Урал 
– территория развития». 

Форум прошел с 9 по 18 июля 2013 года на берегу реки Пышма около села Зна-
менское Сухоложского района Свердловской области с целью выявления социаль-
но-активной, талантливой молодежи, повышения профессиональных и творческих 
компетенций.

Гран-при от ЗАО «Уралприватбанк» получил свердловчанин Андрей Григорьев, 
автор проекта «Документальный фильм о Николае Максимовиче Васенине». Кроме 
того, 24 проекта, отмеченные экспертами, были рекомендованы к реализации в регио-
нах. Свердловская делегация получила на развитие молодежных инициатив 17 грантов.

Общественная палата Свердловской области работает с субъектами реализации 
государственной молодежной политики, продолжая поддерживать эффективные на-
чинания по работе с молодежью и развитию молодёжных общественных объединений. 

Приоритеты деятельности Общественной палаты по взаимодействию с молодеж-
ными организациями региона на будущий период остаются прежними: 
= оказание информационной и организационной поддержки; 
= содействие в проведении социально значимых мероприятий для молодежи; 
= поддержка реализации молодежных инициатив. 
 В дополнение в текущей работе Комиссия по молодежной политике, благотво-

рительности и волонтёрству Общественной палаты Свердловской области планирует 
усиливать аналитическую составляющую своей деятельности – во взаимодействии с 
региональными органами власти инициировать проведение социологических иссле-
дований по положению молодежи и молодежных институтов гражданского общества 
в Свердловской области. 

Глава 7. Организации инвалидов в Свердловской области

3 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обратился 
к жителям Свердловской области в связи с Международным днем инвалидов, который 
в этот день отмечается во всем мире.

В обращении Губернатора отмечено: «Этот день - напоминание всем нам о том, что 
только то общество может считаться цивилизованным и гуманным, которое считает 
своей обязанностью обеспечить людям, чьи физические возможности по тем или 
иным причинам ограничены, комфортную  жизнь, равные возможности для активной 
социальной реализации».

В Свердловской области проживает почти 329 тысяч инвалидов, из них более 17,5 
тысячи - дети. Людям с ограниченными возможностями в нашем регионе предостав-
ляются все меры поддержки, предусмотренные областным и федеральным законо-
дательством, оказывается помощь в решении бытовых и социальных проблем. В 2013 
году на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» 
из областного бюджета выделено 168,3 миллиона рублей.  Эти средства идут на 
обустройство удобного доступа в школы, больницы, магазины и другие социальные 
объекты, создание условий для  активной интеграции инвалидов в общество. В рамках 
программы свыше половины объектов социальной инфраструктуры Свердловской 
области уже оборудовано элементами доступности: пандусами, поручнями. С 2014 
года начнет работать региональная комплексная программа «Доступная среда» на 
2014-2015 годы. На ее финансирование в следующем году планируется направить 67,7 
миллиона рублей из федерального бюджета и 95,3 миллиона - из областной казны.

Комплексная программа «Доступная среда», представляет собой комплекс 
мероприятий по обеспечению комфортных условий проживания людей с ограничен-
ными возможностями. По информации Л.А. Софьина, председателя Свердловского 
отделения общественной организации «Всероссийская организация инвалидов», 
понятие «доступная среда» - это не только наличие пандусов, это и информационная 
и социокультурная доступность. «Доступная среда - это один из элементов Конвенции 
ООН «О правах инвалидов». Она представляет собой комплекс мероприятий по обе-
спечению комфортных условий проживания людей с ограниченными возможностями. 
Поэтому нужно не только переоборудовать дома, оснащая их пандусами. Нужно менять 
отношение общества к маломобильным людям», - считает Л.А. Софьин. Для этого, в 
том числе в Свердловской области, инициируется создание социальной рекламы по 
формированию толерантного отношения общества к инвалидам.

В настоящее время на Среднем Урале действуют 72 социальных пункта проката 
технических средств реабилитации, их услугами в 2013 году воспользовались более 
26 тысяч человек.  Для решения транспортных проблем людей с ограниченными 
возможностями работает  служба «социальное такси». Инвалиды по слуху получают 
бесплатно услуги сурдоперевода.

В 2013 году Областной центр реабилитации инвалидов отметил первый юбилей 
– 5-летие. 29 февраля 2008 года был торжественно открыт Областной центр реаби-
литации инвалидов. Сегодня в центре за год проходят реабилитацию более тысячи 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас Областной центр реабилитации инвалидов – ведущий в области центр по 
социальной реабилитации инвалидов,  предназначен для оказания комплекса соци-
ально-реабилитационных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Областной центр реабилитации инвалидов является базовым методическим центром 
по разработке и внедрению новых технологий реабилитации граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья. За время своего существования Областной центр 
реабилитации наладил взаимодействие со многими общественными организациями 
и учреждениями по реабилитации инвалидов.

В 2012 году началось строительство второй очереди центра, которая включит в себя 
спортивный зал, специально оборудованный для инвалидов, бассейн на две дорожки, 
прачечную, социальную гостиницу, театральный зал, учебные классы с автостоянкой 
для обучения инвалидов вождению, выставочный и учебный залы с пунктом проката 
технических средств реабилитации, слесарную и деревообрабатывающую мастерские 
для обучения начальным профессиональным навыкам.

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Суббота, 25 января 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 6-й стр.).

Завершение строительства центра позволит расширить спектр оказываемых со-
циальных и реабилитационных услуг инвалидам, внедрять в учреждениях социального 
обслуживания населения более эффективные технологии социальной реабилитации, 
проводить массовые спортивные и культурные мероприятия для инвалидов Сверд-
ловской области.

В 2013 году продолжалось строительство второй очереди центра. Общий объем 
средств, привлекаемых на строительство второй очереди центра, составляет свыше 
500 миллионов рублей.

На Среднем Урале принят и работает закон «О гарантиях занятости инвалидов в 
Свердловской области». Его действие уже позволило создать новые рабочие места и 
обеспечить занятость многим людям с ограниченными возможностями.

В Свердловской области ведется и будет продолжена системная работа по совер-
шенствованию системы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.  
Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – важнейшая обязанность 
органов государственной власти и общественных организаций.

Соблюдение  прав инвалидов, их активная интеграция в социум – важные задачи 
органов государственной власти Среднего Урала. С 2010 года в регионе работает 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области, реализуются 
соответствующие федеральные и областные программы.

На сегодняшний день на территории Свердловской области действует множество 
организаций инвалидов, деятельность которых направлена на оказание помощи инва-
лидам, защите их прав, их интеграции в общество и реабилитации в социокультурной 
и спортивной направленности

Базовыми организациями инвалидов на территории Свердловской области 
являются:l Свердловская областная организация Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ), l Свердловская областная организация Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское общество слепых», l Свердловская областная организация Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество глухих» (ВОГ).

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

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 обеспечении полного и равного 
осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а так же в 
поощрении уважения присущего им достоинства.

На территории Свердловской области работу по координации деятельности обще-
ственных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья возглавляет 
Леонид Антонович Софьин, председатель комиссии по социальной политике и здраво-
охранению Общественной палаты Свердловской области, председатель  крупнейшей 
Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов».  

На 1 января 2013 года в состав Свердловской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» входило 
48 местных организаций, на учете в которых состоит 45 597 человек. Свердловская 
областная организация ВОИ (далее - СОО ВОИ) образована в августе 1988 года, 
является региональной организацией Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), действующей на территории Сверд-
ловской области. 

В этом году крупнейшей Свердловской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» исполнилось 
25 лет.  

23-24 августа в Москве в Центре международной торговли прошли федеральные 
торжества и фестиваль «Вместе мы сможем больше», посвященные 25-летию Обще-
российской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов». В со-
став делегации от Свердловской области вошли председатель Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества 
инвалидов» Л.А. Софьин, почетный председатель организации Н. Кинев,  председатель 
Слободо-Туринской организации ВОИ  Н. Моргун (руководитель организации ВОИ,  
признанной лучшей сельской организацией в УрФО). 

Свое 25-летие Свердловская областная организация ВОИ отпраздновала 7 августа. 
На торжественном пленуме приняли участие более 70 председателей местных органи-
заций ВОИ, активистов ВОИ. Организацию поздравили: Администрация Губернатора 
Свердловской области, Правительство Свердловской области, Министерство социаль-
ной политики Свердловской области, Законодательное собрание Свердловской об-
ласти, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. На мероприятии 
Грамотами и Благодарственными письмами Центрального Пленума ВОИ награждены 
наиболее активные члены общества инвалидов.

Основными задачами организации Свердловской областной организации Обще-
российской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» явля-
ются защита прав и интересов инвалидов,  достижение инвалидами равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция 
инвалидов в общество.

СОО ВОИ строится по территориальному принципу. Структурообразующими орга-
низациями СОО ВОИ являются местные  и первичные организации, которые создаются 
в муниципальных образованиях. Постоянно действующим руководящим органом в 
структуре СОО ВОИ является – правление СОО ВОИ. Областное правление СОО ВОИ 
строит свою работу в соответствии с планом работы Центрального правления ВОИ. В 
течение года проводится большая организационная и учебно-методическая работа:l мероприятия по индивидуальному учету членов ВОИ и расширению его рядов;l проводятся совместные мероприятия с государственными, коммерческими  и  
некоммерческими организациями по решению насущных задач людей с ограничен-
ными возможностями, поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью;l мероприятия по улучшению социокультурной адаптации инвалидов, увеличение 
их активности и интеграции в обществе, повышение роли семейных ценностей в со-
временном обществе;l мероприятия по формированию здорового образа жизни, привлечение к участию  
членов общества в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Областное правление постоянно информирует общественность о своей дея-
тельности через «Областную газету», областную медицинскую газету «Панацея», 
Всероссийскую газету «Надежда», «Областное ТВ», «41-канал», «СГТРК», «Радио 
Урала», муниципальные СМИ. Информация о мероприятиях помещается на страничках 
Агентства социальной информации, сайте Минсоцполитики Свердловской области, 
Областного центра реабилитации инвалидов. Силами актива организации издаются 
брошюры и буклеты. Областное правление более 20 лет выпускает свою ежемесячную 
газету «Голос надежды» тиражом 2000 экземпляров. Вся информация о деятельности 
организации размещается на сайте организации по адресу coovoi.narod.ru. В ряде 
местных организаций есть свои сайты.

В 2013 году активистами СОО ВОИ проведено два заседания Пленума, пять 
заседаний Президиума и два круглых стола. Вынесено на рассмотрение более 40 
вопросов, в 2013 году рассмотрено более 50 вопросов, в том числе  по созданию 
новых организаций.

Учитывая приоритеты организации – омоложение кадров – акцент делается 
на учебе и информированности членов организации. В реабилитационном центре 
«Мирный» проведены два выездных семинара с тематикой: социологические аспек-
ты изучения социальных проблем, разработка информационной модели и практика 
взаимодействия со СМИ, подготовка мероприятий к 25-летию ВОИ и др. 

В 2013 году инвалиды-члены СОИ ВОИ успешно участвовали во всех спортив-
ных  межрегиональных мероприятиях УрФО для инвалидов. В конце июня команда 
Свердловской организации ВОИ впервые приняла участие в туристском сплаве по реке 
Ай.  60-километровый маршрут пролегал по Челябинской области и Башкортостану. 

В 2013 году начала свою работу Государственная программа «Доступная среда» до 
2015 года. В июне 2012 года Правительство Свердловской области приняло постанов-
ление № 743-ПП, которое особенно важно для людей, использующих в передвижении 
кресла-коляски, в целях «создания условий доступности для инвалидов в жилых по-
мещениях». В 2013 году в данное постановление внесены дополнения, что значительно 
расширило ассортимент технических средств реабилитации, предлагаемых инвалидам. 
Постановление проработано с активом СОО ВОИ,  что позволило оптимизировать 
практику обращений инвалидов в управления Минсоцполитики Свердловской области. 

В 2013 году активистами СОО ВОИ организован обучающий семинар «Методика 
проведения обследования объекта на доступность и паспортизация объекта», на кото-
ром выступила  эксперт по доступной среде Л.Леонтьева, председатель общественной 
организации инвалидов-колясочников «Свободное движение». Всем руководите-
лям организаций инвалидов была вручена подготовленная областным правлением  
СОО ВОИ брошюра «От мероприятия к социально-значимому проекту», в которую 
вошли рекомендации и методика обследования и паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры.

21 марта 2013 года при активном участии руководства и членов СОО ВОИ в г. 
Новоуральске прошло выездное заседание Общественной палаты Свердловской об-
ласти на тему «Создание условий для реализации принципов Конвенции ООН о правах 
инвалида в Свердловской области на примере Новоуральского и Верх-Нейвинского 
городских округов»,  на котором с докладом на тему «Некоторые аспекты создания 
безбарьерной среды в Свердловской области»  выступил Л.А.Софьин.  Были разра-
ботаны рекомендации для органов власти и местного самоуправления.

 4-5 июня 2013 года члены СОО ВОИ приняли участие в Межрегиональной кон-
ференции «Государственная программа «Доступная среда»: опыт пилотных регионов 
и перспектива формирования безбарьерной среды в России»,  которая прошла в 
Иркутске. Свои предложения, в том числе  по созданию безбарьерной среды в го-
родах области, внесли члены СОО ВОИ  в программу Свердловского регионального 
отделения партии  «Единая Россия» на выборах 8 сентября 2013  года в органы 
местного самоуправления. 

Важно, что руководители общественных организаций инвалидов активно взаи-
модействуют с органами власти и местного самоуправления Свердловской области: 
совместно проводят круглые столы, открытые дни министерств, социально-значимые 
мероприятия, спартакиады для инвалидов, творческие конкурсы, выставки.

Ряд руководителей общественных организаций инвалидов включен в состав Обще-
ственной Палаты Свердловской области, Совета по делам инвалидов при Губернаторе 
Свердловской области,  Советы при Главах муниципальных образований, комиссий 
по приему и вводу в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры;  вошли в 
состав общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
области, стали членами коллегии министерств.

Заключены соглашения о взаимодействии Государственного учреждения Сверд-
ловского регионального отделения Фонда социального страхования и СОО ВОИ в 
целях формирования и функционирования системы общественного контроля за ока-
занием государственных услуг инвалидам по обеспечению средствами реабилитации 
и санитарно-курортными путевками.

В Свердловской области принят ряд нормативных документов, регулирующих 
вопросы создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления (МГН).

В ходе реализации подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» проводятся 
мероприятия по созданию условий информационной и физической доступности всех 
учреждений и территориальных управлений социальной защиты населения Сверд-
ловской области, включая оборудование зданий пандусами, поручнями и перилами, 
проведение ремонтных работ, оснащение компьютерных классов, приобретение 
информационных киосков и иного информационного оборудования.

В настоящее время в Свердловской области действует система мер комплексного 
характера, направленная на обеспечение доступности для инвалидов или иных маломо-
бильных 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, в целом соответствуют положениям 
Конвенции ООН о правах инвалидов.

В апреле-июне 2013 года в соответствии с соглашением с Министерством соци-
альной политики Свердловской области областное правление СОО ВОИ составило 
«Реестр социально-значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН».  

В текущем году члены областного правления и местных организаций СОО ВОИ 
оказывали помощь учреждениям министерств здравоохранения, культуры и спорта, 
социальной политики, а так же общего и профессионального образования в состав-
лении «Паспортов доступности». 

Проект по социальной рекламе с темой «Екатеринбург –  открытое инклюзивное 
пространство» защитили уральцы в ходе Интернет-конференции на кафедре «Связи 
с общественностью» Института государственного управления и предпринимательства 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина. По предложению и при непосредственном участии Свердлов-
ского областного правления ВОИ  проект разработан участниками дистанционного 
обучающего курса «Современные технологии социальной рекламы».  

Уральцы при работе над  данным проектом исходили из положения Конвенции ООН 
о правах инвалидов - «Инвалиды имеют наравне с другими доступ к качественному и 
бесплатному образованию в местах своего проживания». Основными слоганами про-
екта стали следующие – «Дети хотят учиться вместе», «Каждый ребенок уникален». 
Проект рассчитан на два года. Проект уже начал реализовываться студентами и пре-
подавателями Уральского государственного колледжа им. И. Ползунова.

В 2013 году областным правлением СОО ВОИ проведены опросы о состоянии 
медицинского обслуживания инвалидов в Свердловской области. Опрос показал, что 
многие стационарные отделения больниц не приспособлены для пребывания инвали-
дов, а наиболее острыми проблемами называются  – отказ инвалидам в стационарных 
методах реабилитации, невысокое качество стационарного лечения, недостаточное 
обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения. Большинство 
опрошенных инвалидов констатируют, что сложно попасть на прием к узкому специ-
алисту. Среди острых проблем гражданина с инвалидностью – стоматологическое 
обслуживание. Опросы показали, что у органов  власти и общественных организаций 
имеются существенные резервы в  работе по оптимизации медицинского обслуживания 
инвалидов в Свердловской области. 

В апреле 2013 года СОО ВОИ организовало  региональный этап Всероссийского 
фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», посвященный  25-ле-
тию образования ВОИ. На сцену муниципального театра «Щелкунчик» вышли лауреаты 
и призеры областных конкурсов «Искусство дарует радость», «Зимняя соната», «Твор-
чество без границ», «Мы все можем» и др. Среди участников фестиваля танцевальная 
группа «Восторг» из поселка Рефтинского, танцевальная пара из Каменск-Уральского.

На мероприятии были вручены сертификаты и денежные призы участникам Между-
народной премии «Филантроп» 2012 года. Итогом регионального этапа фестиваля 
стал красочный буклет, посвященный его участникам.

2 июля 2013 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства социальной по-
литики Свердловской области и Российского союза молодежи прошел финал игр КВН 
среди инвалидов. Раз в два года Свердловская областная организация Всероссийского 
общества инвалидов проводит данное мероприятие. В этом году темой цикла игр стал 
25-летний юбилей Всероссийского общества инвалидов. 

В начале августа на базе санатория-профилактория «Дюжонок» прошел IV Об-
ластной конкурс-фестиваль семей  инвалидов. В конкурсе приняли участие 9 семей. 
Все семьи удивляли своими теплыми отношениями в семье и могут быть примером 
стойкости и оптимизма.

В октябре в Верхнесысертском лечебно-оздоровительном комплексе «Гранатовая 
бухта» при поддержке Министерства спорта и молодежной политики прошла областная 
спартакиада инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В спартакиаде 
приняли участие более 110 инвалидов из 20 городов области по дартсу, шашкам, под-
тягиванию на перекладине, отжиманию, гонкам на колясках, фигурному вождению.

Третий год областное правление СОО ВОИ сотрудничает с Институтом социального 
образования УрГПУ и с помощью студентов-волонтеров реализует проект «Поддержка 
инвалидов  с детства с тяжелыми ограничениями  в передвижении». Участниками про-
екта в текущем году было 40 семей, воспитывающих инвалидов в возрасте от 18 до 32 
лет. Почти сто студентов-волонтеров приняли участие в поддержке семей. 

С целью поддержки тех, кто своим трудом украшает наши города и поселки, об-
ластное правление ВОИ организовывает с 2011 года конкурс «Моя малая родина – 
Урал» под девизом: «Мы вместе заботимся и украшаем нашу Землю, мы дарим свой 
труд людям». В этом году лучших выявляли в трех номинациях: «Лучший балкон», 
«Лучший двор, детская площадка» и «Лучший приусадебный участок». С каждым 
годом конкурс становится все популярней. 

В 2013 году проводились мероприятия по реализации социального проекта «Пре-
одоление»,  к участию в котором привлечено более 50 молодых инвалидов. Среди 
участников мероприятия призеры паралимпийских игр, люди, увлеченные художе-
ственным и прикладным творчеством, общественники и даже изобретатели. Цель 
проекта: стимулирование интереса и формирование мотивации молодых инвалидов к 
активному участию в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях организаций. 

В течение года была сформирована база данных успешно социализированных 
людей с инвалидностью и написаны публицистические  зарисовки, подготовлены 
файлы сюжетных фотографий героев и объектов их творчества. Собранные матери-
алы использовались для публикации в местных и областных СМИ, опубликовано 14 
материалов о проекте, его героях. Кульминацией проекта стало театрализованное 
представление к Международному дню инвалидов. 

В регионе осуществляет свою деятельность Свердловская областная организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов по зрению (ВОС).Организация  
«Всероссийское общество слепых»  создана 14 марта 1927 года. С апреля 1991 года 
председателем СОО ОООИ ВОС является Мавзиля Ахмадеевна Юдина. Численность 
областной организации составляет около 7 тысяч инвалидов по зрению (26 филиалов 
местных организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области). На территории 
Свердловской области действуют пять предприятий системы ВОС:l общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК» специализируется на картонажном производстве;l общество с ограниченной ответственностью «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» 
специализируется на производстве аппаратуры, l общество с ограниченной ответственностью «Ревдинский завод светотехни-
ческих изделий»;l общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 
«ЭПОС». Основной специализацией предприятия является производство жгутов 
автопроводов и др.; l ООО «Нижнетагильское  предприятие «ТРИН». Основными видами продукции 
являются электроустановочные и картонажные изделия. 

На предприятиях трудятся 360 инвалидов по зрению, в каталоге выпускаемых 
изделий более 200 наименований. 

Правительство Свердловской области оказывает поддержку общественным 
организациям инвалидов в форме субсидий на проведение различных социально-
значимых мероприятий, укрепление материально-технической базы организаций и 
реализацию социально значимых проектов. Свердловской областной организацией 
Общероссийской общественной организации инвалидов по зрению реализованы 
следующие проекты:l «Учебно-реабилитационный центр» – создание учебно-реабилитационного 
центра для инвалидов по зрению Свердловской области;l «Работа – это жизнь» – создание и реализация модели службы сопровождения 
инвалидов в целях их трудоустройства.l «Осуществление некоммерческой организацией деятельности в сфере  адап-
тивной физической культуры и спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни»;l «Проведение социальных, культурных реабилитационных мероприятий для 
инвалидов в целях развития и реализации их творческого потенциала»;l «Создание и реализация модели службы     сопровождения      инвалидов    в     
целях   их    трудоустройства».

Свердловской областной организацией Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов по зрению на средства областного бюджета в форме субсидий были 
приобретены тифлотехнические средства для самостоятельного ориентирования в 
пространстве. Проведены мастер – классы для председателей местных организаций 
ВОС по обучению пользованию ими. Организовано обучение инвалидов по зрению 
умению самостоятельно действовать в окружающей обстановке, приемам работы с 
тростью в большом и малом пространстве, в метро. В учебно–реабилитационном 
центре  инвалиды обучаются самостоятельной ориентировке в пространстве при 
помощи трости, GPS-навигации. Создана база данных об имеющихся вакансиях для 
инвалидов по зрению, нуждающихся в трудоустройстве.

В областной целевой программе, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской  области  от 11 октября  2010 года   № 1469-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Социальная защита и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы» на 2012 - 2013 годы предусмотрены 
финансовые средства организациям, расположенным на территории Свердловской об-
ласти, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов.

Государственная поддержка позволила данным предприятиям: l сохранить рабочие места для инвалидов;l модернизировать производство;l укрепить производственную составляющую предприятий для инвалидов;l увеличить заработную плату работников – инвалидов, занятых на производстве;l увеличить объемы производства рентабельной продукции предприятий и реа-
лизовать более качественную продукцию; l получать доходы и, как результат, оказывать финансовую помощь общероссий-
ским общественным организациям инвалидов, которые являются их учредителями.

За последние 4 года объем финансовой поддержки ВОС из областного бюджета 
вырос в 7,5 раза,  в этом году из областного бюджета выделено на эти цели 2,6 мил-
лиона рублей. Ежегодно на Среднем Урале инвалиды по зрению обеспечиваются 
специальными учебными пособиями и литературой. За последние 3 года были за-
куплены «говорящие» CD-диски и флеш-карты, содержащие свыше 2 тысяч книг по 
художественной литературе, истории, искусству и спорту.

В Свердловской областной специальной библиотеке для слепых модернизиро-
ван электронный читальный зал, приобретены современные технические средства 
(брайлевский дисплей, сканирующая и читающая машина, брайлевский принтер) и 
программное оборудование. Эти устройства позволяют работать на компьютере и в 
сети Интернет слепым и слабовидящим людям.

Сейчас особого внимания требует создание условий для трудоустройства инвали-
дов, для модернизации рабочих мест. И в этом плане работа в Свердловской области 
проделана немалая. Хозяйственным обществам ВОС Свердловской области выделено 
20 миллионов рублей на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов. Разработан и успешно реализуется ряд полезных, эффективных 
программ: обучение инвалидов навыкам оператора Контакт-центра для последую-
щей их стажировки и трудоустройства, обучение ориентированию и передвижению 
инвалидов по зрению с помощью GPS-навигатора. Благодаря областным программам 
предприятия Всероссийского общества слепых смогли существенно модернизировать 
производство, расширить ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время 
на предприятиях ВОС трудятся 360 человек. В течение прошлого года они произвели 
продукцию на сумму 300 миллионов рублей.

Для продвижения выпускаемых инвалидами товаров область обеспечивает льгот-
ные условия участия в крупных рекламных и выставочных мероприятиях. В регионе 
приняты законы, направленные на поддержку предприятий общественных организаций 
инвалидов в части льготного налогообложения и снижения ставки на прибыль.

В регионе осуществляет свою деятельность Свердловская областная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» 
(ВОГ). Всероссийское общество глухих было создано в 1926 году. Объединение глу-
хих и слабослышащих людей проходило в сложных политических и экономических 
условиях. Во многом благодаря самоотверженности инициаторов этого движения, а 
также при поддержке государственных органов и партийных, профсоюзных организа-
ций Свердловское РО ВОГ укрепляло свои ряды, помогало людям, лишенным слуха, 
найти свое место в жизни, стать полноценными гражданами России.

В настоящее время общество продолжает активную деятельность. Вновь до-
казывает свою стойкость и необходимость. Сила его в единении с людьми, которым 
оно нужно и без которых не смогло бы существовать. Сегодня членами общества 
являются 2874 человека, в числе которых 560 детей в возрасте до 18 лет. Главной за-
дачей является  полная реабилитация инвалидов по слуху. Под «опеку» организации 
глухие и слабослышащие попадают с самого раннего возраста и до конца своих дней: 
организация поддерживает связь с коррекционными детскими садами, школами-ин-
тернатами и училищами, с трудовыми коллективами.

Важной проблемой является трудоустройство глухих и слабослышащих. В Сверд-
ловской области действует программа квотирования рабочих мест. В области открыты 
специализированные группы в учреждениях профессионального образования. 

В Свердловской области главным центром культурного досуга, проведения мас-
совых  мероприятий с участием глухих и слабослышащих является Дом культуры в 
Екатеринбурге. Также на Среднем Урале действует семь клубов глухих: в Первоураль-
ске, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и в Ревде. Действия этих 
клубов помогают интеграции в общество глухих и слабослышащих людей. 

На сегодняшний день работает 14 местных организаций ВОГ. В настоящее время 
услуги сурдоперевода глухим оказывают 45 переводчиков жестового языка. Центром 
сурдопереводческих услуг были исполнены 3924 индивидуальных заявки от инвалидов 
по слуху на услуги по сурдопереводу в количестве 23-х тысяч часов. Кроме того, в пяти 
учреждениях профессионального образования учащимся из числа инвалидов по слуху 
были оказаны услуги по сурдопереводу.

 Вся деятельность Всероссийского общества глухих, и в частности его Сверд-
ловского регионального отделения, направлена на то, чтобы человек, лишенный 
слуха, мог реализовать себя как личность, чтобы он не чувствовал себя обделенным. 
При поддержке Министерства социальной политики Свердловской области были 
реализованы социальные проекты, способствующие адаптации неслыщащих людей, 
укреплению их активной позиции в жизни. Реализованы проекты «Визуального кон-

ференциального зала» и «Интернет-кабинет». В рамках данных проектов реализованы 
следующие задачи: l создание  безбарьерных и комфортных условий восприятия «жестовой и 
дактильной речи»;l созданы условия для доступа к информации для молодых граждан с нарушением 
слуха, приобретена компьютерная техника, оборудование;l проводилось обучение работе в сети Интернет с информационным потоком 
новостей;l созданы видеоматериалы и информационные буклеты с материалами новостей 
в разных сферах жизни для инвалидов по слуху.

В целом же члены сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие на территории Свердловской области, считают необходимым отметить, 
что для них актуальными и первоочередными вопросами остаются:l принятие на федеральном уровне закона, который приведет нормы российского 
законодательства в соответствие с Конвенцией ООН;l постоянное проведение мониторинга проблем инвалидов;l увеличение финансирования на санаторно-курортное лечение и технические 
средства реабилитации;l развитие в целом современной эффективной системы реабилитации инвалидов;l развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

3 декабря 2013 в Международный день инвалидов в Свердловской области в 
21-й раз стартовала Декада инвалидов. Торжественное мероприятие, посвященное 
началу Декады инвалидов,  состоялось в Свердловском государственном областном 
дворце народного творчества. В мероприятии приняли участие свыше 500 граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

На торжественном мероприятии, посвященному началу Декады инвалидов,  лидеры 
и рядовые представители общественных организаций инвалидов региона отмечали, 
что в Свердловской области во взаимодействии  власти и общественности ведется 
большая и системная работа по созданию и развитию доступной,  безбарьерной среды 
для всех жителей региона с ограниченными возможностями здоровья.  

Проведение Декады инвалидов стало на Среднем Урале не только доброй и слав-
ной традицией, но и важнейшим мероприятием. Это возможность привлечь внимание 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют особой заботы 
и внимания общества. Декада инвалидов  прошла  под девизом «Мы вместе». 

Во время проведения Декады инвалидов  проводятся областные мероприятия: 
благотворительные спектакли и концерты, посещение музеев, спортивные соревнова-
ния, конференции и круглые столы, ярмарки вакансий по трудоустройству инвалидов, 
консультативные приемы и посещения специалистов на дому и т.п.

Во всех городах и районах области администрации муниципальных округов,  ру-
ководители предприятий и организаций, предприниматели и просто неравнодушные 
к чужим проблемам люди в Декаду инвалидов стараются оказать посильную помощь 
и не оставить без внимания ни одного инвалида.

Участники торжественного мероприятия, посвященного началу Декады инвалидов,  
-  граждане с ограниченными возможностями здоровья. Многим из них в этот день 
были вручены благодарственные письма и памятные подарки за активную жизненную 
позицию, за яркий пример преодоления трудностей. Награждение проводилось по 
целому ряду номинаций: l за мужество, упорство в стремлении к активной и счастливой жизни в номинации 
«Преодоление»,l за любовь, верность, сохранение семейных ценностей, несмотря на трудную 
жизненную ситуацию, в номинации «Счастливая семья», l за активное участие в реализации социально значимых проектов для людей с 
ограниченными возможностями здоровья в номинации «Открытие года»,  l за активное участие в волонтёрской деятельности и работу по оказанию помощи 
людям с ограниченными возможностями здоровья в номинации «По зову сердца», l за активную работу по нравственному воспитанию подрастающего поколения 
в номинации «Личный пример»,l за активную гражданскую позицию и плодотворную общественную деятельность 
по защите прав инвалидов в номинации «Я - гражданин»,l за достижения в творчестве и активное участие в фестивально-конкурсном 
движении  в номинации «Души талантливой палитра», l за высокие спортивные достижения и активную деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни среди инвалидов в номинации «Спорт без границ»,  l за освещение в средствах массовой информации актуальных материалов о 
жизни инвалидов в номинации «Сила слова». 

Организаторы стартового мероприятия Декады инвалидов - органы власти,  лидеры 
и рядовые представители общественных организаций инвалидов региона – считают 
своей важнейшей задачей привлечь внимание общества к гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, к формированию позитивного гражданского отношения к 
инвалидам и инвалидности в целом. 

В декабре 2013 года в четвертый раз в Екатеринбурге прошел «Особый вечер». 
Это было одно из самых значимых мероприятий в череде событий Международной 
декады инвалидов, проходящих в Свердловской области. 

В этот  вечер участники театрально-музыкальной студии «Особый театр» автоном-
ной некоммерческой благотворительной организации (АНБО) «Благое дело»  Ново-
уральского городского округа  представили свой новый спектакль «Рождественская 
история». В поддержку артистов «Особого театра» на сцене выступили музыканты 
скрипичного дуэта «Красная скрипка», группы «Фламенко». 

Руководитель «Особого дела» В.И. Симакова отмечает, что «четыре года назад 
участники театральной студии «Благого дела» - люди с ограниченными возможностями 
здоровья - не побоялись и вышли на сцену. Они совершили и продолжают совершать 
подвиг, представляя ежегодно новые постановки».

Концертный зал театра «Щелкунчик», где проводился «Особый вечер», был полон. 
Среди многочисленных гостей – общественники, бизнесмены, представители орга-
нов власти, педагогического сообщества, деятели науки и культуры. Все собранные 
средства от дарителей были переданы коллективу «Особого театра». Поздравляя и 
благодаря артистов театральной студии «Благого дела», зрители подчеркивали, что 
«талант и сила духа этих замечательных людей, свидетельствуют о том, что возмож-
ности души невозможно ограничить ничем».

27 декабря 2013 году Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев по-
здравил уральских спортсменов-инвалидов по слуху,  успешно выступивших на XXII 
Сурдлимпийских играх.

Значимых успехов удалось добиться нашим молодым землякам на XXII Сурд-
лимпийских играх в Болгарии - для национальной сборной они завоевали 4 золотые,  
4 серебряные медали и одну бронзовую. 

«Эти награды дорогого стоят, свидетельствуют о силе духа и спортивном мастер-
стве уральцев. Ваши личные достижения приумножают славу Свердловской области 
на международной спортивной арене. Своим примером вы дарите радость и надежду 
многим людям, которые стремятся найти свое призвание и цель жизни», - сказал Е.В. 
Куйвашев, приветствуя наших сурдлимпийцев и их наставников.

Всего в 2013 году свердловскими спортсменами-инвалидами по слуху завоевано 
114 медалей разного достоинства. 

Наиболее высоких спортивных результатов по итогам этого года достигли Дмитрий 
Дернов, который в составе сборной команды России стал чемпионом мира по хоккею 
с шайбой и Александр и Ольга Герасимовы - они чемпионы мира по шахматам.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поздравил уральских сурдлим-
пийцев и вручил денежные сертификаты: В. Дингесу - заслуженному мастеру спорта 
России, трехкратному победителю и призеру по спортивному ориентированию, Д. 
Гайнетдиновой - заслуженному мастеру спорта России, двукратному призеру по 
легкой атлетике, А. Кондратовой - заслуженному мастеру спорта России, призеру по 
настольному теннису, И. Шелеповой - заслуженному мастеру спорта России, призеру 
по спортивному ориентированию, А. Ильиных - мастеру спорта России междуна-
родного класса, участнику по велоспорту, и тренерам Б. Дворникову, Н. Кравцову, 
В. Голышеву, Г. Загребину.

«Выступления спортсменов на  Сурдлимпийских играх в Софии не так широко 
освещались в прессе, как победы олимпийцев, но мы знаем, что ваш успех не может 
никого оставить равнодушным. Мы знаем, как высоко оценил Ваши победы Президент 
Владимир Владимирович Путин, как радуются вашим наградам спортивное сообще-
ство, болельщики и журналисты. И, конечно же, Ваши успехи особенно дороги родным 
и близким, тренерам, друзьям и коллегам», - подчеркнул Е.В. Куйвашев.

От имени сурдлимпийцев, всех уральских спортсменов-инвалидов по слуху,  за-
служенный тренер России Б. Дворников выразил Губернатору Свердловской области 
Е.В. Куйвашеву огромную благодарность за его личную поддержку и внимание к 
гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Глава 8. Объединения промышленников и предпринимателей
в Свердловской области

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

15 августа 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев встре-
тился с предпринимателями г. Екатеринбурга и других муниципальных образований 
Свердловской области. На этой встрече  были определены проблемы и перспективы 
развития малого и среднего предпринимательства в регионе, намечены пути решения 
ключевых вопросов. Губернатор одобрил инициативу предпринимателей о проведении 
регулярных встреч с предпринимательским активом один раз в полгода.

С объединениями промышленников и предпринимателей в Свердловской области 
по линии Общественной палаты Свердловской области взаимодействуют председатель 
Комиссии по развитию промышленности, строительства   и   инноваций Общественной 
палаты Свердловской области Михаил Васильевич Зуев и председатель Комиссии по 
экономическому развитию, предпринимательству и экологии Общественной палаты 
Свердловской области Сергей Гершевич Майзель.

Наиболее крупными и авторитетными среди промышленников и  предпринимателей 
Свердловской области являются следующие организации.

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

Уральская торгово-промышленная палата осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии 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-про-
мышленной 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 организаций и 
предпринимателей.

Палата как объединение предпринимателей представляет интересы бизнес-со-
общества во многих структурах: комитетах, советах и комиссиях, общественных объ-
единениях Уральского федерального округа, Свердловской области, Екатеринбурга 
и муниципальных образований Свердловской области. 

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

Ежегодно подразделениями и представительствами Палаты оказывается органи-
зациям и предприятиям около 60 тысяч услуг более 200 видов.

Осуществляется постоянное сотрудничество с различными регионами России. 
Взаимодействие с большинством зарубежных и российских партнеров основывается 
на двусторонних соглашениях о сотрудничестве. Палатой подписано более 80 таких 
соглашений.

Серьёзный акцент в деятельности Уральской ТПП делается на  проведение круглых 
столов, бизнес-встреч, дней предпринимателя, встреч участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, информирование российского и зарубежного бизнес-сообществ 
об инвестиционных возможностях территорий. 

В соответствии с действующим российским законодательством Уральская ТПП 
выполняет в нашем регионе ряд сертификационных и аккредитационных 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 юриди-
ческих лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей 
и коммерческих организаций.

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

Деятельность двух крупнейших общественных организаций предпринимателей – 
Уральской ТПП и СОСПП осуществляется в тесном сотрудничестве.

В управленческих округах Свердловской области работают отделения (Восточное, 
Горнозаводское, Западное, Северное, Южное и Екатеринбургское объединение рабо-
тодателей), в муниципальных образованиях — филиалы СОСПП. Ведется работа по 
созданию новых филиалов СОСПП в области, в частности, проведены соответствующие 
переговоры с Главой МО г. Лесной, Главой МО г. Серова. Состоялась встреча с Главой 
ГО Верхняя Салда по вопросам активизации работы филиала Союза в городском 
округе, по вопросам совместной работы были проведены встречи с Главами городов 
Арамиль, Среднеуральск, Березовский.

Союз представляет сторону работодателей в Свердловской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. СОСПП постоянно 
участвует в ее заседаниях, а также участвует в заседаниях стороны работодателей 
Екатеринбургской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и в заседаниях отраслевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в горно-металлургическом комплексе Свердловской 
области. Кроме того, представители Союза участвуют в заседаниях Координационного 
Совета по вопросам оплаты труда, в заседаниях у Председателя Правительства Сверд-
ловской области по вопросам невыплаты заработной платы предприятиям области, в 
совещаниях по вопросам повышения минимальной заработной платы, в заседаниях 
Правительственной комиссии по охране труда, в совещаниях по вопросам трудоустрой-
ства инвалидов, в заседаниях областной оздоровительной комиссии, в заседаниях 
Координационного Комитета содействия занятости населения Свердловской области

Цели и задачи Регионального объединения работодателей «Свердловский об-
ластной Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП):l координация деятельности, направленной на осуществление социально ориен-
тированной экономической политики;l поддержка деловой активности и престижа хозяйственных руководителей, 
предпринимателей во всех секторах экономики;l представление и защита интересов членов Союза в органах законодательной и 
исполнительной власти, судебных органах, в отношениях с профсоюзными и другими 
общественными организациями; l создание системы социального партнерства с Правительством области и про-
фсоюзными 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 законопроектов по 
вопросам развития экономики, промышленности, предпринимательства, научно-
технической, налоговой, финансово-кредитной политики, планов и программ со-
циально-экономического развития области, отраслей народного хозяйства, научно-
технических проектов; l активное содействие экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
с зарубежными странами, установлению прямых связей между фирмами и предпри-
ятиями области и иностранных государств;l пропаганда достижений промышленности и науки, возможностей их исполь-
зования в условиях рыночных отношений, распространение профессиональных 
знаний и опыта; l содействие повышению квалификации и профессионализма хозяйственных 
руководителей, предпринимателей, иных специалистов, развитию корпоративных 
систем управления хозяйствующими субъектами, современных методов работы с 
персоналом, подготовки и повышению квалификации кадров;l развитие сотрудничества с зарубежными и международными организациями, 
объединениями, союзами и ассоциациями.

В настоящее время возглавляет СОСПП Президент регионального отделения  
Д.А. Пумпянский, член Бюро Правления Российского союза промышленников и пред-
принимателей, руководитель Комитета по техническому регулированию, стандарти-
зации 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 законодательной 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). 

К середине ноября 2013 года состоялось 4 заседания Комитета по развитию 
профессионального образования и трудовым ресурсам и Комитета по энергетике; 3 
заседания Комитета по транспорту и Комитета по природопользованию и экологии; 
2 заседания Комитета по промышленности и взаимодействию с естественными моно-
полиями, Комитета по социальному партнерству и Комитета по развитию малого и 
среднего бизнеса; 1 заседание Комитета по строительству и Комитета по междуна-
родному сотрудничеству и ВТО.

В сентябре 2013 года для руководителей отделений СОСПП был проведен семинар 
на тему «Государственная политика поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства» при участии Прокуратуры Свердловской области, Министерства 
экономики Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства. На семинаре представителями ОАО «Корпорация 
развития Среднего Урала»  был презентован «Единый Реестр мер поддержки пред-
принимателей».

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области «О реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года» представители СОСПП 
приняли участие в выездных заседаниях рабочей группы по мониторингу достижения 
на территории Свердловской области целевых показателей социально-экономического 
развития, установленных Указом Президента Российской Федерации N 596 от 07 мая 
2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике». Выезды были 
осуществлены в город Первоуральск (Западный округ), Березовский (Южный округ), 
Алапаевск (Восточный округ), Краснотурьинск (Северный округ).

Союз промышленников и предпринимателей активно участвует в работе Совета 
по инвестициям при Губернаторе Свердловской области. Также руководство СОСПП 
принимало участие в совещании по реализации инвестиционных проектов под руко-
водством Министра промышленности и науки Свердловской области, в совещаниях, 
посвященных реализации стандарта АСИ по развитию инвестиционного климата 
Свердловской области.

Решая проблему подготовки профессиональных кадров, СОСПП ведет активную 
работу по выстраиванию эффективного взаимодействия учебных заведений про-
фессионального образования, бизнес-сообщества и органов власти.  Представители 
Союза приняли участие в таких мероприятиях, как заседание Совета по вопросам 
образования при полномочном представителе Президента УрФО, заседание Коор-
динационного Совета по развитию профессионального образования в Свердловской 
области, заседание Координационного Совета по кадровому обеспечению экономики 
Свердловской области, совещание Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области и Министерства образования Свердловской области по подготовке плана 
мероприятий по развитию профессионального образования в рамках Программы 
развития конкурентоспособности промышленности Свердловской области до 2020 
года, заседание рабочей группы по подготовке Программы развития промышлен-
ности Свердловской области в части мероприятий по субсидированию расходов на 
профподготовку. Также руководство Союза приняло участие в работе совещания по  
Национальной системе компетенций и квалификаций, в круглом столе на тему рефор-
мы образования, инициированном деловым журналом «National Business» , в работе 
конкурсной комиссии Министерства образования Свердловской области (конкурс 
между учреждениями профобразования на лучшую программу взаимодействия с 
промышленными предприятиями).

В рамках решения вопросов энергетической безопасности и повышения эффектив-
ности работы предприятий Свердловской области представители СОСПП принимают 
участие в совещаниях по вопросам снижения сроков подключения к энергетической 
инфраструктуре, в заседаниях экспертной группы при Министерстве энергетики по 
разработке и актуализации схемы и программы развития энергетики Свердловской 
области.

Одним из актуальных вопросов в Свердловской области является развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры. Работая в данном направлении, СОСПП 
участвует в совещаниях по организации работы СвЖД, в совещаниях по вопросам 
снижения объемов грузоперевозок в Свердловской области, проводимых Министер-
ством транспорта и связи, а также в таких мероприятиях, как годовое собрание НП 
«Предприятие промышленного железнодорожного транспорта», круглые столы по 
развитию транспорта в Свердловской области, круглый стол «Европейский опыт при-
менения легкорельсового транспорта для решения транспортных проблем городских 
агломераций», Евразийский транспортный форум «Иннопром - 2013».

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей входит 
в составы различных комиссий, рабочих групп по подготовке конкурсов и выста-
вок областного, федерального и международного уровней. В частности, конкурс 
профессионального мастерства «Славим человека труда!», конкурс «Лучший на-
логоплательщик года», конкурс по культуре производства и охране труда, конкурс 
«Минута технославы», выставки с международным участием «Металлообработка. 
Инструменты», «Горное дело. Металлургия», международная специализированная 
выставка «Сварка. Контроль и диагностика», международная выставка вооружения 
в г. Нижний Тагил, международная выставка «ИННОПРОМ».

В своей работе СОСПП активно взаимодействует с Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Уральской торгово-промышленной палатой, Агентством 
стратегических инициатив (г. Екатеринбург), областными отраслевыми  Союзами 
(Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, 
Союз машиностроительных предприятий Свердловской области, Союз предприятий 
строительной индустрии Свердловской области, Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области,  Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 
и др.), а также с институтами УрО РАН и учебными заведениями области.

Важная роль в социально-экономическом развитии Свердловской области при-
надлежит 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 решение эконо-
мических и социальных задач, в том числе способствует формированию 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 малого 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 предпри-
нимательства с учетом выручки индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица составляет более 40 процентов. Инновационными из них являются 
не более 7-10 процентов.

Сегодня  к ведущим организациям инфраструктуры поддержки малого 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 Свердловской 
области от 29.03.2001 г. №222-УГ «Об участии в создании некоммерческой органи-
зации в форме фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпри-
нимательства».  Фонд осуществляет функции регионального Гарантийного фонда 
– предоставляет поручительства по кредитам банков-партнеров, предоставленным 
субъектам малого предпринимательства Свердловской области. В Фонде за счет 
средств областного и федерального бюджетов сформирован фонд льготного креди-
тования. Размер фонда на 1 января 2012 года составил 339,0 млн. рублей.

Следует отметить, что в Свердловской области в 2012 году введены новые ин-
струменты 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 предприниматель-
ства, старые инструменты поддержки –микрофинансирование, поручительства по 
кредиту, бесплатные программы обучения по-прежнему будут работать, а некоторые 
даже прирастут дополнительными ресурсами. 

4 декабря 2013 года ведущие федеральные информагентства сообщили, что 
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства занял седьмое место 
в рейтинге гарантийных организаций России среди 59 участников. Рейтинг отражает 
финансовые показатели работы инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
деловую активность бизнеса в регионе.

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).
При формировании рейтинга учитывались показатели, характеризующие эффек-

тивность деятельности гарантийной организации (размер портфеля действующих пору-
чительств и величина гарантийного капитала фонда), а также критерии, определяющие 
кредитоспособность субъектов РФ, уровень деловой активности предпринимателей в 
регионах (количество и суммарный оборот малых предприятий), а также уровень про-
сроченной задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу.

Для Свердловской области удельный оборот малых предприятий в регионе со-
ставил 43,3 миллионов рублей, по данному показателю наш регион опережает даже 
Санкт-Петербург и Новосибирскую область. Портфель поручительств Свердловского 
областного фонда поддержки за первое полугодие 2013 года - 904,7 миллионов 
рублей.

Обогнали Свердловскую область в рейтинге Москва, Санкт-Петербург, Ростовская 
область, ХМАО, Новосибирская область и Ставропольский край.

Гарантийный фонд позволяет реализовывать важную форму финансовой поддерж-
ки бизнеса - предоставление обеспечения по обязательствам предпринимателей перед 
банками. Иными словами, Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства может стать поручителем предпринимателя перед банком и взять на себя часть 
рисков. На сегодняшний день с начала 2013 года Свердловским областным фондом 
было одобрено 500 поручительств на сумму 468,2 миллионов рублей. Сумма кредитов, 
на которые фондом было предоставлено обеспечение, - 942,9 миллионов рублей.

Недавно Правлением Свердловского областного фонда поддержки предпринима-
тельства были приняты изменения в положение, регламентирующее предоставление 
данного вида поддержки - увеличена максимальная сумма поручительства: до 45 
миллионов рублей для предпринимателей, осуществляющих инновационную деятель-
ность, производство товаров, деятельность гостиниц; до 6 миллионов рублей для 
компаний, занимающихся другими видами деятельности. Кроме этого, были внесены 
изменения в документы, позволяющие заключать соглашения с банками-партнерами. 
Благодаря этому, в 2014 году Свердловский областной фонд планирует увеличить 
количество банков-партнеров.

В настоящее время Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства осуществляет свою деятельность в рамках целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области».

В законе Свердловской области «О технопарках в Свердловской области»  
№ 95-ОЗ от 20 октября 2011 года отражены в предложении Общественной палаты о 
преференциях, которые могут предоставляться управляющим компаниям и резидентам 
технопарков, о порядке включения технопарков в соответствующий реестр, о системе 
государственно-общественной аккредитации 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 инновационным 
компаниям (до 500 тыс. руб.), l положение о предоставлении субсидий действующим малым инновационным 
компаниям (до 15 млн. руб.), l порядок предоставления услуг по патентованию малым инновационным ком-
паниям, l порядок предоставления услуг по прототипированию (на основе технологии 
«макетирования», создания опытных образцов или работающей модели)   малым 
инновационным компаниям, l регламент оказания услуг предоставлению консультационных услуг.

На сайте Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты 
Свердловской области по адресу www.opmsb.ru постоянно  публикуются новости и 
анонсы о малом и среднем бизнесе, законодательстве, экономике, инновациях, но-
вости  комиссии и Общественной Палаты Свердловской области. Открыта «горячая» 
телефонная линия для предпринимателей 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 предпринимательства, координирующий дея-
тельность муниципальных советов.

Целью создания муниципальных советов является организация общественного 
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 (координа-
ционные советы) по развитию малого и среднего предпринимательства работают при 
органах местного самоуправления:l в 68 городских округах; l в 5 муниципальных районах, а также дополнительно советы созданы в 8 город-
ских и сельских поселениях, входящих в составы муниципальных районов. 

В Свердловской области существует большое количество организаций, пред-
ставляющих интересы малого и среднего бизнеса. 

На региональном уровне их объединяет Некоммерческое партнёрство «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области». Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, созданный в июле 1999 года, объединяет свыше 500 субъ-
ектов 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 пред-
принимательской деятельности, в том числе более 30 объединений предпринимателей.

Целью деятельности Союза является содействие его членам в осуществлении 
деятельности, направленной на решение социальных, благотворительных, 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; коорди-
нация действий по защите интересов членов Союза в органах государственной власти, 
местного самоуправления, институтах гражданского общества.

Союз ведёт большую работу по подготовке информационно-аналитических ма-
териалов для сферы малого и среднего бизнеса по вопросам борьбы с коррупцией и 
административными барьерами.

В феврале 2013 года по инициативе Союза малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области пять  ведущих объединений предпринимателей на заседании Совета 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции подписали 
«Антикоррупционную хартию российского бизнеса». При поддержке Администрации 
Губернатора и Общественной палаты Свердловской области, к Хартии присоединились 
42  некоммерческие организации Свердловской области.

Работает общественная приёмная Союза. Она оказывает консультационную, 
информационную, правовую помощь, рассматривает заявления, связанные с наруше-
ниями  прав предпринимателей органами власти и препятствующие развитию малого 
и среднего бизнеса в Свердловской области. В случае необходимости обращения 
и жалобы предпринимателей направлялись для рассмотрения в соответствующие 
органы государственной власти. Всего было принято и рассмотрено более 200 жалоб.

При участии Союза проводится большое количество форумов и встреч руково-
дителей предприятий и предпринимателей в целях обсуждения общих стратегий и 
совместных действий по улучшению делового климата на Среднем Урале. Так, 30 
мая 2013 года в Уральском государственном экономическом университете состоялся 
Форум бизнес-объединений Свердловской области, посвященный Дню российского 
предпринимательства. В работе Форума приняли участие представители более 40 
региональных и отраслевых бизнес-объединений Свердловской области. На Форуме 
было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Главным управле-
нием МЧС РФ по Свердловской области. Почётным гостем Форума был генеральный 
консул Франции Мишель Баран.

4 сентября 2013 года по инициативе Союза, совместно с другими ведущими 
бизнес-объединениями возле УрГЭУ была установлена скульптура «Уральский пред-
приниматель». Архитектурная композиция изготовлена и установлена на средства 
известных предпринимателей Урала. Она олицетворяет собой деловой потенциал и 
символизирует объединение всего бизнес - сообщества  уральского региона.

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

На Среднем Урале активно работает Свердловское областное отделение Общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (далее - ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ»), членами которого являются 
собственники и руководители малых и средних предприятий, индивидуальные пред-
приниматели, а также представители общественных организаций предпринимателей 
Свердловской области.

В целях расширения представительства ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» на тер-
ритории Свердловской области создано и эффективно функционирует 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 региональное отделение ООО 
«Деловая Россия». Эта организация заявляет о себе как о союзе нового поколения 
российских предпринимателей, работающих в основном в несырьевом и перераба-
тывающем секторе российской экономики.

СРО ООО «Деловая Россия» активно работает в таких координирующих органах, 
занимающихся вопросами развития предпринимательства, устранения администра-
тивных барьеров и соблюдения законодательства, как Совет по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства при полномочном представителе Прези-
дента 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 тех-
нологическому 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 общественных объеди-
нений промышленников и  предпринимателей, объединений представителей малого и 
среднего предпринимательства становятся: инвестиционная стратегия Свердловской 
области, транспортная, логистическая, кадровая и образовательная стратегии, на-
логообложение, а также стимулирование заинтересованности власти в развитии 
инвестиционного 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 выпускаемой 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 моно-
полиями по вопросам регулирования энерготарифов, тарифов ЖКХ, формирования 
обоснованной и прозрачной тарифной политики. 

При этом все более важным моментом становится снижение уровня администра-
тивных барьеров развития бизнеса, повышение доступности энергетической инфра-
структуры, упрощение разрешительных процедур в строительстве.

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

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

Основными в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области остаются следующие проблемы:l недостаточная инвестиционная привлекательность ряда территорий, а как 
следствие,  определенная трудность в привлечении финансовых ресурсов на развитие 
бизнеса в этих территориях региона;l отсутствие единой уполномоченной структуры с консолидацией целевых бюд-
жетных средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Распыление соответствующих функций в компетенциях различных органов и органи-
заций 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 предприниматель-
ства в сфере развития их промышленной активности и соответствии ее потребностям 
областной экономики;l недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;l определенный недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам кредитного финансиро-
вания;l недостаточно оперативное исполнение Федерального закона от 22.07.2008 года 
N 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 предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и, как следствие, недостаток доступных производствен-
ных и офисных площадей;l недостаточное освещение результативности мер, принимаемых органами госу-
дарственной власти по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
и явно недостаточная организационно-правовая компетентность субъектов малого 
предпринимательства на ряде территорий муниципальных образований.

В этой связи Общественная палата особо отмечает, что в настоящее время необхо-
димо выработать и реализовать системный подход к предоставлению государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти и существенному расширению механизмов государственной поддержки субъектов 
малого и  среднего предпринимательства. 

Для этого представляется целесообразным решение следующих задач в сфере 
государственной поддержки и развития субъектов малого предпринимательства:l формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения;l создание на территории Свердловской области единой инвестиционной площад-
ки по финансированию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области на базе Автономной некоммерческой организации «Инно-
вационный центр малого и среднего предпринимательства 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 Свердловской области из представителей 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе, Правительства Свердловской области, органов местного 
самоуправления, представителей предпринимательского сообщества;l популяризация и пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, 
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 под-
держки малого и среднего предпринимательства, создание условий для роста капи-
тализации малого бизнеса, содействие в продвижении субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области на региональные и зарубежные рынки;l внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким использованием 
возможностей телекоммуникационной сети Интернет, содействие устойчивому раз-
витию малых и средних предприятий с использованием 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 поддержки малого предпри-
нимательства;l внедрение механизмов приоритетной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в инновационной сфере;l финансирование научно-исследовательских работ по проблемам развития 
малого и среднего предпринимательства.

19 декабря 2013 года представители Корпорации развития Среднего Урала в 
Москве  приняли участие в работе  конференции «100 шагов к благоприятному ин-
вестиционному климату. Достижения и новые вызовы», организованной  Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с газетой «Ведомости». В мероприятии 
приняли  участие помощник Президента Российской Федерации А. Белоусов, первый 
заместитель Председателя Правительства РФ И. Шувалов, директор направления 
«Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
А. Аветисян, президент «Опоры России» А. Бречалов, а также главы субъектов РФ.

Представители Корпорации участвовали  в работе круглого стола «Малый бизнес. 
Какой эффект даёт поддержка государства», где рассказали представителям институ-
тов развития и региональных министерств о разработанном   Реестре мер поддержки 
бизнеса Свердловской области. Недостаточная информированность, в том числе об 
инвестиционных возможностях и мерах  поддержки, называлась участниками дис-
куссии  одной из причин, тормозящих развитие бизнеса в регионах. В Свердловской 
области часть этих проблем уже устранили. Так, Министерство экономики Свердлов-
ской области совместно с Корпорацией развития Среднего Урала  разрабатывает 
новый инвестиционный портал области с указанием всех перспективных площадок и 
отраслей промышленности. Другой уникальной разработкой  уральцев является Реестр 
мер поддержки бизнеса Свердловской области. Подобного систематизированного  
свода федеральных, региональных и международных   мер поддержки  нет ни в одном 
регионе.  Участники конференции заинтересовались  уральской разработкой и вы-
сказались за распространение этого опыта в других областях. В частности, экспортное 
страховое агентство в России (ЭКСАР) и российский микрофинансовый центр  готовы 
сотрудничать в рамках Реестра.

В настоящее время Реестр мер поддержки бизнеса Свердловской области уже 
запущен в работу и находится на сайте reestr.investural.com.

Председатель Комиссии Общественной палаты Свердловской области по развитию 
гражданского общества и взаимодействию со средствами массовой информации,  
руководитель представительства АСИ в УрФО Д.В. Мазуровский  поделился с участ-
никами конференции теми  уникальными инициативами, которые уже реализуются 
в Свердловской области: «Наиболее яркий пример - принятие областного  закона о 
случаях, когда не требуется получение разрешения на строительство. Другая  иници-
атива - это сокращение регламента на подключение к электрическим сетям, что  было 
зафиксировано в соглашении между правительством Свердловской области, МРСК 
и предпринимательским сообществом. Еще одна инициатива  определяет перечень  
работ, которые могут быть начаты до получения  разрешения на строительство. Это 
было инициировано на  федеральном уровне,  однако  наши  представители активно 
участвовали в работе над этим документом. В настоящее время законопроект про-
ходит стадию рассмотрения».

В создании благоприятного инвестиционного климата  в регионе уже  есть поло-
жительные сдвиги,  однако, как считает Д.В. Мазуровский, до идеальных условий еще 
далеко - реализация даже принятых  законов  идет с массой проблем.

Самый большой «пробел», считает руководитель представительства АСИ в УрФО, в 
области правоприменения уже принятых законов: «Здесь почти ничего не изменилось. 
Но, может быть, это и закономерно,  так как внести изменения в документ - это только 
половина задачи, но чтобы это все начало работать - это совсем другая проблема. Тут 
не стоит искать виноватых. Недоработки  могут быть с обеих сторон. Это то, с чем 
надо еще серьезно работать».

«Региональная предпринимательская инициатива уральцев - свершившийся 
факт, и я надеюсь, что теперь это будет распространено по всей стране»,- отметил 
председатель Комиссии Общественной палаты Свердловской области по развитию 
гражданского общества и взаимодействию со средствами массовой информации,  
руководитель представительства АСИ в УрФО Д.В. Мазуровский.

18 декабря 2013 года состоялось заседание областного координационного со-
вета по оценке регулирующего воздействия. С 1 января 2014 года вступает в силу 
Федеральный закон, предусматривающий обязательность внедрения ОРВ (оценки 
регулирующего воздействия) во всех регионах России. Свердловская область под-
ходит к этому рубежу в высокой степени готовности. В частности, исследование 
Национального института системных исследований проблем предпринимательства, 
проведенное в ноябре, подтвердило  сохранение Свердловской областью лидирую-
щей среди регионов России позиции по внедрению ОРВ. В настоящее время среди 
основных задач - приведение нормативно-правовой базы Свердловской области в 
соответствие с федеральным законодательством. Кроме того,  законом установлена 
обязанность проведения ОРВ не только на региональном, но и муниципальном уровне. 
Следовательно, соответствующие нормы также должны появиться в региональном 
законодательстве.

Органам власти и бизнес-сообществу региона необходимо продолжить работу по 
улучшению качества подготовки заключений об ОРВ. Именно этот критерий станет 
основным в рамках предстоящего мониторинга, проводимого по субъектам России 
Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства.  
Процедуры по ОРВ не могут быть формальными, а должны оценивать все риски для 
предпринимательского сообщества. 

На заседании областного координационного совета по ОРВ отмечались  положи-
тельные итоги внедрения процедуры ОРВ в нормотворческий процесс Свердловской 
области в 2013 году.  Так, за 11 месяцев на официальном сайте «Административная 
реформа в Свердловской области» для проведения публичных консультаций было 
размещено 77 уведомлений о подготовке проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области. Большинство процедур (67) уже завершено, то есть оконча-
тельная редакция актов и заключения об ОРВ подготовлены. Лидером по запущенным 
процедурам ОРВ продолжает оставаться Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области. 

Наибольшее количество ОРВ - 26, было проведено по проектам актов, регулиру-
ющих вопросы установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности, на втором месте - 14 актов - по вопросам предо-
ставления государственных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

На заседании областного координационного совета по ОРВ отмечалась  активность 
Союза промышленников и предпринимателей. Так, по двум третьим размещенных 
уведомлений данной организацией были направлены мнения.  

На заседании областного координационного совета по ОРВ обращалось внимание 
на  поэтапное внедрение ОРВ на муниципальном уровне. Так, с 2015 года в обяза-
тельном порядке ОРВ должно осуществляться в  Екатеринбурге, с 2016 года — во 
всех муниципальных районах и городских округах Свердловской области и с 2017 
года — в  сельских поселениях.

При этом  Законом установлено, что порядок проведения ОРВ определяется на 
муниципальном уровне, но в соответствии с Законом субъекта. На заседании коорди-
национного совета предложено  выбрать ряд пилотных муниципальных образований, 
которые будут принимать участие в публичных консультациях по региональным 
проектам, а затем внедрят процедуру на своем уровне. Министерство экономики 
Свердловской области готово оказывать всестороннюю методологическую поддержку 
пилотным муниципальным образованиям, принципы взаимного сотрудничества пред-
лагаем закрепить в соглашениях.

Кроме того, на заседании координационного совета  утвержден план эксперти-
зы  приоритетных сфер  в 2014 году. Это  агропромышленный комплекс, строительство, 
малый и средний бизнес.

Как подчеркнул исполнительный вице-президент регионального объединения ра-
ботодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
И. Кудрявцев, «хочу выразить благодарность министерству экономики региона от всего 
предпринимательского сообщества: сегодня  при подготовке многих законопроектов 
наши мнения учитываются».

Важно, что оценка регулирующего воздействия - новый механизм, способствующий 
обратной связи между органами государственной власти и предпринимательским со-
обществом: все нормативно-правовые акты, которые готовится принять наш регион, 
должны быть, в первую очередь «оценены» предпринимателями на предмет наличия 
в них административных барьеров.

В целом же, Общественная палата Свердловской области, объединения промыш-
ленников и предпринимателей Свердловской области, объединения представителей 
малого и среднего предпринимательства  в постоянном конструктивном взаимо-
действии с органами власти, профсоюзными организациями намечают следующие 
важнейшие направления своей дальнейшей работы:l дальнейшее содействие экономическому росту, повышению конкурентоспособ-
ности 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 инновацион-
ного предпринимательства;l создание на территории Свердловской области единой инвестиционной площад-
ки по финансированию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области;l активизация работы по дальнейшему развитию социального партнёрства между 
работодателями, профсоюзными организациями и органами государственной власти 
Свердловской области, в том числе в рамках совершенствования работы Свердлов-
ской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений;

l усиление работы по содействию развитию предприятий малого и среднего 
бизнеса, особенно инновационной направленности, на всей территории Свердлов-
ской области;l повышение роли представителей объединений промышленников и предпри-
нимателей 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 учреждениями 
по решению вопросов подготовки и переподготовки рабочих, инженерных и научных 
кадров, развитие системы непрерывного профессионального обучения. 

Глава 9. Казачьи общества и общественные организации казаков  
в Свердловской области

Казачье движение в Свердловской области  становится все более влиятельным 
и активным участником общественно-политических процессов, полноправным и 
организованным институтом гражданского общества на территории Среднего Урала.  

Реализуя Стратегию развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года, утвержденную 15 сентября 2012 года  
Президентом России В.В. Путиным, органы власти и казачьи общества в Свердловской 
области выдвигают новые масштабные ориентиры  в деле укрепления и качественного 
обновления казачьего движения.

Созданы необходимые условия для налаживания плодотворного сотрудничества 
между казачьими обществами и федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Свердловской области и органами местного само-
управления,  общественными объединениями казаков в рамках поддержки обще-
ственных инициатив, направленных на достижение целей государственной политики 
в отношении российского казачества.

Организовано тесное взаимодействие с Советом при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, в котором Свердловскую область представляют 
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего 
общества, казачий генерал  В.И. Романов. 

Поддерживается взаимодействие с окружной комиссией Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества в Уральском федеральном округе, 
возглавляемой заместителем полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Б.А. Кирилловым. 

Образована рабочая группа по делам казачества в Свердловской области, состав 
которой утверждён Распоряжением Губернатора Свердловской области от 07 ноября 
2012 года № 438-РГ. Председателем рабочей группы по делам казачества является  
заместитель   Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романов, в 
её состав включены представители казачьих обществ и общественных организаций 
казаков. Заседания рабочей группы проводятся ежеквартально.

Распоряжением Губернатора Свердловской области от 23 декабря 2013 года 
№ 386-РГ состав рабочей группы по делам казачества региона  расширен с 28 до 
36 человек. Теперь в состав рабочей группы вошли и представители федеральных 
и областных министерств. В состав рабочей группы входят представители силовых 
структур региона, а также главы Карпинска и Невьянска.

В декабре 2013 года Заместитель Председателя Правительства Свердловской об-
ласти, атаман Оренбургского войскового казачьего общества казачий генерал В.И. Ро-
манов провел  заседание рабочей группы по делам казачества в Свердловской области.

На заседании отмечалось, что прошёл год с того времени, как рабочая группа, соз-
данная в новом составе, была утверждена распоряжением Губернатора Свердловской 
области. Что сделано за этот период, что предстоит сделать в 2014 году - эти вопросы 
обсуждались в ходе заседания. В своем вступительном слове на  заседании рабочей 
группы по делам казачества в Свердловской области В.И. Романов подчеркнул, что за 
прошедший год  казачье движение на Среднем Урале активизировалось и получило 
дальнейшее развитие.

Важным организационным фактором в государственной поддержке казачества на 
Среднем Урале является деятельность отдела по вопросам патриотического воспита-
ния и работе с казачеством Департамента общественной безопасности Свердловской 
области, созданного в 2012 году.

В Свердловской области зарегистрировано 49 казачьих обществ. В том числе: 
Оренбургское войсковое казачье общество, два отдельских казачьих общества: 
Екатеринбургское казачье общество «Исетская Линия»  «Пятый отдел Оренбургского 
казачьего войска» и Среднеуральское казачье общество, два городских казачьих 
общества, 17 станичных казачьих обществ и 27  хуторских казачьих обществ. Общее 
число членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению госу-
дарственной или иной службы, составляет свыше 1500 человек.

Отдельские казачьи общества, состоящие из городских, станичных и хуторских 
казачьих обществ, входят в состав Оренбургского войскового казачьего общества 
(ОВКО), наряду с казачьими обществами, действующими в Курганской, Оренбургской 
и Челябинской областях. Атаман ОВКО казачий генерал В.И. Романов на Круге, со-
стоявшемся в городе Екатеринбурге  2 ноября 2013 года, вновь избран выборными 
казаками на очередной пятилетний срок.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2013 года 
№ 1329-рп Оренбургскому войсковому казачьему обществу предоставлено право 
учреждения частной охранной организации.

Деятельность Оренбургского войскового казачьего общества освещает офици-
альный сайт –  http://www.ataman-ovko.ru.

Имеющаяся  на сегодняшний день нормативно-правовая база по вопросам реали-
зации государственной политики в отношении казачества на Среднем Урале создает 
необходимые правовые основания для  участия казачьих обществ в общественной 
жизни, социально-экономическом развитии региона. 

В 2013 году в целях реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» при-
няты нормативные правовые документы Правительства Свердловской области. В том 
числе, определён уполномоченный исполнительный орган государственной власти в 
сфере предоставления государственной поддержки казачьим обществам, утверждены: 
порядок рассмотрения заявлений казачьих обществ о предоставлении им информации, 
связанной с осуществлением их деятельности, и порядок ведения реестра казачьих 
обществ, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки. 
Утверждено Положение о порядке принятия гражданами Российской Федерации, яв-
ляющимися членами казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, обязательств по несению государственной или иной службы.

Отдельскими казачьими обществами в Свердловской области подписаны договора 
и соглашения с рядом органов власти и организаций по вопросам: l взаимодействия, шефской помощи, организации службы казаков в воинской 
части;l взаимодействия в деле охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности; l участия в реабилитации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;l участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий природного и техногенного характера;l участия в профилактике незаконного оборота наркотиков;l участия в духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании;l участия в охране общественного порядка; l организации казачьей добровольной пожарной службы;l взаимодействия и сотрудничества с Союзом малого и среднего бизнеса по 
внедрению новых и развитию традиционных для казачества форм хозяйствования, 
развитию предпринимательской инициативы.

В настоящее время практика реализации многих соглашений показывает, что за-
частую членам казачьих обществ предлагается выполнять те или иные обязанности 
без учета особенностей привлечения казачества к несению государственной и иной 
службы, на общих с общественными организациями основаниях. Это связано, в 
первую очередь, с недостаточно проработанным федеральным законодательством. 
Зачастую атаманы и члены казачьих обществ вынужденно констатируют, что готов-
ность казачества к служению Отечеству не всегда находит достойное практическое 
применение. Ведь даже в федеральных законодательных актах продекларировано 
лишь право (но не обязанность) государственных и муниципальных органов власти 
привлекать казаков к государственной и иной службе.

Вместе с тем, необходимо отметить, что там, где федеральные  органы, органы 
исполнительной власти Свердловской области рационально используют казачий 
потенциал,  казаки с честью выполняют взятые обязательства по несению государ-
ственной и иной службы. Члены казачьих обществ в составе добровольных казачьих 
дружин совместно с сотрудниками правоохранительных органов участвуют в охране 
общественного порядка во время массовых мероприятий. Накоплен положительный 
опыт участия казаков в природоохранных мероприятиях, охране лесов, противопо-
жарных мероприятиях и многих других. 

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

При участии казачьих обществ в Свердловской области накоплен положительный 
опыт по созданию и организации работы казачьих кадетских корпусов, классов и 
клубов, которые становятся опорными учебно-методическими центрами в работе по 
дальнейшему развитию системы казачьего кадетского образования и воспитания в 
духе патриотизма и готовности к служению Отечеству. 

На территории Свердловской области действует казачий кадетский корпус, более  
43 процентов имеющихся в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях кадетских классов являются казачьими, каждый четвёртый кадетский 
клуб – казачий. Год от года повышается конкурс на поступление в казачий кадетский 
корпус и казачьи кадетские классы, всё больше родителей предпочитают  казачий 
кадетский компонент в образовании для своих детей, их участие в мероприятиях 
молодежных казачьих организаций.

На территории Свердловской области организована работа по изданию учебных 
пособий по истории российского казачества для общеобразовательных учреждений 
– казачьих кадетских корпусов, популярной книжной серии по тематике российского 
казачества (история казачества, православие и казачество, казачья культура и другие).

 В целях сохранения исторической памяти казачества на Урале проводится работа 
по расширению сети казачьих школьных музеев, которые стали центрами воспита-
тельной работы, местом получения дополнительных знаний по истории, культуре, 
обычаям и традициям казачества. В настоящее время на территории Свердловской 
области насчитывается более 10 школьных казачьих музеев, комнат, залов, уголков. 

Активно проявляет себя общественное молодёжное объединение «Казачий до-
зор», организованное казаками-энтузиастами. За 5 лет число участников данного 
объединения увеличилось практически в три раза и достигло численности более 4 000 
подростков. Значительно расширились границы участия, они  охватывают территории 
Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской и Самарской областей, Перм-
ского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

В целях пропаганды здорового образа жизни, гражданского и военно-патриотиче-
ского воспитания казачьей  молодежи, популяризации и развития казачьего движения 
на территории Свердловской области  с 14 по 17 августа 2013 года в г. Екатеринбурге 
проведен отборочный этап Всероссийской спартакиады допризывной казачьей мо-
лодежи, посвященной 200-летию участия казачьих войск России в «Битве народов» 
под Лейпцигом. В Спартакиаде приняли участие команды от Свердловской области 
(2 команды), Оренбургской области и Челябинской области, всего 40 участников. 
Первое место заняла команда Среднеуральского отдельского казачьего общества, 
представляющая казачество  Свердловской области. 

С 30 сентября по 6 октября 2013 года в городе Екатеринбурге было организовано 
проведение финала Спартакиады, в котором приняло участие 10 команд, представ-
лявших войсковые казачьи общества из субъектов Российской Федерации, общее 
количество участников – 150 человек. По результатам упорных и захватывающих со-
ревнований первое место завоевала команда Свердловской области, представлявшая 
Оренбургское войсковое казачье общество, повторив, тем самым, прошлогодний успех 
в городе Ростове-на-Дону.  В отборочной Всероссийской военно-спортивной игре 
«Казачий сполох-2013» казаки из Свердловской области были вторыми.

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование 
у молодежи чувства патриотизма и распространение идей духовного единства, вос-
питание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту интересов 
государства является одним из приоритетов в деятельности оренбургского казачества.

Казачество активно взаимодействует с Русской Православной Церковью.  Так, 
казаки участвуют в строительстве храмов,  благоустройстве их территорий, в органи-
зации ремонтных и восстановительных работ, духовном просвещении и милосердии, 
религиозных церемониях. С другой стороны, без священнослужителей не обходится 
ни одно казачье мероприятие - от казачьего круга до  военно–полевых сборов. 

Казачество в Свердловской области уделяет большое внимание работе по 
возрождению и развитию традиций казачьей культуры. Организовано участие в 
проведении ежегодного  Всероссийского конкурса «Казачий Круг». Регулярно про-
водятся межрегиональные и региональные казачьи фестивали, такие как «Сторона 
моя, сторонушка», «Дмитриев день», «Гуляние на Горе Гляден», фестиваль право-
славной культуры «Царские дни», Международные Дни славянской письменности и 
культуры и многие другие. Эти массовые и зрелищные праздники казачьей культуры 

воочию показывают востребованность казачьих культурных ценностей, их роль в  
духовно-нравственном воспитании молодежи, формировании патриотизма и гордости 
за своих славных предков.

В марте 2013 года в селе Ильинское (городской округ Богданович) состоялся двух-
дневный научно-практический семинар «Роль народной культуры в патриотическом 
воспитании молодежи. Основы этнической культуры». Обменяться опытом собрались  
представители сферы образования, культуры и молодёжной политики, казачества  из 
Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Республики Башкор-
тостан и Ханты-Мансийского автономного округа. 

В октябре 2013 года в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала 
проведён научно-практический семинар «Особенности бытовой и музыкальной культу-
ры Оренбургского казачества». Участниками семинара  стали руководители фольклор-
ных и самодеятельных коллективов, педагоги, студенты, представители казачества.

В августе 2013 года в «Царском» зале Уральского государственного горного уни-
верситета был организован «круглый стол» на тему: «Казачество на Урале: история 
и современность, тенденции развития». Темой обсуждения стал сегодняшний день 
казачества – его достижения и проблемы, действующие проекты и задачи, которые 
необходимо решать, чтобы более эффективно использовать «казачий ресурс» в со-
циально-экономическом развитии региона. В заседании участвовали представители 
органов государственной власти и казачества, силовых, государственных и обще-
ственных структур, научной и педагогической общественности, духовенства. 

Логичным началом «круглого стола» стал видеоролик о встрече Президента 
России В.В.Путина с участниками форума «Селигер-2013», где  молодой казак из 
Свердловской области, студент Уральского горного университета Степан Нестеров 
непосредственно общался с главой государства. «Сейчас очень многое в жизни 
казачества возрождается, – так ответил Президент России В.В.Путин на вопрос 
уральского казака. – Мы создали большие организации, которые пользуются го-
сударственной поддержкой на государственном уровне, возрождается самобытная 
культура казаков». 

 «Казачество всегда занимало особое место в истории России, – отметил на за-
седании «круглого стола» Заместитель Председателя Правительства Свердловской 
области казачий генерал В.И.Романов, – его возрождение является закономерным 
процессом современного развития нашего общества, в том числе в нашем регионе, где 
казачьи общества и общественные организации казаков являются составной частью 
гражданского общества». 

Многие проблемы взаимодействия казаков и церкви обсуждались на Первом 
Съезде духовников казачьих обществ и общественных объединений казаков, ко-
торый состоялся  в Москве в начале декабря 2013 года под патронажем Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. В работе съезда приняла участие делегация от 
Оренбургского войскового казачьего общества, в том числе из Свердловской области.

Дальнейшее развитие казачества во многом зависит от совместных согласован-
ных усилий органов власти и казачьих организаций, которые позволят обеспечить и 
укрепить единство казачьего движения, повышение роли казачества в патриотическом 
воспитании молодежи, в социально-экономической и общественной жизни региона.

Глава 10. Женские организации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что  забота о здоровье 
и благосостоянии женщин – одна из приоритетных задач в работе органов государ-
ственной власти и общественных организаций  региона.

Выражая интересы женщин Свердловской области, совместно с другими обще-
ственными объединениями и  с органами власти женские общественные организации 
Среднего Урала активно участвуют в реализации региональной социальной политике 
на территории области. 

В настоящее время  женские общественные организации региона по праву стали 
важными и влиятельными институтами в составе гражданского общества на территории 
Свердловской области.

Так, с 2001 года активно и результативно осуществляет свою деятельность одна из 
самых крупных и активных среди женских общественных объединений Межрегиональ-
ная общественная организация «Форум женщин Уральского Федерального округа» 
во  главе с президентом организации Надеждой Ивановной Голубковой.  

Сайт организации http://www.forumwomenural.ru
Главными задачами деятельности Межрегиональной общественной организации 

«Форум женщин Уральского Федерального округа» (далее  –Форум женщин УрФО)  
являются:l консолидация всех позитивных сил гражданского общества;l интеграция различных слоев населения для решения важных социальных задач;l воспитание и поддержка, особенно в молодежной среде, гендерного достоинства 
и самоуважения равно как мужчин, так и женщин.

Для решения поставленных задач Форум женщин УрФО последовательно на си-
стемной основе  реализует целый комплекс мероприятий по  следующим направлениям:l проведение социологических исследований и мониторинга состояния граж-
данского общества;l оказание содействия в социально-правовой защите прав и интересов социально 
нуждающихся граждан региона;l оказание психологической и иной помощи социально уязвимым группам на-
селения (Кризисный центр «Надежда»);l проведение общественных слушаний и обсуждений;l организация взаимодействия  и тесного сотрудничества с органами власти 
всех уровней в области, другими общественными организациями, представителями 
науки и бизнеса;l организация  и проведение  семинаров, тренингов, конференций, круглых столов 
и иных  массовых мероприятий.

Публичные массовые мероприятия  Форума  женщин УрФО  проводятся  в сле-
дующих целях: l поддержка молодежных инициатив и инициатив  граждан региона, направленных  
на пропаганду и воспитание здорового образа жизни,  l воспитание толерантности в обществе, l формирование политической и управленческой культуры молодого поколения, l развитие общекультурного единения граждан различных национальностей и 
конфессий, l расширение взаимодействия бизнеса, власти и общества для решения наиболее 
значимых проблем населения региона. 

Согласно проведённому Форумом женщин УрФО опросу наибольшим доверием 
среди граждан пользуются  ветеранские, женские и молодежные общественные объ-
единения и организации. 

По мнению членов Форума женщин УрФО, именно доверие со стороны граждан 
дает возможность реализовывать проекты и программы различной направленности 
на протяжении 12 лет.

Тесное сотрудничество Форума женщин УрФО с Министерством социальной по-
литики Свердловской области в 2012-2013 годах дало возможность реализовывать 
часть проектов и мероприятий организации более успешно и эффективно.

Президент организации Н.И. Голубкова является председателем оргкомитета двух 
ежегодных специализированных выставок  - «Образование от А до Я» и «Мать и дитя». 
Выставки посещают более 10 тысяч человек. В работу  выставок активно включаются  
новые формы мероприятий, расширяется деловая программа.

Практика проведения выставок показывает, что самыми ожидаемыми, интересными 
и востребованными для студентов вузов и ссузов Свердловской области являются 
ток-шоу на злободневные для молодежи темы («Гражданский брак: за и против», 
«Проблемы молодой семьи», «Путь к профессии» и т.д.). 

Так, в 2013 году было проведено 4 ток-шоу, в которых приняли участие около 
200 человек. Кроме перечисленных ток-шоу, которые традиционно проводятся в 
рамках выставок «Образование от А до Я» и «Мать и дитя», было проведено  ток-шоу 
«Счастливая семья» в рамках IV Областного молодежного образовательного Форума 
инвалидов по зрению Свердловской области.

В 2013 году Форум женщин УрФО значительно повысил эффективность своей 
информационной работы. 

На сайте Форума женщин УрФО оперативно размещается актуальная информация 
о деятельности организации. Проектам и мероприятиям организации также посвяще-
ны многочисленные публикации и видеосюжеты в СМИ (в 2013 году – 5 публикаций 
в газете «Уральский рабочий», 3 телевизионные передачи в программе «В центре 
внимания с Татьяной Климиной» на ТВ-канале «АТН» ,  «10 канал- Губерния» и др.).

Информационная открытость организации позволила в 2013 году расширить 
географию реализации своих социально значимых проектов, увеличить количество 
своих подразделений и членов организации в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области. 

Важным событием в работе  Форума  женщин УрФО стало подписание в 2013 году 
соглашения о сотрудничестве со Свердловской областной организацией Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени Общество слепых» и Свердловским региональным отделением 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское педагогическое со-
брание».

По инициативе президента Форума женщин УрФО Н.И. Голубковой  для ежегодной 
Ассамблеи «Женщины – лидеры новой России. Социально-экономические инициа-
тивы» в 2013 году в качестве темы Ассамблеи была утверждена тема «Социальная 
политика как стратегия обеспечения социальной безопасности человека» как наиболее 
актуальная на данном этапе социально- экономических преобразований.

Совместно с Институтом экономики УрО РАН, Институтом истории и археологии 
УрО РАН, Уральским институтом-филиалом РАНХиГС и другими вузами Свердловской 
области Форум женщин УрФО выступил со-организатором IV Уральского демогра-
фического форума «Международная научно-практическая конференция «Горизонты 
демографического развития России: смена парадигм научного предвидения», в рамках 
которого был проведен «круглый стол» «Институт семьи в ХХI веке», в работе которого 
приняли участие представители различных министерств и ведомств, науки и средств 
массовой информации, а также представители общественных организаций, студенты 
вузов и ссузов Свердловской области.

Совместно с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Уральским государственным аграрным университетом, Ураль-
ской торгово-промышленной палатой и Союзом сельских женщин Свердловской об-
ласти Форум женщин УрФО организовал и провел научно-практическую конференцию 
«Продовольственная безопасность». 

На данной конференции  обсуждались актуальные и социально значимые  вопросы, 
связанные со вступлением России в ВТО, необходимостью поддержки местных това-
ропроизводителей и качеством продуктов питания для жителей города Екатеринбурга 
и Свердловской области.

В течение 2013 года  представители Форума женщин УрФО активно принимают 
участие  в заседаниях рабочей группы по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», 
которые проводит Министерство экономики Свердловской области.

На новый уровень в 2013 году вышло взаимодействие Форума женщин УрФО с 
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области по решению 
вопросов, связанных с трудоустройством и переобучением женщин, имеющих детей 
до 3 лет. 

Так, представителями Форума женщин УрФО и сотрудниками  Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области в этом году  совместно был про-
веден опрос целевой аудитории. Результаты данного социологического исследования 
позволили сделать выводы об особенностях занятости и реальных потребностях в 
профессиональном обучении женщин, воспитывающих  детей в возрасте до трех лет, 
проживающих на территории Свердловской области. Результаты исследования были 
презентованы и обсуждены в рамках VI специализированной выставки «Образование. 
Работа. Карьера».

Продолжилась работа по реализации благотворительного проекта «В добрый 
час!», соорганизатором которого является Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Т.Г.Мерзлякова. Было проведено три мероприятия, направлен-
ных  на социальную поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, воспитывающихся 
без попечения родителей, путем их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни, интеграции в общество и профилактики возникновения трудных жизненных 
ситуаций и конфликтов с законом.  

Представители Форума женщин УрФО отмечают, что в Свердловской области 
ведется большая работа с данной категорией социально незащищенных лиц, в том 
числе решается вопрос с выделением жилья. Указанная категория граждан испытывает 
потребность в юридической, социально-бытовой и других видах помощи и содействия. 
Как правило, указанная категория граждан не имеет опыта самостоятельной жизни, 
ведения хозяйства и защиты своих прав и интересов в государственных структурах. 
В рамках проекта проводятся концерты, выставки-продажи работ воспитанников 
детских домов, организуются консультации юристов, специалистов социальных служб, 
занимающихся проблемами детей-сирот, профессиональное диагностирование и яр-
марки вакансий, выставки и мастер-классы от средне-специальных образовательных 
учреждений Свердловской области «Калейдоскоп профессий», а также оказываются 
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В 2013 году Форум женщин УрФО традиционно выступил инициатором встречи 
Губернатора Свердловской области с женским активом в преддверии Международного 
женского дня. Кроме этого, была инициирована и  организована встреча первого заме-
стителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе с женским активом УрФО, где были озвучены наиболее актуаль-
ные проблемы, решением которых занимаются женские общественные организации.

Продолжилась работа Форума женщин УрФО, направленная на поддержку и раз-
витие волонтерского движения и добровольчества среди молодежи. Так, 5 декабря  
в Международный день волонтера под   эгидой  Форума женщин УрФО проводится 
Областной слет волонтерских отрядов «Спешите делать добро!». В 2013 году Слет 
волонтерских отрядов проходит во второй раз. Мероприятие имеет положительный 
резонанс в молодежной среде.

Целями и задачами Слета волонтерских отрядов являются: l поощрение и поддержка активности молодежных добровольческих отрядов, 
способствующих решению проблем социально уязвимых групп населения; l популяризация и продвижение идей добровольчества; l развитие масштабов и форм добровольческой (волонтерской) деятельности; l позиционирование добровольчества как полезной и интересной деятельно-
сти, открывающей возможности для самореализации и профессионального роста 
молодых людей; l формирование у молодежи активной позиции гражданина, обладающего по-
литической культурой, способностью самостоятельно и ответственно делать свой 
жизненный выбор;l воспитания любви и уважения к своей стране, а также готовности укреплять 
ее величие; l повышение эффективности патриотического  воспитания молодежи;l содействие развитию гражданско-правового образования учащейся молодежи;l повышение уровня правовой культуры подрастающего поколения.

В рамках проекта, реализуемого с 2009 года, «Школа неравнодушных родителей» 
продолжилась работа  с родителями. Целью проекта является поддержка семьи в уста-
новлении комфортной среды обитания, для привития личностных, мировоззренческих 
и психологических установок подрастающему поколению посредством повышения 
педагогической культуры родителей. Проект направлен на профилактику разводов, 
возникновения трудных жизненных ситуаций, конфликтов с законом и других факто-
ров, негативно сказывающихся на физическом и психологическом состоянии детей и 
других членов семьи. Проект реализуется в сетевом взаимодействии с инновационно-
активными образовательными учреждениями уральского региона. Девиз проекта: 
«Быть родителем – настоящее искусство. Давайте учиться этому вместе!». 

Данный проект является востребованным не только среди родительской обще-
ственности, но и активно поддерживается в педагогической среде. В 2013 году «Шко-
лой неравнодушных родителей» было проведено 20 мероприятий для родителей и 
педагогов (круглых столов, семинаров, тренингов, практикумов и т.п.), в которых 
приняло участие около трех тысяч человек. Вот некоторые из них: «Искусство быть 
родителем», «Профессиональное самоопределение школьников», «Трудности в по-
ведении и обучении. Роль семьи в формировании мотивации», «Духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание школьников.  Реалии современного мира» и др.

По просьбе районных отделов образования г. Екатеринбурга и администрации 
ряда школ Свердловской области Форумом женщин УрФО были организованы и про-
ведены встречи с родительской и педагогической общественностью по обсуждению 
и разъяснению основных изменений в законодательстве Российской Федерации в 
сфере образования. 

В ходе реализации проекта «Школа неравнодушных родителей» появились 
фестивали семейного творчества «Вдохновение» и «Фамильные ценности». Данные 
мероприятия направлены на сплочение семьи посредством коллективного семейного 
творчества, популяризацию семейного творчества, обмен опытом и методикой исполь-
зования в семейных досуговых формах различных видов любительского искусства, 
укрепление института семьи и создание положительного имиджа семьи. 

В 2013 году с презентацией этих фестивалей Форум женщин УрФО принял участие 
в IV Выставке социальных проектов общественных объединений Уральского феде-
рального округа «Проектируя будущее», где представив их широкой общественности  
в рамках дискуссионной площадки «Гуманистические ценности в работе НКО», стал 
золотым призером выставки. 

Благодаря своей активной работе с родителями, члены президиума  Форума 
женщин УрФО стали учредителями Свердловского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», что позволило более 
активно взаимодействовать с родительской общественностью в других регионах. Со-
вместно с данной организацией Форум женщин УрФО принял участие и организовал  
обсуждение нового культурно-исторического стандарта среди родительской обще-
ственности Свердловской области.

В рамках подготовки к Году культуры (2014 г.) начата реализация нового проекта 
«Фолк-тур «Неизвестная губерния», направленного на знакомство с культурно-истори-
ческим богатством Уральского региона  более широких слоев населения. Реализация 
проекта началась с  экскурсионной поездки в первое русское поселение на Урале – 
поселок Усть-Утка г. Нижний Тагил Свердловской области.

Форум женщин УрФО  на 2014 год ставит перед собой задачу сохранения и 
развития социальных проектов, направленных на консолидацию позитивных сил 
гражданского общества, интеграцию и взаимодействие различных слоев населения 
для решения социальных проблем, дальнейшее укрепление в общественном сознании 
значимости и роли семьи,  а также проведение дальнейшей воспитательной работы 
среди молодежи.

В регионе, особенно на сельских территориях,  широко известна такая уважа-
емая и авторитетная общественная организация женщин, как  Свердловский  союз  
сельских  женщин.

  Свердловский  союз  сельских  женщин был  создан  в  2001  году  как  организа-
ция  конкретных  дел, направленных на   формирование   и  развитие   гражданского  
общества на сельских территориях Среднего Урала,  развитие и упрочнение активной  
гражданской  позиции  женщин уральского села. 

Управление  организацией  осуществляет  Совет  Свердловского  союза  сельских  
женщин,  в  состав  которого  входят  общественные активисты общественных орга-
низаций, руководители  предприятий,  муниципальных  образований,  преподаватели 
научных  и  учебных  заведений   Свердловской  области,  специалисты  агропромыш-
ленного  комплекса. 

Председателем  Совета Свердловского  союза  сельских  женщин     является Елена 
Анатольевна Трескова,  депутат Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  
заместитель  председателя  комитета  по аграрной  политике,  природопользованию  
и  охране  окружающей  среды Законодательного  Собрания  Свердловской  области. 

На сегодняшний день организация представлена в 24 муниципальных  образова-
ниях,  имеющих  сельские  территории. 

Деятельность Свердловского союза сельских женщин направлена на следующие 
социально значимые проекты: l развитие  инфраструктуры  села,l создание  комфортной  среды  для  проживания, l занятость  населения, l благоустройство  сел   и деревень,l возрождение  народных  промыслов  и  ремесел.

Когда  в 2007  году  появилась  идея создать Программу комплексного  развития 
сельских  территорий  до 2015 года («Уральская  деревня») Свердловский  союз  
сельских  женщин  принял  самое  активное  участие  в  ее разработке. Руководитель 
Свердловского  союза  сельских  женщин  Е.А. Трескова  возглавила рабочую группу, 
в состав которой вошли ведущие  ученые  Свердловской области, представители  всех  
профильных  министерств, органов  местного  самоуправления, депутаты, руководи-
тели  ведущих сельскохозяйственных предприятий и представители общественных 
организаций.  Итоги  работы  рабочей  группы  получили  высокую  оценку  на Совете 
глав муниципальных образований  при  Губернаторе  Свердловской  области. На  се-
годняшний  день Свердловский  союз  сельских  женщин принимает активное участие 
в реализации   программы «Уральская  деревня»,  осуществляет  ее  мониторинг.

В настоящее время для  реализации поставленных  задач Свердловский союз 
сельских женщин проводит для  женщин села семинары, форумы, круглые  столы, 
реализует различные проекты с  привлечением  ученых, специалистов  сельского  
хозяйства, зеленого строительства, ландшафтных дизайнеров, представителей  мини-
стерств  и  ведомств,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области. 

Высокую оценку органов власти и общественности области получил  проект  
«Лучшая  сельская  усадьба, село, деревня Свердловской  области»  разработанный 
Свердловским союзом сельских женщин проводит совместно с  Министерством 
сельского хозяйства  и продовольствия  и  Ассоциацией  ландшафтных  инженеров  
и архитекторов  Свердловской  области. Обучающие  семинары, «мастер-классы»,  
которые   проводятся  два  раза  в  год,  участие  и  посещение  специализированных  
выставок, помогают сельским жителям обустраивать свои территории в соответствии 
с современными стандартами.

Конкурс,  с  ежегодным  подведением итогов, с вручением наград и благодарствен-
ных писем активизировал  сельское  население, пробудил  в  людях  таланты,  развил  
творческую  активность. Вслед  за  женщинами  в  конкурс  активно  включились  
мужчины:  резьба  по  дереву, ремонт  палисадников, обустройство  придомовых  
территорий, дворов, обустройство мест  отдыха.   Дети  стали  их  помощниками. В 
результате  сельские  огороды  превратились  в настоящие  сельские  усадьбы, где  
труд  и отдых  скреплены  красотой, созданной  руками всей  семьи. 

 Девиз  конкурса Свердловского союза сельских женщин – «Обустраивая  свою  
усадьбу,  мы  обустраиваем родное  село». Все  больше  внимания  и  заботы  сельские  
жители  отдают  своим  селам, деревням, работают  над  созданием  въездных  зон  в 
село  с  учетом  местных  традиций, обустраивают  улицы, места  проведения торже-
ственных мероприятий,  праздников, территории детских садов и школ.

В  результате  этого  проекта  прошло  объединение  всех  поколений, мужчин  и  
женщин, взрослых  и  детей. Количество участников конкурса ежегодно  увеличивается. 

За   10  лет  проведения конкурса  в  области  признаны  лучшими  231  сельская 
усадьба, 50 сел и деревень. Все они награждены почетными  дипломами.  Активное  
участие  на  протяжении  десяти  лет  в  организации  и  проведении конкурса принимали  
Ирбитское  муниципальное  образование, Талицкий  городской  округ, городской  
округ Богданович, муниципальное  образование  Красноуфимский округ, Ачитский 
городской округ, Байкаловский  муниципальный  район,  Слободо-Туринский  муни-
ципальный  район, муниципальное  образование   Алапаевское.

Свердловский союз сельских женщин совместно с Министерством агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия,  Ассоциацией ландшафтных инженеров и 
архитекторов Свердловской области, при поддержке администраций муниципальных 
образований в 2013 году провели  для руководителей сельских территорий, специ-
алистов, актива  сельских  женщин целый ряд  следующих мероприятий:l семинар   «Вклад  сельских   усадеб  в   инновационное  развитие  села»  в  
Уральской  государственной  сельскохозяйственной  академии;l презентация  деревни  Трехозерная  Талицкого  городского округа;l семинары  на  территориях Слободо-Туринского и  Байкаловского муниципаль-
ных районов на темы: «Решение  проблем  занятости  населения  в  сельских  террито-
риях», «Развитие  сельских  усадеб  в  Слободо-Туринском  районе», «Перспективы  
развития  Сладковского  сельского  поселения».

Депутаты  Законодательного  Собрания  по предложению Е.А. Тресковой стали 
инициаторами законопроекта «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области».  Законопроект был  предложен  для  обсуждения   сельской   
общественности, членам  Свердловского  союза  сельских  женщин,  другим  обще-
ственным  организациям и представителям исполнительной и законодательной власти. 
В настоящее время этот законопроект принят и успешно применяется на практике. 

В  2013  году  по  инициативе  Свердловского союза сельских женщин    совмест-
но с  Уральским  федеральным  университетом им. Первого  президента  России 
Б.Н.Ельцина началась  работа  по  проекту  «Корпоративная   культура  современной  
сельской  территории».  Разработана  программа обучения женщин-лидеров в Ураль-
ском федеральном  университете,  которая  начнет  работать  с  января  2014  года.

Свердловский союз сельских женщин по праву гордится тем, что благодаря под-
держке этой организации немало женщин – селянок в настоящее время являются из-
вестными руководителями сельхозпредприятий, уважаемыми главами муниципальных 
образований на сельских территориях Среднего Урала.

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

1 июня 2013 года в своем обращении к жителям региона в связи с празднованием 
Международного дня защиты детей Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
отметил: «В Свердловской области уделяется большое внимание поддержке семьи, 
защите прав ребенка. Эта работа дает ощутимые результаты. В минувшем году впервые 
за 20 лет в регионе зафиксирован уверенный демографический рост: родилось более 
шестидесяти тысяч маленьких уральцев, естественный прирост населения превысил 
полторы тысячи человек».

Глава региона подчеркивает, что поддержка материнства, укрепление семейных 
ценностей являются одними из приоритетных направлений взаимодействия органов 
государственной власти  и общественных организаций Свердловской области.

В Свердловской области создаются условия для достойной жизни, укрепления 
здоровья и социального статуса женщины-матери. 

Одним из приоритетных направлений работы органов власти и общественных 
организаций Свердловской области в 2014 году по-прежнему  будет поддержка семьи 
с детьми. На эти цели областной бюджет направит свыше 8,1 миллиарда рублей. 

В Свердловской области за последние три года наблюдается увеличение количе-
ства многодетных семей. Если в 2010 году их было 22  511, то по состоянию на 1 ноября 
2013 года – 32 037 многодетных семей проживает в Свердловской области. Расходы 
по социальной поддержке многодетных семей в 2014 году значительно увеличатся. 
Если в 2013 году на эту статью было выделено 437,5 миллиона рублей, то в 2014 году  
областной бюджет на эти цели предусматривает 721,1 миллиона рублей. 

В 2014 году будет продолжена выплата областного материнского капитала жен-
щинам, родившим или усыновившим третьего ребенка или последующих детей. На 
эти цели в областном бюджете предусмотрено 378, 6 миллиона рублей

Особое внимание региональные власти уделяют одиноким матерям и матерям, 
воспитывающих детей-инвалидов. 

В регионе проводится серьёзная работа по повышению престижа и значимости 
материнского труда, утверждению в обществе семейных ценностей. 

С каждым годом набирает популярность ежегодный многоэтапный областной 
фестиваль «Семья года», в рамках которого проводятся конкурсы: «Женщина года», 
«Лучшая семья», «Такие разные мамы». 

В Свердловской области вручается знак отличия «Материнская доблесть»,  
которым награждены уже более 2500 уральских женщин. В этом году награду полу-
чили ещё 26 матерей, воспитывающих пять и более детей.

Все многодетные и малообеспеченные семьи Свердловской области вовремя и в 
срок получают положенные федеральными и областными законами выплаты и ком-
пенсации. Для укрепления положения этих семей предусмотрены меры по улучшению 
жилищных условий, первоочередному предоставлению мест в детских садах, льготы 
по оплате коммунальных услуг и многие другие. 

За два года в Свердловской области принято более 20 важнейших законодатель-
ных актов, направленных на поддержку детей, утративших родительское попечение, 
и семей, воспитывающих таких ребятишек. 

На реализацию этих законов в 2013 году в бюджете Свердловской области было 
дополнительно заложено свыше 183 миллионов рублей. В 2014 году объем финан-
сирования будет увеличен более чем на 100 миллионов рублей. 

Сегодня областным законодательством установлено освобождение детей-сирот 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги. Предоставляется 
единовременная денежная выплата на обустройство усыновленных детей, единовре-
менное пособие на проведение ремонта закрепленных жилых помещений.

С 2013 года в Свердловской области введены новые социальные выплаты:l единовременное пособие женщине, родившей двух или более детей,l единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей.
Размер данных единовременных пособий составляет 5 тысяч рублей на каждого 

ребенка.
С 1 января 2013 года стартовала выплата областного материнского капитала в 

размере 100 тысяч рублей. На настоящее время выдано более 11 тысяч сертификатов 
на сумму более 1 миллиарда рублей.

Размер областного материнского капитала для граждан, единовременно родивших 
или усыновивших трех детей, составляет почти 160 тысяч рублей.

В 2013 году в Свердловской области выведены дополнительные направления 
расходования областного материнского капитала: на оплату платных медицинских 
услуг, оказываемых ребенку и лицу, имеющему сертификат на областной материнский 
капитал, на приобретение садовых, огородных и дачных земельных участков, а также 
дач, садовых домов.

В 2013 году введены изменения в законодательство Свердловской области, уве-
личивающие размер денежной выплаты на усыновленного (удочеренной) ребенка:l в 12 раз – до 400 тысяч рублей – лицу, усыновившему ребенка-инвалида,l в 6 раз – до 200 тысяч рублей – лицу, усыновившему ребенка, достигшего 
возраста 10 лет,l в 6 раз – до 200 тысяч рублей – лицу, усыновившему одновременно  двух или 
более детей, являющихся братьями и (или) сестрами,l почти в 2 раза – до 50 тысяч рублей – всем остальным усыновителям.  

Увеличение размера выплат произойдет с 1 января 2014 года.
Разработан проект закона Свердловской области, предусматривающий предо-

ставление гражданам, усыновившим одновременно трех или более детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, субсидии на приобретение жилья.

Для органов власти  и общественных организаций Среднего Урала социально 
значимой задачей остается  задача охраны здоровья юных свердловчан. Поэтому 
сейчас в регионе активно решается вопрос о проведении диспансеризации детей-сирот 
и детей, воспитывающихся в замещающих семьях.

30 мая 2013 года состоялся Форум замещающих семей Свердловской области, 
открывшийся в преддверии Дня защиты детей. 

Данный социально значимый Форум, инициированный  общественными органи-
зациями Свердловской области,  работающими в сфере семьи и детства, впервые 
проводился на территории Свердловской области. 

В своих выступлениях участники Форума отметили ряд проблем в работе в сфере  
поддержки детей-сирот и замещающих семей, которым необходимо уделить особое 
внимание. Среди актуальных тем в этой сфере – вопросы обеспечения детей-сирот 
жильем, местами в детских садах для ребятишек, воспитывающихся в замещающих 
семьях. 

Участники Форума отмечали, что вызывает тревогу и большое количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в области их более 19 
тысяч человек. В итоговых документах первого Форума замещающих семей Сверд-
ловской области указывается, что к решению этой проблемы должны подключаться 
общественные организации, благотворительные фонды, гражданское сообщество. 

16 декабря 2013 года  в Прокуратуре Свердловской области состоялось меж-
ведомственное совещание по вопросу взаимодействия общественных организаций, 
правоохранительных органов и органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по профилактике преступности несовершен-
нолетних и противодействию фактам насилия в отношении детей.  

На межведомственном совещании  отмечалось, что проводимая работа по про-
филактике преступности, семейного неблагополучия, противодействию насилия в от-
ношении детей недостаточно эффективна. Программы по профилактике социального 
сиротства, формированию ответственного родительства реализуются медленно. В 
связи с этим не уменьшается количество детей, оставшихся без попечения родителей. 
Так, в 2013  году органами опеки и попечительства их выявлено более 1,7 тысячи. 

В то же время, органы и учреждения системы профилактики работают нескоор-
динированно, без должного взаимодействия между собой. Территориальные комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав неэффективно осуществляют 
возложенные на них координирующие функции, ограничивая свою деятельность 
рассмотрением материалов на родителей, поступивших из органов полиции, не ведут 
надлежащую работу по выявлению и учету неблагополучных семей, фактов жестокого 
обращения с детьми и противодействию им. 

По результатам межведомственного совещания, состоявшегося16 декабря 2013 
года  в Прокуратуре Свердловской области, выработаны дополнительные меры, 
направленные на совершенствование взаимодействия общественных организаций,  
правоохранительных органов, органов и учреждений по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, насилия 
в отношении детей.

Органы власти и Общественная палата Свердловской области активно взаимо-
действуют с общественными организациями региона, реализующими в 2013 году 
социально ориентированные проекты, направленные на поддержку семей с детьми.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, развитием 
культуры семьи многие годы  занимается Свердловский региональный общественный 
Фонд «Семья – XXI  век» под руководством члена Общественной палаты Свердловской 
области Ларисы Николаевны Докучаевой.

В рамках соглашений о взаимодействии органов государственной власти Сверд-
ловской области с социально ориентированными некоммерческими организациями 
реализуются социальные проекты, направленные на профилактику детского и семей-
ного неблагополучия, создание дополнительных возможностей для оказания помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2013 году некоммерческими организациями Свердловской области были 
реализованы проекты,  направленные на  социальную поддержку женщин и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечение детей и молодежи 
в позитивную социальную практику, привлечение их к волонтерской деятельности, 
пропаганду идей добровольного служения, гуманизма и милосердия, патриотизма 
и здорового образа жизни, создание условий для предотвращения жестокого об-
ращения с детьми и реабилитацию детей и подростков, пострадавших от жестокого 
обращения и насилия; создание условий для реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, проведение Форума замещающих семей.

В  ежегодном государственном докладе «О положении семьи и детей в Сверд-
ловской области» отмечается, что общественные организации, активно работающие 
в сфере государственной семейной политики, вносят значительный вклад в профи-
лактику детского и семейного неблагополучия и  оказывают  помощь семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, работая на принципах социального 
партнерства с органами государственной власти Свердловской области.

Общественными организациями на принципах социального партнерства совместно 
с  органами и учреждениями социальной защиты населения Свердловской области  в 
2013 году были реализованы  следующие проекты: l Некоммерческим партнерством «Семья детям» - проект «Распространение опыта 
проекта «Временное жилье для нуждающихся матерей» в Свердловской области». 
Проект направлен на совершенствование модели поддержки матерей с детьми, на 
предотвращение отказов от детей и  формирование толерантного отношения в женщи-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проект был реализован в кризисных 
отделениях государственных областных учреждений социального обслуживания семьи 
и детей  городов Нижняя Тура, Нижний Тагил, Артемовский, Богданович;l Международной гуманитарной организацией «Право на здоровье», Санкт-
Петербургской общественной организацией «Врачи детям» и некоммерческим 
партнерством «Семья детям» – проект «МАМА+ Екатеринбург: Репликация модели 
комплексной помощи женщинам с детьми раннего возраста в Екатеринбурге», на-
правленный на развитие межведомственной службы помощи семьям с детьми раннего 
возраста, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации, в том числе затронутым проблемой ВИЧ-инфекции, профилактику ранних 
отказов от детей в г. Екатеринбурге с использованием модели, успешно внедренной в 
учреждениях социальной защиты населения г. Санкт-Петербурга. Проект был реали-
зован на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей Верх-Исетского, 
Чкаловского, Октябрьского и Кировского районов г. Екатеринбурга. В рамках 
реализации проекта в семьях было сохранено 88 детей, что составило 46 процентов 
от общего числа заявленных отказов, предоставлена комплексная поддержка 253 
семьям и 425 детям, в том числе 54 семьям с ВИЧ-статусом. В реализацию проектов 
были включены более 50 государственных областных учреждений здравоохранения 
и учреждений социального обслуживания семьи и детей, 86 специалистов учреждений 
были обучены работе в кризисной ситуации. 

Из средств бюджета Свердловской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляется финансовая поддержка на реализацию 
социально значимых проектов. В частности, были реализованы проекты: l Общественной организацией «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный 
центр» – социально значимый проект «ПриСОединяйтесь!», направленный на раз-
витие в Свердловской области интеграционных процессов по активному включению 
детей с недостатками в умственном развитии в жизнь общества на условиях равенства 
и уважения;l Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России» Свердловской области – социально значимый проект 
«Творческая мастерская», направленный на создание условий для социокультурной 
адаптации и развития творческого потенциала детей с ограниченными возможностями;l Свердловской областной общественной организацией «Организация поддержки 
людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети» – социально 
значимый проект «Создание модели межведомственного взаимодействия по вопро-
сам реабилитации, образования и обслуживания ребенка инвалида. Формирование 
толерантности по отношению к людям с особенностью развития», направленный  на 
создание экспериментальной межведомственной площадки для информационно-
психологического сопровождения ребенка-инвалида по вопросам реабилитации, 
образования и обслуживания;l Свердловской региональной общественной организацией  «Город добрых 
людей» – социально значимый проект, направленный на проведение комплекса 
мероприятий по социальной реабилитации и поддержке несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении, в целях безопасности личности, жизни 
и здоровья несовершеннолетних, совершенствования системы работы с семьями и 
детьми, направленной на снижение детского и семейного неблагополучия; l Свердловской областной общественной организацией «Детский правозащитный 
фонд «Шанс» – социально значимый проект «Право  на  будущее», направленный 
на решение проблем  социальной  реабилитации детей, находящихся в конфликте с 
законом (совершившими  правонарушения  и  преступления);l Свердловской региональной общественной организацией «Пеликан» – меропри-

ятия, направленные на организацию и проведение культурно-досуговой реабилитации  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;l Свердловской общественной детско-юношеской благотворительной органи-
зацией «Волонтерский отряд Российского детского фонда» – мероприятия, направ-
ленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечение детей и молодежи 
в позитивную социальную практику, привлечение их к волонтерской деятельности;l Свердловской региональной общественной организацией «Форум женщин Ура-
ла» – мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социаль-
ную поддержку женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

По итогам конкурсного отбора, проведенного в рамках реализации областных 
целевых программ «Молодежь Свердловской области» и «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на период 2011-2015 годов,  были предоставлены 
меры государственной поддержки некоммерческим организациям в виде субсидии 
на реализацию проектов по работе с молодой семьей на территории Свердловской 
области. Поддержка предоставлялась некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на формирование у молодых граждан семейных ценностей, 
уважения к институту семьи, материнству, детству; формирование у детей и молодых 
граждан ценностной установки на здоровый образ жизни. 

В состав социально значимых проектов некоммерческих организаций по работе с 
молодой семьей на территории Свердловской области, получивших государственную 
поддержку, вошли следующие проекты:l Проект «Развитие потенциала, поддержка и социализация подростков и молодых 
людей в трудной жизненной ситуации» (Некоммерческое партнёрство «Семья детям»), 
в рамках которого проведена работа по 3 направлениям: занятия с подростками в 
трудной жизненной ситуации с условным осуждением (в ходе занятий проведено ис-
следование и вырабатывание эффективных моделей коммуникации с окружающими 
их взрослыми); занятия с подростками в трудной жизненной ситуации с ограниченными 
возможностями, проживающими в детском доме; занятия с персоналом детского дома, 
в котором проживают подростки с ограниченными возможностями;l Проект «Свой спорт» (Свердловский региональный благотворительный обще-
ственный фонд «Свои дети»). В рамках проекта воспитанники детских домов Сверд-
ловской области регулярно посещали матчи профессиональных спортивных клубов 
Свердловской области, спорт - зарядки с олимпийскими чемпионами, регулярные 
тренировки (не менее 8 в месяц) в детских домах, спортивные соревнования. Всего 
в проекте приняли участие более 400 воспитанников из 19 детских домов Свердлов-
ской области. 

20 июня 2013 года  в Доме правительства Свердловской области по инициативе 
Общественной палаты Российской Федерации с  участием Общественной палаты 
Свердловской области, а также ряда общественных организаций Свердловской 
области состоялись общественные слушания «Правовая защищенность несовершен-
нолетних, в том числе детей-сирот: предложения по изменению действующего законо-
дательства, правоприменительная практика, профилактика, социальная адаптация». 

Участники общественных слушаний отмечали, что перечень нерешенных вопросов в 
сфере правовой защищенности несовершеннолетних еще очень велик. В большинстве 
случаев нарушения прав детей обусловлены отсутствием надлежащего выполнения 
родителями своих обязанностей, определенной девальвацией в обществе ценностей 
семьи и ребенка. 

В связи с этим приоритетными задачами деятельности органов государственной 
власти и общественных организаций на данный и последующий период являются 
укрепление семейных ценностей и традиций, профилактика и раннее выявление 
кризисных ситуаций в семье, оказание необходимого объема услуг семьям в целях 
предотвращения их распада и изъятия ребенка из семьи.

По итогам прошедших общественных слушаний принята резолюция, предус-
матривающая ряд инициатив внесения изменений в федеральном и региональном 
законодательстве по защите прав детей.

19 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев напра-
вил поздравление сотрудникам Свердловского отделения Российского детского 
фонда (РДФ) с 25-летним юбилеем их организации, в котором  поблагодарил их за 
весомый вклад в развитие социальной политики региона, формирование атмосферы 
неравнодушия и взаимовыручки в нашем обществе. Поздравление главы региона 
было озвучено на отчетно-выборном собрании Свердловского отделения РДФ, по-
священном 25-летию Фонда.

На юбилейном собрании уральских сотрудников РДФ отмечалось, что Сверд-
ловское отделение Фонда - одна из ведущих общественных организаций, которая 
плодотворно работает в регионе на протяжении такого длительного времени. Сверд-
ловское отделение РДФ зарекомендовало себя как один из ключевых партнеров в 
реализации государственных и общественно значимых задач социальной защиты 
детства, внедрения мудрого родительства, активного привлечения к социальным 
проектам волонтеров. Многие социальные проекты Детского фонда, среди которых: 
«Скорая социальная помощь», «За решеткой детские глаза», «Артель», а также акция 
«Рыбалка на Калиновке» для ребят из детдомов и учреждений социальной защиты 
стали важной составляющей социальной жизни региона.

Участники юбилейного собрания особо отмечали  заслуги председателя Сверд-
ловского отделения РДФ М.Г. Черкасовой, удостоенной в этом году звания «Почетный 
работник образования РФ»: «Мы знаем умение председателя отделения Марины 
Георгиевны Черкасовой объединять неравнодушных людей, для которых чужая боль 
- это как своя боль; поддерживать и привлекать волонтеров для решения проблем».

Свердловское отделение РДФ является получателем субсидий из средств област-
ного бюджета по линии Министерства социальной политики Свердловской области. 
Представители ведомства отмечали, что «надежность этих партнеров, их задор и 
человеческие качества - это тот заряд энергии, который дает эффект нашим совмест-
ным проектам». Благодаря Детскому фонду ребята, которые временно содержатся 
в стационарных отделения Центров социальной помощи семье и детям, вовлечены в 
волонтерские и творческие инициативы.

На юбилейном собрании уральских сотрудников Российского детского фонда 
РДФ поздравили многие другие партнеры и волонтеры Фонда.

На юбилейном собрании председатель Свердловского отделения РДФ М.Г. Чер-
касова отчиталась об итогах деятельности организации за последние пять лет. По ее 
словам, наиболее востребованными были программы «Соучастие в судьбе», «Теплый 
дом», «Семейный Детский Дом, приемная, многодетная семья». Свердловское от-
деление РДФ активно включилось в реализацию программы по борьбе с детским 
туберкулезом и участвовало в разработке новой федеральной программы «Мили 
доброты», в рамках которой уже более 20 маленьких пациентов вместе с сопрово-
ждающими смогли бесплатно совершить перелеты до места проведения операций 
и обратно. С 2011 года действует общественная организация «Волонтерский отряд 
РДФ», на сегодняшний день в регионе выдано уже 3600 личных книжек волонтеров. 
В реализации программ Фонда в Свердловской области приняло участие 42 тысячи 
детей и взрослых.

Особо на собрании были отмечены многодетные приемные семьи, которые 
воспитали династии приемных родителей. Все они были созданы при содействии 
Российского детского фонда и на протяжении 20 лет получают поддержку Сверд-
ловского отделения РДФ.

Кульминацией праздника стало вручение различных благодарственных писем со-
трудникам, партнерам и волонтерам фонда. В числе особых наград - Признательность 
Российского детского фонда, подписанная его председателем Альбертом Лихановым. 

11 декабря 2013 года  представители органов власти и общественных организаций 
Свердловской области представили региональную политику формирования здорового 
образа жизни в Москве на III Всероссийском форуме «За здоровую жизнь». На Форуме 
отмечалось, что в Свердловской области политика формирования здорового образа 
жизни у детей и подростков  базируется на нескольких уникальных региональных про-
ектах и документах: Программа демографического развития Свердловской области 
на период до 2025 года «Уральская семья», «Концепция формирования здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний в Свердловской области» на период до 
2020 года, которые определяют стратегические направления укрепления здоровья 
юных уральцев. Для реализации этих направлений был утвержден «Комплексный 
план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Сверд-
ловской области на 2009-2012 годы», обеспечивший согласованность действий всех 
секторов общества.

В региональной программе «Развитие здравоохранения до 2020 года» выделена 
особая подпрограмма по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни у детей и подростков. В течение последних лет укрепляется служба 
медицинской профилактики, которая осуществляет координацию и участие в реали-
зации профилактических направлений заинтересованных институтов гражданского 
общества. На Среднем Урале уже во многом выстроена инфраструктура Центров 
здоровья. В настоящее время в регионе работают шесть Центров здоровья для де-
тей.  Эти свидетельствует о зарождении на территории Свердловской области новой 
культуры - культуры здоровья, понимания личной ответственности детей и подростков 
за свое здоровье.

На III Всероссийском форуме «За здоровую жизнь» особо отмечалось, что в 
Библиотеку лучшего российского опыта по формированию здорового образа жизни 
у юных уральцев вошли известные и действенно работающие  областные проекты: 
«Школа для желающих бросить курить» Свердловского областного центра меди-
цинской профилактики, «Школа Успеха и здоровья» Уральского государственного 
педагогического университета.

Общественная палата Свердловской области считает необходимым отметить, что 
на Среднем Урале значительная работа в сфере содействия в  реализации государ-
ственной политики по решению проблем семей и детства, укреплению института семьи 
и оказанию помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проводится религиозными организациями региона.

Вклад  Екатеринбургской Митрополии в дело укрепления института семьи осу-
ществляется по следующим духовно значимым направлениям:l просветительская деятельность, l возрождаемая система духовного образования и воспитания в образовательных 
учреждениях,l реализация благотворительных проектов, социальных акций и мероприятий, l социальное служение в реабилитационных центрах и приютах, l организация бесплатного благотворительного питания, l деятельность благотворительных организаций «Колыбель», «Милосердие», 
«Жизнь» и других организаций, l деятельность общества «Трезвение», l церковная проповедь и православные средства массовой информации. 

Екатеринбургской Митрополией организована работа православной патронажной 
службы, оказывающей  духовную, медико-социальную, социальную, юридическую, 
материальную, добровольческую и бытовую помощь нуждающимся. Патронажная 
служба Екатеринбургской Митрополии  занимается решением проблем бездомных, 
хосписной службы, призванной оказывать медицинскую, психологическую и духовную 
помощь больным в терминальной стадии рака и их близким, и других служб.

Совместно с органами государственной власти Свердловской области Екате-
ринбургская Митрополия Русской Православной Церкви организует работу по ока-
занию помощи отказным детям, детям из детских домов и интернатов, женщинам, 
находящимся в кризисной ситуации в связи с беременностью, семьям, готовящимся 
к рождению детей, и после их рождения, многодетным семьям и семьям, воспитыва-
ющими детей-инвалидов.

 Большая работа проводится Екатеринбургской Митрополией по предотвращению 
абортов и увеличению рождаемости, усыновлению детей, распространению поло-
жительного опыта семейного воспитания, подготовке молодых людей к вступлению 
в брак и рождению и воспитанию детей, решению других демографических задач.

Особое место в совместной работе Екатеринбургской Митрополии и  министерства 
социальной политики Свердловской области занимает реализация модуля «Право-
славие» на базе государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича». Основными задачами 
в деятельности модуля определены: l формирование уважительного отношения к семье как институту родительских 
отношений и воспитания детей; l организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому вос-
питанию несовершеннолетних; l организация работы по проекту службы «Сестричество». 

В рамках соглашений о взаимодействии органов государственной власти Сверд-
ловской области с социально ориентированными некоммерческими организациями 
реализуются социальные проекты, направленные на профилактику детского и семей-
ного неблагополучия, создание дополнительных возможностей для оказания помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проводится большая работа и органами государственной власти и гражданским 
обществом по решению вопросов семьи, формированию семейных ценностей, 
семейного здорового образа жизни и семейной культуры. Все это приносит свои 
положительные плоды. И реальным результатом этой работы являются позитивные 
тенденции в улучшении демографической ситуации.

В то же время общественные организации в Свердловской области,  занимающиеся 
вопросами семьи и детства, отмечают, что пока что нерешенных проблем в этой сфере 

остается еще много. Это и высокий процент разводов, и сироты при живых родителях, 
и алкоголизм, и конфликты в семье, и родительская педагогическая безграмотность, 
и агрессивная пропаганда некоторых ангажированных СМИ.

Общественные организации в Свердловской области,  занимающиеся вопросами 
семьи и детства, считают, что в настоящее время отсутствует должная координация 
деятельности различных субъектов семейной политики в регионе: это различные ве-
домства органов государственной власти, местного самоуправления, работодателей, 
профсоюзов, общественных организаций. А ведь все они занимаются вопросами 
семьи. 

Общественная палата Свердловской области и общественные организации регио-
на,  занимающиеся вопросами семьи и детства, полагают  необходимым объединение 
усилий и ресурсов всех субъектов семейной политики для решения вопросов семьи 
в Свердловской области. Также необходимо организовать систему общественного 
контроля по реализации мер, направленных на поддержку института семьи и детства.

Общественная палата Свердловской области и общественные организации ре-
гиона,  занимающиеся вопросами семьи и детства, настоятельно предостерегают: в 
настоящее время остро стоит задача сохранения семейных традиционных ценностей в 
условиях разрушительных тенденций, насаждаемых агрессивной позицией некоторых 
ангажированных СМИ, определенных сегментов Интернета.

 Задача всего гражданского общества Среднего Урала противостоять этим де-
структивным тенденциям  и сохранять традиционный институт здоровой и крепкой  
семьи как основу развития всего российского общества.

Глава 12. Правозащитные организации в Свердловской области

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 декабря 2013 года отметил: «Одним из приоритетов в совместной 
работе государства и общества должна стать поддержка правозащитного движения. 
Рассчитываем, что в деятельности таких организаций не будет политической анга-
жированности, что она будет максимально приближена к интересам и проблемам 
конкретного гражданина, конкретного человека».

История и нынешнее состояние правозащитных организаций в регионе показывают, 
что правозащитное сообщество Свердловской области всегда отличалось большой 
активностью. 

В некоторой своей части исторически связанное с диссидентским движением со-
ветского периода российской истории оно отличается особо критическим отношением 
к органам власти, склонно к организации протестных акций по различным поводам,  
имеющим  отношение к деятельности правозащитных организаций. 

Однако необходимо понимать, что наряду с другими некоммерческими органи-
зациями правозащитные организации являются в полном смысле этого слова неотъ-
емлемым элементом гражданского общества. 

По мнению лидеров и представителей ведущих общественных организаций Средне-
го Урала, правозащитная деятельность в регионе была бы во многом невозможна 
без общественного уважения и социального авторитета Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области Татьяны Георгиевны  Мерзляковой, оказывающей  
содействие в сфере развития данных институтов гражданского общества на территории 
Свердловской области. 

Т.Г. Мерзлякова входит в Европейский институт омбудсмена ещё с 2002 года. 
В 2011 году ее уже в четвертый раз избрали в состав правления. За время работы 
к Уполномоченному по правам человека поступило более 58 тысяч коллективных и 
индивидуальных письменных обращений. Эти цифры говорят не только о работо-
способности нашего омбудсмена, но и том доверии, которое имеет этот институт у 
жителей Свердловской области. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области осуществляет под-
держку в решении целого ряда следующих  вопросов в деятельности правозащитных 
организаций в регионе:l организация учебы членов общественных объединений, l проведение различного рода конференций и круглых столов, l помощь в получении грантов социально ориентированным организациям, l отстаивание некоторых правозащитных объединений и их активистов перед го-
сударственными органами и, прежде всего,  перед правоохранительными структурами. 

Для правозащитников Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области остается компетентным  партнером, с которым можно на равных решать не-
простые вопросы правозащитной деятельности, и посредником во взаимоотношениях 
с органами государственной власти.

В Свердловской области действуют различные по направленности своей деятель-
ности правозащитные объединения и организации. 

Так, наиболее критически настроенные по отношению к органам власти право-
защитники остро восприняли Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента». 

Данный закон неоднозначно был воспринят не только правозащитным сообще-
ством. Имели место различные протестные заявления, не все  общественные организа-
ции соглашаются с применением по отношению к ним положений закона. Реальность 
такова, что до сих пор продолжаются судебные разбирательства в отношении отдель-
ных организаций, проводятся прокурорские проверки. При этом спорные трактовки 
направлений деятельности организаций в сочетании с полученными грантами из-за 
рубежа приводят к предписаниям прокуратуры о незамедлительной регистрации в 
качестве иностранного агента.                   

 В частности, получили такие предписания Межрегиональная общественная 
организация «Информационно-правозащитный центр», работающая совместно с 
Екатеринбургским обществом «Мемориал», Общественная организация беженцев и 
вынужденных переселенцев «Уральский Дом» города Заречного». 

Следует отметить, что городской округ Заречный – небольшое муниципальное об-
разование, однако «Уральский дом» хорошо известен в России своими масштабными, 
профессионально организованными акциями. 

Среди таких акций «Рейс мира» по доставке гуманитарных грузов в Чеченскую 
Республику в период боевых действий, а также в Республику Кыргызстан после из-
вестного кризиса и обострения межнациональных отношений в этой республике. 
Организация активно осуществляет помощь соотечественникам, которые возвраща-
ются на свою историческую Родину, помогает мигрантам из стран СНГ в легальном 
устройстве в нашей области.  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г.Мерзлякова дала 
свою оценку по этим двум конкретным случаям применения законодательства об «ино-
странных агентах», не согласившись с позицией прокурора Свердловской области. 

Екатеринбургское общество «Мемориал» и Информационно-правозащитный 
центр, созданный при «Мемориале»,  в 2013 году проводили и целый ряд следующих 
мероприятий,  и участвовали в реализации целого ряда следующих программ: l акция «Горькая память Урала» – постоянно проводимые экскурсии на 12-ки-
лометр Московского тракта, где расстреляны и захоронены жертвы сталинских 
репрессий. Итогом таких мероприятий являются подготовленные творческие работы 
и исследования об эпохе репрессий, на основе которых планируется издание сбор-
ника лучших работ. В текущем году акция посвящена 75-летию Большого Террора, 
памяти жертв репрессий;l 30 октября, в день памяти жертв репрессий, в сквере напротив здания  по ул. 
Ленина, 17 состоялась акция памяти «Возвращение имен» – чтение имен погибших 
во время террора. Это происходило на месте, на котором планируется поставить 
обелиск  более чем 40 000 арестованных и подвергнутых пыткам людей, более чем 
18 000 расстрелянных  во время тотального террора; l конкурсы творческих историко-просветительских работ молодежи (исследо-
ваний и эссе) «Человек в истории. Россия. ХХ век». Свердловская область стала 
лидером по числу поданных на конкурс работ (208), имела двух призеров и более 50 
лауреатов этого общероссийского конкурса. В рамках общероссийского конкурса был 
проведен мини-конкурс «На обочине войны», акции по написанию творческих работ 
о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, о локальных войнах новейшего 
времени, о военной, контрактной и альтернативной службе в армии – «Гражданин и 
армия», «Цена Победы». Многие участники мини-конкурсов также стали лауреатами 
общероссийского конкурса; l цикл обсуждений общественно значимых проблем «Общественный диалог»: дис-
куссии, лекции, концерты на общественно значимые темы с приглашением в качестве 
выступающих и экспертов профильных специалистов, а также известных людей из 
столицы и других регионов. Организация творческих конкурсов по заданной теме. Эта 
работа в последнее время приобрела международный характер, так как основными 
выступающими и экспертами последних мероприятий стали известный общественный 
деятель ФРГ Маркус Меккель (основной докладчик на конференции для учителей 
«Осмысление истории как общеевропейская задача», проведенной при участии 
Генерального консульства США в г. Екатеринбурге) и режиссер Сандра Шульберг 
(США), представившая фильм «Нюрнберг. Его уроки сегодня». Материалы данных 
мероприятий стали основой для публикаций в «Новой газете на Урале» (основном 
медиапартнере Екатеринбургского общества «Мемориал» и Информационно-право-
защитного центра);l «Альтернативная гражданская служба»– информационные семинары и пре-
зентации по разъяснению положений части 3 статьи 59 Конституции Российской 
Федерации;l развитие волонтерской практики для старшеклассников «Связь поколений» 
(развитие общественной активности школьной молодежи и студентов). Более 30 во-
лонтеров посетили 12-й километр в рамках пресс-тура для того, чтобы пообщаться 
с лицами, подвергшимися политическим репрессиям, на месте трагедии, взять у 
них интервью для создания массива воспоминаний на сайте и издания бюллетеня 
«Мемориал-курьер»;l «Школа конституционных знаний»: семинары по изучению Конституции РФ (3 
семинара для 47 слушателей). Эта деятельность переходит в «Школу общественного 
проекта», где слушатели самостоятельно разрабатывают собственные проекты по 
реализации в нормативных актах конституционных норм.

Помимо перечисленных мероприятий в помещении организации постоянно 
работают библиотека, интернет-класс, конференц-зал, видеоцентр, открытые для 
общественных групп и отдельных посетителей. 

Немало полезного делает для жителей нашей области организация «Уральский 
дом», активно занимающаяся помощью соотечественникам, возвращающимся в 
Россию, помогающая трудовым мигрантам из стран  ближнего зарубежья в легальном 
трудоустройстве. 

Деятельность данной организации несомненно полезна для экономики региона, 
способствует снижению дефицита в ряде профессиональных групп, в частности, врачей 
отдельных специальностей, нехватка которых заметна особенно в последние годы. 

На примере даже двух указанных организаций можно сделать вывод о том, что 
не все в порядке с вступившим в силу Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента», он нуждается в доработке, а практика его применения – в осмыслении.

Некоммерческое партнерство «Межнациональный информационный центр» (далее 
– Центр) было создано в 2004 году. Целью и задачами деятельности Центра являются:l сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих 
в Российской Федерации, защита их прав;l распространение принципов толерантности; l формирование институтов гражданского общества и осуществление инфор-
мационного культурного обмена между гражданами различных национальностей. 

Работа Центра ведется по трем следующим направлениям:l Первое направление. В сфере миграции -l организация информационного обеспечения миграционных процессов, в том 
числе ведение информационных кампаний по предотвращению нелегальной миграции, 
разработка и издание информационных материалов для мигрантов с разъяснением 
их прав и обязанностей на территории России;l разработка информационных материалов и проведение информационных 
кампаний для местного населения с целью формирования адекватного отношения к 
миграционным процессам;l мониторинг нарушения прав мигрантов.

Второе  направление. Взаимодействие со средствами массовой информации -l создание системы взаимодействия между региональными СМИ и национальными 
некоммерческими организациями;l мониторинг региональных СМИ на предмет освещения темы межнациональных  
отношений и проблем мигрантов;l работа ресурсного информационного центра.

Третье направление. В сфере образования -l внедрение принципов толерантности в систему образования;l участие в создании программы по социальной интеграции и адаптации детей 
мигрантов;l инициирование гражданской активности школьников через участие в обще-
ственно значимых акциях и программах.

За время работы Центра реализовано около 20 проектов социальной направлен-
ности, способствующих развитию гражданской активности. Среди проектов текущего 
года:l «Межнациональные коммуникации: от объективной информации к адекватному 
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событию» (проект направлен на развитие связей национальных НКО и СМИ, популяри-
зации их деятельности в публичном пространстве). Грант выделен Институтом проблем 
гражданского общества на основании Указа Президента Российской Федерации;l «Право быть сильной. Поддержка и обучение женщин-мигрантов». Проект 
направлен на усиление социальных позиций женщин-мигрантов за счет обучения их 
основам русского языка, ключевым навыкам отстаивания своих прав и практикам адап-
тации в новой социальной среде. Кроме того, в рамках проекта предполагается создать 
условия для получения женщинами-мигрантами защиты в случае дискриминации (через 
обращение в созданный в рамках проекта пункт оперативного реагирования лично 
либо по телефону «горячей линии»). Грант выделен Институтом проблем гражданского 
общества на основании Указа Президента Российской Федерации.

27-28 мая 2013 года  при поддержке Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области Т.Г.Мерзляковой Центр организовал и провел международную 
конференцию «Развитие консолидирующего потенциала омбудсменов для решения 
проблем в сфере миграции и защиты прав мигрантов и членов их семей».

Деятельность «Межнационального информационного центра» способствует укре-
плению принципов толерантности в нашем многонациональном регионе, направлена 
на профилактику экстремизма и   становление гражданского общества на территории 
Свердловской области.

По итогам Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДействие-2012»  
в рамках конкурса  лучших социально ориентированных проектов некоммерческих 
организаций проекты Некоммерческого партнерства «Межнациональный информаци-
онный центр» вошли в число лучших общественно значимых региональных проектов  
и практик социально ориентированных некоммерческих организаций Российской 
Федерации. Фестиваль «СоДействие» проводится при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Общественной палаты Россий-
ской Федерации. Соорганизатор Фестиваля – Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов.

Важным направлением деятельности правозащитных организаций является защита 
прав инвалидов. Созданная на неформальной основе по инициативе нескольких ор-
ганизаций Ассоциация по защите и реализации прав инвалидов «Право на достойную 
жизнь» провела десятки мероприятий в 2013 году. 

На счету организации знаковые события общественной жизни – от участия в круп-
нейшей международной выставке «Иннопром-2013» до организации мастер-классов на 
празднике, посвященном пятилетнему юбилею общественной организации «Станица 
«Державная» из г. Среднеуральска.

Яркий представитель организаций данного направления – АНО НПСПО «Благое 
дело», генеральный директор которого В.И.Симакова является членом Общественной 
палаты Свердловской области. 

Важно отметить, что стержнем для деятельности данного направления является 
мониторинг реализации Конвенции ООН по правам инвалидов, ратифицированной 
Россией несколько лет назад. 

Представители правозащитных объединений и организаций считают, что  в рамках 
реализации данной Конвенции еще много предстоит сделать как публичной власти, 
так и гражданскому правозащитному сообществу.

Следует сказать, что значительная часть правозащитников избрала предметом 
своей деятельности защиту прав лиц, отбывающих наказание в местах принудительного 
содержания, прежде всего в системе учреждений ГУФСИН России по Свердловской 
области. 

С точки зрения правозащитников, практически только в 2008 году (с принятием 
Федерального закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания», предусмотревшего создание 
общественных наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав человека 
в местах принудительного содержания) начался процесс движения к открытости этих 
учреждений и появлению возможности у гражданского общества участвовать в деле 
гуманизации всей системы исполнения наказания.

Одной из центральных задач правозащитных объединений данного направления 
является, прежде всего, формирование через Общественную палату Российской 
Федерации Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области (далее 
- ОНК), а также обеспечение ее текущей работы, состоящей в поездках по колониям 
(с последующим написанием отчетов, рекомендаций руководству и т.д.).

Большую роль в формировании первых двух составов ОНК по Свердловской 
области сыграло наличие у нас в области Союза правозащитных организаций, через 
который удавалось привлечь к этому важному делу актив правозащитного сообщества. 
Дело в том, что по действующему законодательству одна областная общественная 
организация может выдвинуть не более двух кандидатов в ОНК своего региона. По-
этому подбор кандидатов и их выдвижение – сложный процесс. В первоначальном 
варианте закона предусматривались положения, в силу которых в Свердловской 
области могла быть сформирована ОНК из 20 членов, реально же работали только 8 
человек, а затем численность комиссии сократилась до 6 членов. Второй состав ОНК 
был расширен до 13 человек.   И только в 2013 году Свердловская область получила 
полноценную по численности ОНК – Общественной палатой Российской Федерации 
утверждены персонально 39 кандидатур. Следует отметить, что произошло не про-
сто резкое увеличение численности общественных наблюдателей-контролеров. 
При условии их слаженной и эффективной работы можно ожидать принципиальных 
изменений положения дел в наших колониях, снижения числа обоснованных жалоб, 
конфликтов и т.д. 

25 ноября 2013 года в Общественной палате Свердловской области состоялось 
вручение удостоверений членам Общественной наблюдательной комиссии по осу-
ществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания (ОНК Свердловской области) третьего созыва.

Тридцать девять представителей различных общественных организаций региона, 
кандидатуры которых в начале этого месяца утвердила Общественная палата России, 
официально приступили к исполнению своих общественных обязанностей, получив 
соответствующие полномочия из рук члена Общественной палаты Свердловской об-
ласти В.И. Винницкого и регионального омбудсмена  Т.Г. Мерзляковой.

Приветствуя собравшихся, Уполномоченный по правам человека в регионе высоко 
оценила деятельность ОНК второго созыва, наградив благодарственными письмами 
наиболее активных её членов. В своём выступлении Т.Г. Мерзлякова подчеркнула осо-
бую значимость общественного контроля над местами принудительного содержания 
граждан, отметив, что именно в них зачастую нарушаются конституционные и просто 
человеческие нормы, вследствие чего закон и порядок подчас восстанавливаются 
Европейским судом  по правам человека, что серьёзно подрывает имидж нашей 
страны в сознании мировой общественности. По мнению омбудсмена, абсолютное 
большинство прецедентов вполне можно было не доводить до «страсбургских» ре-
шений, прояви общественность на местах принципиальность и последовательность в 
искоренении нарушений законности. Т.Г. Мерзлякова считает, что главной задачей ОНК 
является конструктивное взаимодействие с силовыми структурами, направленное на 
поддержание человеческих условий содержания  граждан в местах лишения свободы.

В отличие от ОНК прошлого созыва, состав нынешней комиссии и география её 
участников значительно расширились: три прошедших года контроль за правами 
человека в колониях, СИЗО и ИВС осуществляли лишь 13 человек. Нынешняя  ко-
миссия – одна из самых многочисленных в России и территориально охватывает всю 
Свердловскую область от Екатеринбурга до Тавды, Сосьвы и других, наполненных ис-
правительными учреждениями  территорий. В составе комиссии юристы, журналисты, 
врачи, правозащитники, представители некоммерческого сектора.

С приветственным словом к новому составу ОНК обратились В.И.Винницкий, 
руководитель рабочей группы при комиссии по проблемам безопасности и взаи-
модействию с системой судебно-правоохранительных органов и работе с подраз-
делениями ГУФСИН Общественной палаты Свердловской области; сотрудники   
ГУ ФСИН по Свердловской области, которые также высказали пожелания совместной 
плодотворной работы и готовность к позитивному сотрудничеству.

Члены комиссии утвердили регламент её работы, которым им предстоит руковод-
ствоваться в течение трёх последующих лет, а также избрали руководящие органы 
ОНК. В ближайшее время члены комиссии проводят рабочие встречи с руководством  
Общественной палаты Свердловской области, а также региональных управлений ФСИН 
и МВД РФ, на которых будут намечены перспективы дальнейшей работы по контролю 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания граждан.

ОНК Свердловской области традиционно тесно взаимодействует с Уполномочен-
ным по правам человека в Свердловской области: l  проводятся совместные поездки в исправительные учреждения системы  
ГУФСИН, l проводятся совместные круглые столы и семинары, l обсуждаются на заседаниях рабочих групп конкретные вопросы  защиты 
прав осужденных к лишению свободы, медицинского освидетельствования лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающимися вследствие этого в особом 
медицинском контроле, а в отдельных случаях – в досрочном освобождении из мест 
лишения свободы. 

Так, в 2013 году по результатам обращения Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в Правительство Российской Федерации с предложением 
об уточнении норм федерального законодательства в части положения лиц, находя-
щихся в местах ограничения свободы и страдающих неизлечимыми заболеваниями, 
федеральные министерства (Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации) получили поручение о разработке соответствующих документов. 

Одним из заметных событий в деятельности ОНК стало участие его представителей 
в работе X Международной научно-практической конференции «Применение уголов-
ного наказания как форма реализации уголовной ответственности» (15 февраля 2013 
года). Конференция была организована Уральской государственной юридической 
академией и Уполномоченным по правам человека в Свердловской области при 
участии ГУФСИН России по Свердловской области, правозащитных общественных 
объединений.

Правозащитные организации проводят важную работу по социальной реабилита-
ции и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Необходимо отметить активную работу  в  этом  направлении НКО «Бюро по 
трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию». Бюро – ор-
ганизация, выросшая из проекта Союза правозащитных организаций Свердловской 
области, реализованного в 2004- 2005 годах. Сочетая в своей деятельности функции 
коммерческого кадрового агентства, социально ориентированного и благотвори-
тельного учреждения, Бюро постепенно улучшает условия жизни своих клиентов, 
что, несомненно, делает услуги некоммерческого партнерства все более привле-
кательными для людей, оказавшихся в острой кризисной ситуации, бездомных, не 
имеющих документов и т.д.

При Бюро действует консультационный пункт, оказывающий помощь бездомным 
и другим категориям нуждающихся в поддержке граждан. В 2013 году активность 
Бюро заметно активизировалась, юристы Бюро стали работать с колониями системы 
ГУФСИН России по Свердловской области, проводить консультирование осужденных 
по правовым вопросам. 

Следует отметить, что в июле текущего года Уполномоченным по правам человека 
в Свердловской области после совещания по вопросам деятельности некоммерческих 
организаций, оказывающих помощь бездомным, значительная часть которых состоит 
из лиц, отбывших наказание, была проведена экспертиза проекта закона Свердлов-
ской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы», разработанного активистами Бюро. Проект закона по просьбе 
правозащитной организации был передан Уполномоченным в Администрацию Гу-
бернатора Свердловской области. 

Серьезной проблемой остается насилие в семьях. Женщины и дети по-прежнему 
подвергаются психологическому и физическому насилию и нуждаются в защите и 
помощи как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества. Наи-
более заметной в этом направлении в Свердловской области остается деятельность 
Свердловской областной организация «Кризисный центр «Екатерина». 

Кризисный центр «Екатерина» весь прошедший год работал с Министерством 
здравоохранения  Свердловской области по проекту «Жизнь без страха. Помощь 
женщинам, пережившим насилие в семье, через систему здравоохранения». Проект ак-
тивно поддерживался Уполномоченным по правам человека в Свердловской области. 

Кризисный центр «Екатерина» является лидером не только в нашей области, 
но и в Урало-Сибирском регионе. По его инициативе создана Коалиция кризисных 
центров Урало-Сибирского региона. В марте 2013 года члены Коалиции собрались 
в Екатеринбурге на конференцию, подвели итоги своей работы, поделились опытом 
взаимодействия с учреждениями здравоохранения. В настоящее время в Коалиции 
объединены 27 организаций региона.

Особым направлением, находящимся в зоне повышенного внимания  правоза-
щитников, остается защита прав военнослужащих по призыву и контракту. Созданный 
десять лет назад Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области (КСМ) 
значительно расширил свои ряды и сейчас представляет серьезную общественную 
силу, с которой командование наших военных структур не только считается, но и 
начинает активно сотрудничать. 

Особого внимания заслуживает реализованный организацией проект, который 
можно назвать «Материнский конвой»: сопровождение участницами КСМ эшелонов с 

новобранцами-призывниками к месту их службы. По экспертным оценкам, проект имел 
стопроцентную эффективность: не стало ни одной жалобы новобранцев на нарушение 
их прав уже после первого опыта «конвоирования эшелонов», что свидетельствует  о 
востребованности и полезности сотрудничества гражданского общества и государства 
по данному направлению.

В настоящее время КСМ Свердловской области расширяет географию своих 
командировок по сопровождению новобранцев. Планируются поездки не только на 
Дальний Восток, но и на Северный Кавказ, а также север европейской части страны, 
где проходят службу новобранцы, призванные из Свердловской области. Рост числа 
КСМ в Свердловской области потребовал от актива Союза КСМ серьезных усилий по 
обучению новых кадров. Уже второй год при поддержке Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области и Министерства социальной политики Свердловской 
области с членами Союза КСМ проводятся обучающие семинары для руководителей 
КСМ на базе отдыха «Мирный». Не менее важным стало решение вопросов  матери-
ального обеспечения деятельности правозащитного движения: в 2013 году создан 
Попечительский совет Союза КСМ Свердловской области.

Разработка региональных программ и подготовка предложений в федераль-
ное законодательство позволят системно осуществлять помощь свердловчанам, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. Речь об этом шла 18 июля на встрече 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой с 
руководителями некоммерческих организаций, оказывающих помощь гражданам, 
попавшим в кризисную ситуацию.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области отметила, что в 
последние годы на Среднем Урале наблюдаются существенные подвижки в сфере 
социальной поддержки попавших в кризисную ситуацию жителей региона, регио-
нальные власти оказывают адресную финансовую поддержку НКО, выделяя гранты. 
«Сегодня наша задача окончательно встать на ноги, действовать системно, где-то уже 
без участия органов власти», – подчеркнула Т.Г. Мерзлякова.   

Так, общественники предлагают разработать на региональном уровне ряд про-
грамм, направленных на поддержку различных категорий граждан. Глава неком-
мерческого партнерства «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию» Ю. Потапенко считает, что в области должна появиться про-
грамма социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Системный подход необходим и при оказании помощи другим категориям граждан, 
попавшим в кризисную ситуацию. 

Следует отметить, что традиционной заботой правозащитников, работающих в 
регионе,  были и остаются люди в сложной жизненной ситуации, в том числе бездомные 
или находящиеся на грани утраты жилища. Проблемы бездомных и людей, оказав-
шихся по самым разным причинам на улице, продолжают оставаться актуальными, и 
эти люди нуждаются как в благотворительной помощи и поддержке, так и в защите 
прав. Прежде всего, они нуждаются в гуманном отношении. Не случайно организации, 
сочетающие в своей работе защиту прав человека и благотворительность, особо ценны. 

Среди тех, кто умеет вести работу в этих двух направлениях,  – Свердловская об-
ластная общественная организация «Реабилитационный центр «Держава» – «Станица 
«Державная», общественная организация из Среднеуральска. Здесь строят работу с 
бездомными людьми не только давая кров и пищу, но и духовную опору. В «Станице 
«Державная» возведен православный храм. «Станичники» опираются на традиции 
казачества и русской общины, чтобы с их помощью создать для человека социальные 
ориентиры, возвращающие людей к нормальной жизни.

По итогам конкурса Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДей-
ствие-2012» Свердловская областная общественная организация «Реабилитационный 
центр «Держава» – «Станица «Державная» заняла первое место. Проект  «Станица 
«Державная» вошел в число лучших общественно значимых региональных проектов  
и практик социально ориентированных некоммерческих организаций Российской 
Федерации. 

Следует отметить еще одно начинание в сфере помощи людям в кризисной ситуа-
ции. Всё больше сторонников находит идея создания для Екатеринбурга комплексной 
системы поддержки и реабилитации людей в сложной жизненной ситуации. 

Предложенный около десяти лет назад Союзом правозащитных организаций 
Свердловской области проект многофункционального центра для бездомных «На-
дежда»,  трансформировавшийся на основе накопленного за эти годы опыта в проект 
«Социальный квартал», предполагающий совместную работу государственных и обще-
ственных организаций, при активном привлечении  к участию бизнеса, ориентирован 
именно на решение этих задач. 

Системность и комплексность подхода видится инициаторам данного проекта как 
результат  концентрации и координации ресурсов и технологий всех, кто работает 
с данным контингентом. Возвращение человека к социально приемлемым формам 
жизни – процесс не простой, а потому односторонними или разовыми акциями здесь 
ничего не добиться. Дать результат может только системная, поэтапная, рассчитанная 
на длительный контакт индивидуальная работа с каждым человеком. 

«Социальный квартал» в структурно-функциональном плане – это система учреж-
дений и организаций, создающих в своем взаимодействии социальное пространство, 
где реализуются инновационные социальные технологии по реабилитации и адапта-
ции человека с аномалиями поведения, приобретенными в результате  различных 
жизненных коллизий.

Подготовленность человека к защите своих прав обеспечивается системой об-
разования, и правозащитные организации в сфере начального и профессионального 
образования занимают свое место. 

Наряду с  Екатеринбургским «Мемориалом» в этом направлении общественной 
деятельности не менее активную роль играет Ассоциация преподавателей права в 
общеобразовательных и средних учебных заведениях нашей области «Правовое 
просвещение – XXI век». Олимпиады и конкурсы по правовым проблемам, где одной 
из центральных остается тема прав человека, проводятся ежегодно и охватывают 
значительную часть наших школ. Педагоги школ, таким образом,  готовят для вузов, 
где есть юридические специальности, качественных абитуриентов, будущих юристов, 
хорошо знакомых с проблематикой прав человека. 

Среди вузов необходимо отметить Гуманитарный университет (г. Екатеринбург), ак-
тивно сотрудничающий в течение многих лет с Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, с педагогами Ассоциации «Правовое просвещение – XXI век».

Ассоциация «Правовое просвещение – XXI век» в текущем году участвовала в реа-
лизации проекта по выработке национальной идеи, в частности, в работе конференция 
для учителей истории, обществознания и права по национальной идее в современной 
России (24 июня). Модератором пленарного заседания конференции выступила Упол-
номоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова.

Правовое просвещение в сфере прав человека – одно из направлений работы 
известной правозащитной организации «Сутяжник». В ее активе издание в прошлом 
нескольких пособий по этой тематике. Привлекая к работе студентов и преподавателей 
высшей школы, члены «Сутяжника» инициируют публичное обсуждение многих про-
блем, связанных с  реализацией и защитой прав граждан, подготовкой специалистов 
по применению международно-правовых актов в данной сфере. Одним из заметных 
проектов «Сутяжника» стало его участие (через одну из своих организаций «Акаде-
мия прав человека») в крупной международной конференции «Преподавание прав 
человека в России и других государствах Европы». 

В рамках конференции, проведенной 21-22 октября 2013 года под эгидой Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области, Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России и Законодательного Собрания Свердловской 
области, состоялись два пленарных заседания. Одно из них было посвящено про-
блеме преподавания прав человека в высшей школе, другое – проблеме применения 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в юридической практике. 

В Свердловской области как старопромышленном регионе с давними экологиче-
скими проблемами развито экологическое движение. К Уполномоченному по правам 
человека в Свердловской области экологи-общественники обращаются за помощью 
в сохранении природных парков,  особо охраняемых городских территорий, полу-
чении юридической помощи и посредничестве в получении поддержки от органов 
государственной власти в решении конкретных вопросов охраны окружающей среды.

В 2013 году по просьбе экологических организаций Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова приняла участие в подготовке 
и проведении Общественных слушаний (организованы Общественной палатой 
Свердловской области, Общественной палатой г. Екатеринбурга) «О состоянии 
водохранилищ, обеспечивающих питьевое водоснабжение города Екатеринбурга и 
необходимых мерах для эффективной работы питьевого водоснабжения», а также 
Научно-практическом семинаре «Экологическое движение в Российской Федера-
ции. Современное состояние и перспективы развития» (Уральская государственная 
юридическая академия).

Резонансным событием текущего стало проведение в г. Асбесте по инициативе 
женщин, работающих на комбинате «Ураласбест», при поддержке Женского парла-
мента Свердловской области, областной общественной организации «Союз сельских 
женщин», Международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил» совеща-
ния по подготовке учредительного съезда Движения «Женщины за безопасный труд 
и социальную стабильность».

Глава 13. Средства массовой информации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает,  что органы власти и 
институты гражданского общества региона активно обеспечивают условия для сво-
бодной и профессиональной работы средств массовой информации, журналистского 
сообщества Среднего Урала.

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

Об этом свидетельствует и тот факт, что столица Урала неоднократно становилась 
местом подведения итогов всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», 
а местные журналисты – победителями в различных номинациях. Свердловская об-
ласть по праву гордится своими журналистами, своей журналистской школой. Успехи 
уральских журналистов получают высокую оценку на различных всероссийских про-
фессиональных конкурсах.

В 2012 году в Екатеринбурге состоялось открытие финальных мероприятий кон-
курса, итоги которого были подведены в Казани. В конце 2013 года Екатеринбург 
принял не только заключительные мероприятия «ТЭФИ-Регион», но и торжественную 
церемонию награждения победителей.

2 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поздравил 
директора телекомпании «4 канал» Алену Вугельман и коллектив телеканала с победой 
в конкурсе «ТЭФИ-регион», финал которого состоялся в Екатеринбурге. Сразу три 
статуэтки «Золотого Орфея» пополнили коллекцию наград телекомпании «4 канал».

В поздравлении главы региона говорится: «Горжусь тем, что авторитетное жюри 
самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ-Регион - 2013» высоко 
оценило профессиональное мастерство и талант уральских журналистов,  признало 
«Утренний экспресс» лучшей ежедневной информационно-развлекательной про-
граммой, ведущего программы «Стенд» Евгения Енина - победителем в номинации 
«Интервьюер», а также отметило Ваш весомый вклад в развитие телевидения». Е.В. 
Куйвашев выразил уверенность в том, что все благодарные телезрители разделяют 
радость победы вместе со своим любимым каналом.

«Благодарю коллектив «4 канала» за оперативное, объективное и достоверное 
освещение наиболее важных событий и проблем Среднего Урала, достойное пред-
ставление Свердловской области в России и мире, за весомый вклад в формирование 
позитивного имиджа и повышение узнаваемости нашего региона. Прошу Вас передать 
мои поздравления и слова благодарности всем победителям конкурса «ТЭФИ-Реги-
он-2013»», - отметил Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и пожелал 
всему коллективу телеканала новых профессиональных побед, творческого вдохно-
вения, новых интересных идей и проектов.

Важно, что Свердловская область традиционно является одним из самых активных 
регионов-участников конкурса «ТЭФИ-регион». За победу в номинациях борются 
сразу несколько телевизионных компаний. В 2013  году в финал в разных номинациях, 
помимо «4 канала», вышли «Студия-41», «Екатеринбург-ТВ» и «УГМК-Телеком».

По количеству официально зарегистрированных Роскомнадзором СМИ Сверд-
ловская область входит в первую тройку в России. На сегодняшний день в регионе 
зарегистрировано около 1700 печатных и электронных средств массовой информации: 
около 900 газет, 336 журналов, 240 телевизионных программ, 78 информационных 
агентств, более 150 радиопрограмм. Совокупный недельный тираж общественно-по-
литических СМИ превышает 800 тыс. экземпляров.

В течение 2013 года средства массовой информации Свердловской области при-
няли активное участие в освещении памятных дат и актуальных событий. Множество 
публикаций было размещено в рамках празднования 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне,  продвижения заявки Екатеринбурга на проведение Все-
мирной выставки «ЭКСПО-2020», проведение игр чемпионата мира по футболу-2018. 

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области ре-
гулярно приглашает СМИ  на совещания по стратегически важным для региона темам.

Представители СМИ регулярно приглашаются на  мероприятия Общественной 
палаты Свердловской области, ведущих  общественных объединений Свердловской 
области.

Успешно продолжена практика проведения целевых пресс-туров для журнали-
стов. В частности, организованы поездки журналистов в Северный управленческий 
округ, где состоялось выездное заседание Правительства Свердловской области, 

посвященное развитию северных территорий, а также была открыта дорога Ивдель 
– Ханты-Мансийск; на территорию Верхотурского городского округа для знакомства 
с программой «Духовный центр Урала»; в Камышлов, где состоялось торжественное 
вручение сертификатов на земельные участки многодетным семьям; в Первоуральск 
на презентацию проекта ДНК; в Нижний Тагил в преддверии Международной выставки 
вооружения и военной техники; в Верхнюю Пышму на открытие Технического уни-
верситета УГМК. Одним из самых масштабных проектов стала организация взаимных 
пресс-туров с Казахстаном в преддверии форума «Россия - Казахстан», который 
прошел в Екатеринбурге в ноябре 2013 года.

На освещение саммита «Россия – ЕС», который состоялся в Екатеринбурге в июне 
2013 года, было аккредитовано более 400 журналистов, в том числе представители 
зарубежной прессы из пятнадцати стран мира. Оргкомитет международного меро-
приятия отметил высокий уровень организации работы пресс-центра.

Международную выставку «Иннопром-2013» уже традиционно посетили статусные 
гости и лично Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, 
а освещали мероприятие более тысячи журналистов. Мероприятия форума транс-
лировались в прямом эфире телеканалом ОТВ. 

На Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов «RAE-
2013» в Нижнем Тагиле, которую посетил Президент России В.В. Путин в сентябре 
2013 года, работали около 650 журналистов, представлявших более чем 140 средств 
массовой информации.

Традиционно в январе каждого года проходит торжественный прием по случаю 
Дня российской печати, в ходе которого подводятся итоги, 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 журналистики - редак-
торов городских и районных газет, руководителей телекомпаний, известных журна-
листов, ветеранов журналистики. В неформальной обстановке не только подводятся 
итоги прошедшей работы, но и определяются задачи на будущее.

В конце 2013 года в Свердловской области в четвертый раз прошел фестиваль СМИ 
«Уральский медиафорум». В Форуме приняли участие около 200 человек, которые 
представляли интересы более 100 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех 
муниципальных образований Свердловской области. 

Организаторами Уральского медиафорума традиционно являются Администрация 
Губернатора Свердловской области, Администрация Екатеринбурга, «МедиаСоюз», 
Свердловский творческий союз журналистов, факультет журналистики Уральского 
федерального университета им.Б.Н.Ельцина, Гильдия издателей периодической печати 
и совет редакторов муниципальных газет Свердловской области. 

29 ноября 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев принял 
участие в работе «Уральского медиафорума - 2013».

Участники медиафорума отмечали, что уральская журналистика сильна своими 
традициями, а, в свою очередь, медиафорум - уникальная площадка, где профессио-
нальное сообщество получает возможность поучиться у ведущих российских экспертов 
и повысить свое мастерство.

Опыт прошлых лет показал актуальность и востребованность такого события для 
журналистского сообщества. Оно позволяет почувствовать общность и единение в 
профессии, обсудить и выработать инструменты для дальнейшей профессиональной 
деятельности в современных изменяющихся условиях. Насыщенный мастер-клас-
сами, актуальной панельной дискуссией форум также особенно важен для тех, кто 
работает в глубинке.

В этом году на площадках форума участники обсуждают актуальные для региона 
вопросы - привлечение инвестиций в туризм, развитие въездного туризма как одного 
из значимых факторов развития территорий. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев напомнил участникам  «Ураль-
ского медиафорума - 2013», что в сферу туристической деятельности региона должно 
быть вовлечено до 60 процентов территории Свердловской области, при этом туризм 
должен развиваться с использованием кластерного подхода.

«Долю въездного туризма в экономике региона необходимо принципиально 
изменить. У Среднего Урала есть все возможности, чтобы показать всю туристиче-
скую палитру, наращивать потенциал. При этом необходимо создать туристические 
маршруты и качественную инфраструктуру, чтобы люди приезжали к нам не просто 
на отдельное событие, а оставались здесь на длительное время, и мы смогли бы рас-
крыть им все возможности Урала», - подчеркнул глава региона.

В этом плане средства массовой информации могут сыграть существенную роль, 
рассказывая о преимуществах территорий.

Программа медиафорума включала большой блок мастер-классов, которые 
проводили  представители известных и влиятельных федеральных СМИ, кинопоказ, 
спортивная, культурная и экскурсионная программы. 

В 2013 году,  согласно Указу   Губернатора    Свердловской    области Е.В. Куй-
вашева, медиасообществу был передан особняк в центре Екатеринбурга под Дом 
журналиста.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что создание 
этого Дома  стало серьезным толчком к развитию диалога между СМИ и властью, 
бизнесом, обществом. 

В феврале Свердловский творческий союз журналистов выбрал себе нового 
председателя. Им стал Александр Юрьевич Левин, обладающий большим опытом 
журналистской, а также административной работы.

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 
стала реализация мер, направленных на поддержку и развитие муниципальной и не-
зависимой прессы Свердловской области. 

В декабре 2013  года  решением   Губернатора  Свердловской области Е.В. Куйва-
шева усилен информационный блок за счет переподчинения управления пресс-службы 
и информации правительства Свердловской области Директору Департамента инфор-
мационной политики Губернатора Свердловской области. Таким образом, создано 
единое информационное подразделение Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

25 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев провел 
пресс-конференцию, посвященную итогам 2013 года.

Глава региона ответил на многочисленные и самые разнообразные вопросы пред-
ставителей федеральных и региональных СМИ. Эти вопросы касались важнейших 
сторон жизни Среднего Урала в уходящем 2013 году.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев на этой пресс-конференции 
обозначил ключевые задачи на предстоящий период, которые наиболее волновали 
собравшихся представителей ведущих федеральных и региональных СМИ.

Так, глава региона отметил, что руководство области и города, российский за-
явочный комитет приобрели колоссальный опыт продвижения столицы Среднего 
Урала, а Екатеринбург получил мировую известность, что уже сегодня позволило 
придать значительный импульс инвестиционной деятельности. «Этот опыт ведь не 
купишь, ни у кого не спросишь - у каждого своя история успеха. Этот опыт дорого 
стоит», - подчеркнул Е.В. Куйвашев. 

«Что касается заявки на 2025 год, действительно, есть процедура по отбору горо-
дов, которую проводит Минпромторг России. Мы обязательно будем заявляться на 
2025 год: сначала на внутрироссийском конкурсе, и, если нас поддержит Минпром-
торг, руководство страны, пойдем и дальше, останавливаться не будем», - отметил 
глава региона. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркнул, что независимо от 
того, получит Екатеринбург ЭКСПО или нет, планы по развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры областного центра будут реализованы.

«Мы от реализации этих планов не отказываемся. Более того, в этом нас под-
держивают коллеги из Правительства Российской Федерации, руководство страны» 
- сказал Губернатор Свердловской области.

Общественная палата Свердловской области и представители СМИ выражают 
уверенность, что в 2014 году продолжится системная работа, направленная на под-
держку и развитие СМИ региона. Взаимодействие средств массовой информации с 
органами государственной власти и общественных организаций Свердловской области 
будет направлено на освещение событий и мероприятий предстоящего  года  -  года 
80-летия Свердловской области, первого года реализации Губернаторской программы 
по комплексному повышению качества жизни уральцев.  

Глава 14. Политические партии в  Свердловской области

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 декабря 2013 года отметил: «Мы все заинтересованы в том, чтобы 
через механизмы выборов во власть приходили подготовленные, целеустремлённые, 
профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности. Потому 
будем и дальше работать над развитием политической конкуренции, совершенствовать 
политические институты, создавать условия для их открытости и эффективности».

Прошлый год для России во многом стал отправной точкой изменений сложив-
шейся политической системы страны в части создания и деятельности политических 
партий, а также их взаимоотношений с государством в целом. В законодательство о 
партиях были внесены существенные изменения. Основные поправки связаны с суще-
ственным уменьшением минимального количества членов партии для ее создания (с 
40 000 до 500 человек) и создания ее регионального отделения (с 500 до 5 человек), 
отменой необходимости сбора подписей непарламентскими партиями в ходе под-
готовки участия в выборных кампаниях.

В Свердловской области, согласно информации Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, зарегистрировано 60 
региональных отделений общероссийских политических партий.

Парламентские партии:l Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». По данным Главного управления Министерства юстиции России 
по Свердловской области,  Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» является наиболее крупным региональным 
отделением политической партии в области;l Свердловское областное отделение «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»;l Региональное отделение  Политической партии  «Справедливая Россия»;l Региональное отделение  ЛДПР. l Иные политические партии, зарегистрированные на территории Свердловской 
области:l Региональное отделение  Политической партии  «Яблоко»; l Региональное отделение  Политической партии  «Патриоты России»;l Региональное отделение  Политической партии  «Правое дело»;l Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Демо-
кратическая партия России»;l Региональное отделение  Политической партии  «Альянс Зеленых  - Народная 
партия» в Свердловской области;l Свердловской региональное отделение Общероссийской  политической  партии 
«Народная партия  «За женщин России»;l Свердловское региональное отделение политической партии «Города России»;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России»;l Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Союз 
Горожан»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные»;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Народная партия России»;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия Социальных Сетей»;l Региональное отделение в Свердловской области  политической партии «Ком-
мунистическая партия социальной справедливости»;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Социал-демократическая партия России»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»  в Свердловской области;l Региональное отделение   политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  в 
Свердловской области;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свобод-
ных граждан»  в Свердловской области;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии  «Аграрная партия России»;l Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «УМ-
НАЯ РОССИЯ»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» 
в Свердловской области;l Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Сверд-

ловской области;l Региональное отделение  Всероссийской политической партии «Гражданская 
Сила» в Свердловской области;l Региональное отделение Свердловской области политической партии «Респу-
бликанская партия России – Партия народной свободы»;l Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» в Свердловской области;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Граж-
данская Платформа»;l Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Рос-
сийский общенародный союз»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Партия 
налогоплательщиков России»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Мо-
нархическая партия»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /
Человек. Справедливость. Ответственность/»в Свердловской области;l Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Родная 
Страна»;l Региональное отделение в Свердловской области общероссийской политиче-
ской партии «ВОЛЯ»;l Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в 
Свердловской области;l Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в 
Свердловской области;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» 
в Свердловской области;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в 
Свердловской области;l Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Свердловской области;l Региональное отделение политической партии «Российская партия народного 
управления» в Свердловской области;l Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» 
в Свердловской области;l Свердловское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диа-
лог» в Свердловской области; l Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Свердловской 
области;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» 
в Свердловской области;

Свердловское региональное отделение политической партии «Российский Объ-
единенный Трудовой Фронт»;l Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая 
партия» Свердловской области;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская 
партия садоводов» в Свердловской области; l Свердловское региональное отделение Общероссийской политической партии 
«РАЗВИТИЕ РОССИИ»;l Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая 
партия «ДОСТОИНСТВО» в Свердловской области;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия Возрождения Села»; 

Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия Великое Отечество»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Свердловской области; l Свердловское региональное отделение Политической партии «КОЛОКОЛ»;l Свердловское региональное отделение Политической партии «Партия Воз-
рождения России»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «На-
циональный курс»;l Свердловское региональное отделение политической партии «Возрождение 
аграрной России».

Многие региональные отделения политических партий принимают активное участие 
в общественно-политической жизни региона. Депутаты, избранные от региональных 
отделений в Законодательное Собрание Свердловской области и представительные 
органы местного самоуправления, участвуют в разработке и принятии нормативных 
актов. К обсуждению проектов нормативных актов, имеющих важное значение для 
жителей всего региона или отдельного муниципального образования, привлекаются 
представители иных политических сил.

Общенародным праздником стал День Победы. 9 мая 2013 года в колонне «Бес-
смертный полк» с портретами свердловчан-фронтовиков, не вернувшихся с полей 
сражений или прошедших войну, но не доживших до этого дня, прошли представители 
многих политических партий.

Важна роль политических партий в патриотическом воспитании подрастающей 
молодежи. Это - и Уроки мужества, и встречи с участниками локальных войн, по-
сещение музеев боевой и трудовой славы, коллективные просмотры кинофильмов 
патриотической тематики, летние военно-спортивные лагеря. Часто инициаторами 
данных мероприятий выступают региональные и местные отделения отдельных по-
литических партий.

По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» и ветеранских 
организаций воинов-афганцев проведена реконструкция мемориала погибшим в 
Афганистане воинам-интернационалистам «Черный тюльпан».

Весной и летом текущего года в связи с приближающимся единым днем голо-
сования активизировалась деятельность значительного количества региональных 
отделений.

В преддверии выборов в органы местного самоуправления Общественная палата 
Свердловской области инициировала подписание региональными отделениями по-
литических партий Соглашения о политических и нравственных принципах проведения 
избирательных кампаний на территории Свердловской области.  4 июля 2013 года  
процедура подписания документа состоялась в зале заседаний Общественной палаты 
Свердловской области. 

Соглашение сроком на 2 года с возможностью последующей пролонгации за-
ключили 22 региональных отделения политических партий. Остальным региональным 
отделениям партий предложено присоединиться к Соглашению в рабочем порядке  
в любое время.

В 2013 году произошло достаточно важное для многих общественных объедине-
ний и особенно политических партий событие – введение единого дня голосования. 
Начиная с этого года все выборы в стране, за исключением  выборов Президента 
Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации,  будут проводиться во второе воскресенье сентября месяца.

Первый единый день голосования в Свердловской области был ознаменован 
высокой активностью политических партий и иных общественных объединений, ор-
ганизационная форма которых позволяет им принимать участие в выборах.

Наибольший всплеск партийной активности был отмечен в территориях, где из-
бирались главы муниципалитетов и депутаты представительных органов по смешанной 
системе, когда одна половина депутатов избирается по партийным спискам, а вторая 
половина – по мажоритарным округам.

В единый день голосования 8 сентября 2013 года в Свердловской области прошли 
59 избирательных кампаний в органы местного самоуправления: избирались 34 главы 
муниципальных образований и депутаты 25 местных представительных органов. Вы-
боры прошли в 40 муниципальных образованиях, в которых проживает более полутора 
миллионов избирателей.

Задачи, на которые активу партии «Единая Россия» необходимо обратить особое 
внимание, обозначил Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев  6 декабря 
2013 года, выступая перед участниками семинара «Свердловское региональное 
отделение партии «Единая Россия»: актуальные проблемы и пути повышения конку-
рентоспособности».

По мнению Е.В Куйвашева, необходимо продолжить реализацию курса реальных 
дел, активизировать работу с людьми в трудовых коллективах, в жилых массивах, в 
общественных приемных партии, усилить взаимодействие с общественными органи-
зациями, со средствами массовой информации, активно работать в интернет-про-
странстве. 

Глава региона сделал акцент на том, что главная задача партии «Единая Россия» 
– находиться в авангарде позитивных преобразований во всех сферах общественной, 
политической, экономической жизни. 

«Свидетельством того, что наша работа в целом позитивно оценивается жителями 
области, стали результаты последних избирательных кампаний. «Единая Россия» 
доказала, что научилась работать в условиях жесткой конкурентной борьбы», —  под-
черкнул  Губернатор   Свердловской области Е.В. Куйвашев.

Общественная палата Свердловской области носит внепартийный характер. Ста-
новясь членом Общественной палаты, человек обязан приостановить свое членство в 
какой-либо политической структуре – партии, движении или организации. 

В то же время Общественная палата Свердловской области в 2013 году взаимо-
действовала 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 дискуссий, участие в работе советов и 
рабочих групп по вопросам активизации деятельности и повышения электоральной ак-
тивности политических партий, развития иных форм диалога общественности и партий. 

Глава 15.  Общественные объединения, действующие   
в сфере образования и науки Свердловской области

23 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев принимал 
участие в совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития, которое проводил Пре-
зидент России В.В. Путин в Кремле. Заседание было посвящено теме практической 
реализации мер по исполнению Президентских указов о социально-экономическом 
развитии страны. Будут рассмотрены три блока вопросов: развитие образования, 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение производитель-
ности труда. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев  по итогам совещания отме-
тил, что среди прочих задач, стоящих перед Свердловской областью, - повышение 
эффективности Единого государственного экзамена, оборудование зданий образо-
вательных учреждений для обучения школьников с ограниченными возможностями 
здоровья, формирование многофункциональных центров прикладных квалификаций 
и ряд других. Повышение уровня производительности труда, внедрение новых под-
ходов в профессиональном образовании, рост общественной значимости рабочих 
профессий - ключевая задача, стоящая перед руководством Свердловской области. 
Начиная с 2012 года, в рамках внедрения стандарта повышения инвестиционной при-
влекательности, разработанного Агентством стратегических инициатив, в области 
разрабатывается прогноз баланса трудовых ресурсов.  На его основании прогноза 
формируется государственное задание по подготовке кадров для экономики реги-
она. Аналогичные прогнозы разрабатываются на уровне каждого муниципального 
образования Свердловской области.

В настоящее время система образования в Свердловской области ориентирована 
на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требо-
ваниям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономи-
ческих механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования Свердловской области опреде-
лены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 22.11.2012 № 2148-р, национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», указах Президента Российской Федерации, Федеральном законе Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Законе Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», постановлении Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».

В работе с общественными объединениями, действующими  в сфере образова-
ния и науки Свердловской области, по линии Общественной палаты Свердловской 
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области ведущие координирующие функции принадлежат Комиссии по развитию 
образования и науки Общественной палаты Свердловской области, возглавляемой 
ректором Уральского государственного экономического университета Михаилом 
Васильевичем Федоровым. 

В 2013 году сфера образования неоднократно привлекала к себе общественное 
внимание: широко обсуждались на экспертных и общественных слушаниях вопросы 
качества образования и проведения Единого государственного экзамена, доступности 
дошкольного, дополнительного и профессионального образования, актуализации  
образовательных стандартов и разработки профессиональных стандартов, совершен-
ствования нормативной базы образования и перспективы его дальнейшего развития. 

Свердловская область является одним из крупнейших научно-образовательных 
потенциалов Российской Федерации.

В настоящее время обеспечены основы функционирования системы непрерывного 
образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:l улучшаются материальные и организационные условия в организациях до-
школьного, общего и профессионального образования;l достигнуты определенные успехи в оптимизации сети организаций общего и 
профессионального образования;l формируется система по развитию кадрового потенциала системы образования;l организациями профессионального образования ведется разработка основных 
профессиональных образовательных программ при участии работодателей, осущест-
вляется методическое сопровождение разработки профессиональных стандартов по 
приоритетным отраслям экономики региона;l вводится система сертификации профессиональных достижений обучающихся 
(выпускников) организаций профессионального образования Свердловской области 
и других категорий граждан при участии работодателей; l продолжается работа по усилению взаимодействия организаций профессио-
нального образования и предприятий на основе создания сети профильных ресурсных 
центров и координирующего их деятельность Регионального ресурсного центра раз-
вития профессионального образования;l реализуются проекты о сотрудничестве организаций профессионального об-
разования и предприятий;l совершенствуется система опережающего обучения.

В Свердловской области есть опыт интеграции образовательных и научных орга-
низаций, производственных предприятий в различные виды комплексов. Но они не 
позволяют в полной мере  решать задачи обеспечения высококвалифицированными 
кадрами инновационной экономики региона.

Развивается система общественных институтов управления образованием, от-
дельными его уровнями и секторами, учебными заведениями: родительские комитеты, 
наблюдательные и попечительские советы, учебно-методические объединения, Совет 
ректоров вузов, Совет директоров учреждений профессионального образования, 
управляющие советы, Большой Евразийский университетский комплекс и др.

Общественный контроль за проведением единого государственного экзамена и 
разработка предложений по его совершенствованию является одним из приоритетов 
деятельности Общественной палаты. 

В 2013 году среди членов Общественной палаты был  введен институт общественно-
го наблюдения при проведении Единого государственного экзамена, обеспечивающего 
открытость и прозрачность процедуры. Практика наличия общественного наблюда-
теля в пунктах приема ЕГЭ оказалась положительной. Общественные наблюдатели  
получили специальную аккредитацию в Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области.

В 2013 году в проведении ЕГЭ участвовало 14 общественных наблюдателей – чле-
нов Общественной палаты. Однако актуальной остается задача формирования четкой 
системы подготовки и аттестации граждан, привлекаемых в качестве общественных 
наблюдателей и экспертов при проведении оценочных процедур разного уровня.

Для повышения доступности качественного образования необходимо широкое 
участие гражданского общества в процедурах государственной аккредитации и обще-
ственного контроля, организации экспертизы качества образования в организациях 
профессионального образования и их филиалах, имеющих право на выдачу дипломов 
государственного образца. 

В Свердловской области эффективно функционирует система общественных 
организаций в сфере образования и науки.

Комитет по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам 
СОСПП содействует формированию благоприятных социально-экономических усло-
вий развития профессионального образования на территории Свердловской области 
и обеспечению потребностей экономики области квалифицированными кадрами.

В 2013 году Комитетом проведены выездные, расширенные и совместные заседа-
ния по различным проблемам в сфере образования и развития трудовых ресурсов, на 
которых рассматривались актуальные вопросы следующей тематики: l Квалифицированные кадры – основа развития промышленности России (фев-
раль, г. Первоуральск);l Российское образование — 2020: модель для инновационной экономики (март, 
г. Екатеринбург);l Поиск и развитие молодых профессионалов (апрель, г. Екатеринбург);

Проблемы и перспективы развития рынка труда Свердловской области (июнь, г. 
Екатеринбург);l Подготовка и адаптация молодых кадров на предприятиях стройкомплекса 
Среднего Урала: механизмы контроля и обеспечения качества обучения (сентябрь, 
г. Нижний Тагил);l Подготовка квалифицированных кадров для инновационной экономики: интегра-
ция    системы    образования,    науки   и   производства  (ноябрь, г. Верхняя Пышма).

С целью профориентационной деятельности, привлечения абитуриентов к об-
учению по специальностям, востребованным экономикой региона, формированию 
контингента студентов в течение года и во время приемной кампании специалисты 
предприятий (представители Комитета) проводят системную работу с организациями 
профессионального образования Свердловской области.

С целью распространения научно-технических знаний, пропаганды технического 
образования и повышения имиджа технических специальностей в рамках Евразийского 
экономического форума молодежи проведен Международный конкурс-выставка 
научно-технического творчества и молодежных инициатив «Техноград». Творчество 
молодых изобретателей получило высокую оценку экспертов-профессионалов.

С целью формирования региональной системы развития квалификаций по ини-
циативе Комитета представителями организаций профессионального образования, 
профессиональных сообществ, органов исполнительной власти Свердловской об-
ласти учреждены  экспертно-методические центры на базе УрФУ, УрГЭУ, РГППУ по 
стандартизации и сертификации профессиональных квалификаций в соответствии с 
направлениями подготовки. 

Председатель Комитета М. В. Фёдоров является членом рабочей группы по 
разработке Дорожной карты Национальной системы  компетенций и квалификаций 
(Агентство стратегических инициатив).

Связующим и координирующим звеном вышеназванной системы должна стать 
автономная некоммерческая организация «Уральское агентство развития квалифи-
каций» («УРАРК»), создание которой инициировано Региональным объединением ра-
ботодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей». 

Некоммерческая организация «Ассоциация учреждений дополнительного об-
разования детей Свердловской области» содействует реализации единой политики 
в области дополнительного образования Свердловской области, развитию всех на-
правлений дополнительного образования, с учетом того, чтобы оно было актуальным, 
инновационным, интересным, перспективным, созданию высокопрофессионального 
кадрового потенциала.

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного 
образования способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос и 
представлена целым рядом направлений:l художественно-эстетическое;l научно-техническое;l эколого-биологическое;l туристско-краеведческое;l военно-патриотическое и др.

В целях повышения уровня информационной открытости образования Сверд-
ловской области на сайте ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития об-
разования» для родителей функционирует информационный интерактивный портал 
«ФГОС - мера ответственности за результат».

Свердловская региональная организация Общероссийской общественной орга-
низации Общество «Знание» России объединяет усилия научно-просветительской 
общественности для повышения образовательного и культурного уровня населения, 
реализация образовательных, информационных, просветительских, научно-иссле-
довательских программ. 

В течение 2013 года функционировала профессиональная площадка для прямого 
диалога власти, руководителей образовательных учреждений, бизнес-сообщества 
– Открытая дискуссионная площадка «Образование», на которой рассматривались 
вопросы следующей тематики:l о подготовке рабочих кадров для отраслей промышленности Свердловской 
области (февраль);l правда о рефератно-дипломном и диссертационном  бизнесе (май);l о роли вузов, институтов УрО РАН и отраслевых НИИ  в развитии технопарков 
(июнь);l о совершенствовании миграционной политики в регионе (октябрь).

В целях повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и ква-
лификации и организация конкурсов профессионального мастерства с 2013 году в 
Свердловской области началась  реализация проекта «Движение профессионального 
мастерства «WORLDSKILLS RUSSIA». 

Впервые в  Свердловской области прошел чемпионат WORLDSKILLS по   следу-
ющим компетенциям:l веб-дизайн;l системное администрирование;l поварское дело;l парикмахерское искусство;l столярное ремесло;l облицовка плиткой.

Победители представили Свердловскую область на Первом Национальном чем-
пионате России, который состоялся в г.Тольятти.

Завершившийся в Первоуральске первый чемпионат России по мехатронике 
WORLDSKILLS RUSSIA принес победу создателям «умных» механизмов – студентам 
Первоуральского металлургического колледжа. Команда-победитель вошла в сборную 
России по этой специальности и приняла участие на международных соревнованиях 
по мехатронике WORLDSKILLS INTERNATIONAL, которые состоялись в Лейпциге 
(Германия) летом 2013 года.

Активно возобновило свою работу Уральское общество любителей естествознания 
(УОЛЕ) по изучению и исследованию Уральского края и естественно-исторических 
отношений, распространению естественно-исторических знаний в формате следу-
ющих мероприятий:l форум школьных научных обществ во Дворце Творчества «УОЛЕ: вчера, се-
годня, завтра»; l форум учащейся молодёжи в УрГППУ «Земляки» с открытым заседанием 
Комитета УОЛЕ; l тематические заседания «Границы континентов» проведены в музее истории 
плодового садоводства в УрГЭУ;l совместное заседание с Российским географическим обществом в юридической 
фирме ЛевЪ «о Геопарке» и др. 

Члены Общественной палаты Свердловской области отмечают, что  не в полной 
мере для развития профессионального образования работают механизмы обеспечения 
взаимодействия образовательной системы и бизнес-сообщества, ведения постоянного 
мониторинга потребности в специалистах с учетом запросов рынка труда и с учетом 
перспектив социально-экономического развития региона, отраслей, предприятий, 
создания эффективной системы профессиональной ориентации молодежи. 

Члены Общественной палаты Свердловской области полагают, что профессио-
нальное образование должно быть ориентировано на перспективные регионально-
производственные проекты. Его основной целью является обеспечение рынка высо-
коквалифицированными кадрами, которые реально востребованы работодателями 
и которые подготовлены для участия в модернизации экономики. 

Для развития профессионального образования в регионе важным фактором стало 
то, что в декабре 2013 года Свердловская область стала одним из 45 регионов регио-
нов-победителей конкурсного отбора на 2014-2015 годы Министерства образования 
и науки Российской Федерации по направлению «совершенствование комплексных 
региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта 
их реализации».

В октябре 2013 года Минобрнауки России объявило конкурс региональных про-
грамм развития профессионального образования для  предоставления субъектам 
субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования по направлению «совершенствование комплексных регио-
нальных программ развития профессионального образования с учетом опыта их 
реализации» в 2014-2015 годах.

Заявка Свердловской области для участия в этом конкурсе была составлена на 
основе соглашений Правительства региона с 14 крупными предприятиями, которые 
готовы вкладывать средства в подготовку  специализированных кадров для своих 
нужд. В частности, речь идет о соглашениях с «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил), 
комбинатом «Электрохимприбор» (Лесной), «Уралмашзаводом»,  ОКБ «Новатор» и 
другими. В соответствии с соглашениями, в 2014-2015 годах в рамках государственной 
программы «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года»  из 
областного бюджета на развитие профобразование будет выделено 76 миллионов 
рублей. Еще 284 миллиона рублей инвестируют предприятия, с которыми были под-
писаны соглашения.

Объем федерального финансирования программы развития профобразования 
Среднего Урала  будет известен в начале 2014 года после заключения Соглашения 
о предоставлении субсидий на поддержку мероприятий Федеральной целевой про-
граммы  развития образования на 2014-2015 годы.

В целом же анализ состояния системы образования относительно требований ин-
новационного социально-экономического развития Свердловской области позволяет 
выделить следующие проблемы: l неравномерность распределения сети учреждений дошкольного образования 
по муниципальным образованиям Свердловской области;l недостаточность использования спектра альтернативных форм организации 
дошкольного образования;l несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций тре-
бованиям, установленным федеральными государственными образовательными 
стандартами;l недостаточное использование современных образовательных технологий;l отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями 
и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функциони-
рование системы оценки качества образования;l недостаточное участие работодателей в процессе подготовки специалистов, 
наличие позиции части работодателей как кадрополучателей, а не инвесторов под-
готовки кадров; l недостаточность мер, способствующих повышению престижа рабочих специ-
альностей, развитию профориентационной работы;l недостаточность мер социальной поддержки выпускников организаций про-
фессионального образования, избравших работу по профильной специальности, по 
обеспечению гарантий трудоустройства.

В связи с этим Общественная палата Свердловской области считает необходимым: l формирование научно-образовательных кластеров инновационного типа; l поддержка развития объединений образовательных учреждений профессио-
нального образования кластерного типа на базе вузов; l научно обоснованное прогнозирование потребностей рынка труда на средне-
срочную и долгосрочную перспективу;l формирование регионального заказа на подготовку специалистов для системы 
непрерывного образования, исходя из потребностей бизнес-сообщества и населения; l модернизация общего и дополнительного образования; l развитие конкурентной образовательной среды в соответствии с потребностями 
рынка труда; l развитие системы сопровождения профессионального самоопределения (ССПС) 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях; l создание единой информационной среды для обеспечения образовательной, 
научной и инновационной деятельности в системе непрерывного образования; l модернизация региональной государственно-общественной и профессиональ-
ной системы оценки качества образования; l формирование сети экспертно-аналитических и сертификационных центров 
оценки и сертификации профессиональных квалификаций, в том числе для иннова-
ционных отраслей экономики; l внедрение новых финансово-экономических механизмов в систему непре-
рывного образования; l поддержка механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих 
эффективное финансирование системы образования; l развитие кадровых ресурсов региональной системы непрерывного образования; l разработка эффективных механизмов управления формированием и развитием 
современной системы непрерывного образования; l распространение моделей государственно-общественного управления об-
разованием; l создание модели инфраструктуры непрерывного образования.

Структура научно-исследовательского сектора Свердловской области форми-
руется специализированными организациями (научно-исследовательскими, опыт-
но-конструкторскими и проектными), а также подразделениями высших учебных 
заведений и предприятий. Научный и образовательный потенциал региона способен 
обеспечить любые потребности инвестора в подготовке квалифицированных кадров 
для проектов любой сложности.

Особый приоритет отдается Уральскому федеральному университету, что позволит 
аккумулировать имеющийся научно-образовательный и промышленный потенциал 
Урала, привлечь дополнительные отечественные и зарубежные инвестиции.  

С целью поддержки талантливой молодежи высших учебных заведений, академи-
ческих и отраслевых институтов, сохранения и развития научного потенциала действует 
Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд, проводится ежегодный 
конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых. 

Предусмотрена поддержка ведущих научных школ Свердловской области путем 
предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование совместно с 
Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных 
исследований проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на 
конкурсной основе.

В Свердловской области функционируют 11 бизнес-инкубаторов, сеть технопар-
ков и инновационно-технлогических центров: «Технопарк-Внедрение», «Заречный», 
«Уральский», «Высокогорский», «Уралмашевский», «Университетский», «Технопарк 
Экомед», ИТЦ «Академический», технопарк информационных технологий и др.

Общественная палата Свердловской области особо отмечает следующие социаль-
но значимые результаты деятельности в 2013 году Комиссии по развитию образования 
и науки Общественной палаты Свердловской области, возглавляемой членом Палаты 
М.В. Федоровым:l анализ законопроектов и внесение соответствующих предложений; l предварительное рассмотрение обращений и заявлений граждан (организаций) 
о нарушении законодательства в сфере образования и науки для направления их в 
компетентные государственные органы, органы местного самоуправления и долж-
ностным лицам;l расширенное совещание под председательством Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева по достижению целевых показателей, установленных Ука-
зами Президента РФ от 7 мая 2012 года, в сфере образования на территории МО 
«Екатеринбург»;l общественные слушания по обсуждению  проекта «Закона об образовании в 
Свердловской области»;l Круглый стол на тему: «Лидерство и инновации: взгляд в будущее».

Глава 16. Иные институты гражданского общества
Свердловской области

16.1. Добровольческие, волонтерские организации

В 2013 году отметила 20-летие  старейшая благотворительная организация регио-
на – Свердловская областная общественная организация «Центр Благотворительных 
Фондов и Организаций». Центр благотворительных фондов и организаций является 
общественной, неполитической, благотворительной организацией. Сайт Центра -  
www.uralsocinform.ru

Центр благотворительных фондов и организаций Свердловской области был соз-
дан в мае 1993 года по инициативе руководства области, Екатеринбургской Епархии 
и общественных организаций региона. 

С самого начала своей деятельности Центр взял на себя функции  ведущего ре-
сурсного центра для благотворительных общественных организаций. 

Президентом Центра был избран О.Н. Чупахин – академик РАН, директор инсти-
тута органического синтеза УрО РАН.

Миссия Центра – содействовать обеспечению связи между многочисленными 
благотворительными фондами и организациями, существующими в Свердловской 
области, благотворителями и благополучателями и органами власти. 

Деятельность Центра направлена на возрождение традиций Российской благо-
творительности и милосердия. Цели Центра – содействие общественным, неполити-
ческим, некоммерческим организациям в:l создании новых организации и их регистрации,l повышении профессиональной квалификации лидеров,l разработке и реализации социальных проектов,l создании системы взаимодействия с органами государственного управления, 
благотворителями.

Первой серьезной акцией Центра стало проведение в 1994 году первой междуна-
родной конференции благотворительных фондов и организаций. На ней встретились 
представители: более 50 общественных организаций из различных городов России, 
нескольких международных некоммерческих организаций, Государственной Думы, 
исполнительной и законодательной власти регионов, в первую очередь Свердловской 
области, – всего более 400 человек. Впоследствии было проведено еще 3 междуна-
родных конференции некоммерческих организаций. 

В г. Екатеринбурге и области Центром организованы и проведены 85 семинаров 
для руководителей общественных организаций и руководителей органов государствен-
ного и муниципального управления, 60 «круглых столов» по различным социальным 
проблемам. 

В общественной приемной Центра получили индивидуальные консультации более 
500 руководителей и активистов общественных организаций. Центром издается ин-
формационный вестник «От сердца к сердцу». Подготовлено более 30 методических 
материалов. 

Специалисты Центра принимали активное участие в формировании законодатель-
ной базы по благотворительности и деятельности общественных организаций нашей 
области.  Так, был разработан проект областного закона «О благотворительной 
деятельности в Свердловской области», принятый в 1995 году, – это один из первых 
подобных законодательных актов в России. Центр принимал участие в разработке 
проектов таких областных законов, как «О социальном заказе» и «О наградном знаке 
«За благотворительность и милосердие». Центром была разработана и принята в 1996 
году Правительством Свердловской области первая в России программа развития и 
поддержки благотворительной деятельности «От сердца к сердцу».

По инициативе Центра проведены десятки благотворительных акций в помощь 
целому ряду организаций нашего города и области. Это, в первую очередь, Областной 
психоневрологический госпиталь  для ветеранов войн, и особенно его Первоуральское 
отделение «Снежинка», а также военные госпитали ЦВО и внутренних войск: институт 
охраны материнства и младенчества, центр социальной помощи «Лювена», детские 
приемники-распределители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. С помощью Центра 
благотворительная помощь оказана также специализированному училищу в поселке 
Рефтинский, школе-интернату в д.Черноусово, детским домам поселков Монетный 
и Малый Исток, детскому туберкулезному санаторию в Верхней Сысерти, десяткам 
других социальных учреждений.

Возрождая традиции благотворительности, Центр инициировал проведение Дней 
милосердия в Свердловской области, которые традиционно проводятся в декабре-
январе ежегодно с 1996 года.

В 2001 году Центром был проведен  I региональный Добровольческий форум: 
практически все муниципальные образования Свердловской области прислали свои 
делегации – добровольческие организации для участия в Форуме. На Форуме была 
определена первоочередная задача добровольческих организаций  – совершенство-
вание системы социального партнерства совместно с органами власти и местного 
самоуправления.

С этого времени Центр ежегодно организует и проводит Добровольческие фору-
мы, в том числе проведены два  добровольческих форума Уральского федерального 
округа. Центр постоянно консультирует руководителей общественных организаций, 
работников администраций субъектов УрФО. Сотрудники Центра неоднократно выез-
жали для обмена опытом в Ханты-Мансийский округ, Челябинск, Курган, Тюмень, при-
нимают участие в  выставках социальных проектов общественных организаций УрФО. 

Гражданский форум как форма общественной активности был впервые предложен 
в программе Центра «От сердца  к сердцу» в  1995 году и уже потом  был  подхвачен 
на областном и федеральном уровне.

Ежегодные общедобровольческие действия, проводимые Центром: l Международный День Добровольцев (отмечается   с 1995 года), 5 декабря;l Весенняя Неделя Добра (проводится с 1997 года), последняя неделя апреля.
Так, в  2013 году с 20 по 27 апреля под девизом «Мы вместе создаем будущее!» 

в Свердловской области прошла традиционная ежегодная благотворительная акция 
«Весенняя неделя добра», объединившая тысячи свердловских добровольцев.

В Свердловской области в рамках акции «Весенняя неделя добра» прошло мно-

жество мероприятий, волонтеры поучаствовали в сдаче донорской крови, школьники 
и студенты – в благоустройстве территорий, посадке деревьев, уборке скверов и 
парков; проведении  благотворительных концертов, все желающие – в оказании 
адресной помощи детям, пожилым и одиноким людям; сбор вещей, книг, игрушек, 
денежных  средств. Пенсионеры, инвалиды, граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, поучаствовали в туристических поездках, мастер-классах и 
поздравительных акциях.

Открылась благотворительная акция «Марафоном добрых дел», в ходе которого 
волонтеры помогли гражданам старшего поколения и инвалидам – провели уборку и 
благотворительную стрижку. Как отмечают волонтеры-участники «Весенней недели 
добра», такие акции просто необходимы. Помощь людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, учит быть отзывчивыми и заряжает позитивной энергией.

Закрытие «Весенней недели добра – 2013» состоялось 27 апреля, в этом году 
оно совпало с Российским днем молодых добровольцев – это признание молодых 
добровольцев за их добровольческое бескорыстное участие в решении социальных 
проблем сообществ. В этот день по всей Свердловской области прошли субботники 
и уборка территорий.

 «Весенняя неделя добра – 2013» на территории Свердловской области про-
ходила при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области, 
Организационно-методического центра социальной помощи в партнерстве со Сверд-
ловской областной общественной организацией «Центр благотворительных фондов 
и организаций».

В весенних добровольческих действиях приняли участие более 110 000 доброволь-
цев. Количество благополучателей составило свыше 270000 человек. Осуществлено 
почти 3500 социально-полезных проектов и мероприятий. Привлечено к освещению 
мероприятий свыше 200 средств массовой информации. 

16 сентября Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал рас-
поряжение о проведении Дней милосердия в Свердловской области в 2013 году. По 
традиции, эстафета добрых дел стартует в декабре.

В 2013 году благотворительные и добровольческие акции, направленные на оказа-
ние помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке, прошли в регионе в 18-й раз. 

Согласно поручению главы региона, Правительству области поручено разработать 
и утвердить план основных мероприятий. Главам муниципальных образований – орга-
низовать массовые благотворительные акции, а по итогам Дней милосердия - поощрить 
самых активных участников благородной миссии.

В прошлом году в период проведения Дней милосердия уральские меценаты на-
правили в помощь нуждающимся почти 12 миллиардов рублей. 

Важно, что привлечение ресурсов благотворительного сектора становится су-
щественной и неотъемлемой частью региональной политики в социальной сфере.

Наибольший вклад в этот результат вносят предприятия промышленности, 
транспорта и связи, энергетики и строительства. В то же время основным итогом 
благотворительности становится не объем выделенных средств, а количество людей, 
получивших реальную помощь: одежду и обувь, социальные услуги, дополнительное 
медицинское обслуживание, образование, возможности, которых они были лишены 
ранее, и многое другое. Кроме того, такая поддержка позволяет не только решить 
конкретные проблемы уральцев, но и напомнить обществу о высших духовных и 
нравственных ценностях: добре, милосердии, неравнодушии, ответственности и долге.

Благотворительный проект «Екатерининская ассамблея» стартовал в 2011 году 
по инициативе Свердловского областного Союза промышленников, которая была 
поддержана Губернатором и Правительством Свердловской области, руководителями 
крупнейших предприятий региона.

Средства, собранные в ходе первой благотворительной акции  2011 года,  были  
переданы выездной поликлинике Областной детской клинической больницы № 1 для 
приобретения медицинского оборудования.

Благополучателем второй «Екатерининской ассамблеи» (2012 г.) стал Фонд «Дети 
России». Собранные средства были перечислены Фонду для реализации проекта «До-
рога в будущее». Они направлены на оказание помощи детям-сиротам, поступающим 
в вузы, дальнейшее их сопровождение во время обучения и при трудоустройстве.

24 октября третья  «Екатерининская ассамблея» выбирала благополучателя 2013 
года. Им стала Свердловская региональная общественная организация «Аистенок», 
которая представила благотворительный проект «Строительство семейного кризис-
ного центра временного проживания для женщин с маленькими детьми с созданием 
рабочих мест в г. Дегтярске Свердловской области».

В 2012 году  принята региональная комплексная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области в 2012 - 2013 
годах», в соответствии с которой определены конкретные мероприятия и финансовые 
ресурсы на поддержку социально ориентированных НКО.

27 марта в Министерстве социальной политики Свердловской области прошла 
презентация научного исследования «Социально ориентированные НКО Свердловской 
области: состояние и перспективы устойчивого развития». По результатам исследова-
ния выявлено, что наиболее активными в деятельности общественных организаций, в 
добровольчестве являются работающие женщины до 30 лет с высшим образованием.

Данное исследование  было проведено Свердловской областной организацией 
Российского Союза Молодежи в рамках реализации проекта «Ресурсный Центр», 
за счет субсидии Министерства социальной политики Свердловской области. В ис-
следовании приняли участие более тысячи свердловчан, среди которых представи-
тели некоммерческих организаций (НКО), органов государственной власти и жители 
Среднего Урала, не имеющие отношения к деятельности общественных организаций.

Председатель Свердловской областной организации Российского союза моло-
дежи, доцент Е. Зверева отметила: «Среди наиболее эффективных форм участия 
граждан в деятельности организаций и ассоциаций гражданского общества исследо-
ватели выделяют некоммерческие организации. Их роль заключается прежде всего в 
решении тех или иных социальных проблем путем их обнародования и привлечения 
внимания общественности».

Также по результатам данного исследования установлено, что около трети 
опрошенных согласны помогать общественным организациям. Основными формами 
участия граждан в деятельности НКО в регионе являются: сбор и передача вещей, про-
дуктов нуждающимся, сдача крови, участие в коллективных акциях, участие в поездках 
в детские дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, сбор финансовых 
средств. При этом общественными организациями востребованы: профессиональная 
помощь, работа специалистом или консультантом, PR, координационная работа.

В жизни гражданского общества в  Свердловской области успешно  утвердилась 
практика регулярных выставок социальных проектов общественных организаций 
региона. 

Эти выставки убедительно подтверждают, что  Свердловская область заслуженно 
считается одним из лидеров по развитию институтов гражданского общества. 

Лучшие из социальных проектов общественных организаций включены в книгу 
«Свердловская область – территория гражданских инициатив».

17 июля 2013 года в Екатеринбурге состоялась  презентация социальных проектов 
общественных организаций, - как в формате выставки, так и формате предостав-
ления общественности региона новой книги «Свердловская область – территория 
гражданских инициатив».

На презентации представленные в книге «Свердловская область – территория 
гражданских инициатив» проекты были названы «социальным ИННОПРОМом». 
Также на презентации Благодарственными письмами Губернатора Свердловской 
области были удостоены известные и уважаемые общественники за большую работу 
по реализации социально значимых проектов и весомый вклад в развитие граждан-
ского общества. 

Среди награжденных – президент Центра благотворительных фондов и органи-
заций О.Н. Чупахин, председатель Свердловского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Л.А. 
Софьин, руководитель социально-педагогического объединения «Благое дело» 
В.И. Симакова, президент Форума женщин УрФО Н.И. Голубкова, исполнительный 
директор исполкома Гражданского форума УрФО  А.Д. Трахтенберг.

В общей сложности в книгу «Свердловская область – территория гражданских 
инициатив» вошло 228 проектов, большая часть которых реализуется при поддержке 
регионального бюджета.

В книгу «Свердловская область – территория гражданских инициатив» вошел 
интерактивный проект «Связь поколений», осуществляемый Фондом развития кино 
и телевидения для детей и юношества «Возрождение». Интерактивный проект «Связь 
поколений» направлен на формирование патриотических чувств у молодого поколения 
для создания уникального образа Свердловской области. 

Также в книгу «Свердловская область – территория гражданских инициатив» во-
шла региональная общественная организация «Аистенок», которая с 2005 года предо-
ставляет социальную помощь людям в трудной жизненной ситуации: многодетным 
семьям, пожилым людям, малоимущим, матерям, столкнувшимся с насилием в семье.

 На презентации социальных проектов общественных организаций Свердловской 
области отмечалось, что социально ориентированной деятельностью – заботой о 
детях-сиротах, поддержкой и реабилитацией инвалидов, охраной  окружающей 
среды  и другими важными направлениями  должны заниматься не только органы 
государственной власти. Институты гражданского общества должны принимать в 
этой деятельности самое активное участие. Только так можно достичь позитивных 
изменений, улучшить качество жизни уральцев.

Весной 2013 года в помощь некоммерческим организациям Свердловской области 
Министерство социальной политики совместно с Центром благотворительных фондов 
и организаций запустили новый важный социально значимый проект –  Ресурсный 
центр «Офис НКО», адрес его сайта - www.ofice-nko.ru.

Проект «Ресурсный центр» реализуется тремя общественными организациями, 
а именно:l Добровольческое движение «Дорогами добра»,l Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи,l Свердловская областная общественная организация «Центр благотворительных 
фондов и организаций». 

Благодаря внедрению этого ресурса Свердловская область стала первой в Рос-
сийской Федерации по внедрению единого реестра НКО.

Внедрение единого реестра делает работу социально ориентированных некоммер-
ческих организаций более прозрачной. Теперь любой житель области может узнать 
об организации посредством сайта. 

 Благодаря Ресурсному центру «Офис НКО» общественные организации сами 
смогут создавать более  благоприятные условия для эффективного взаимодействия 
с государством и бизнесом. Также это поможет рассказать жителям Свердловской 
области и партнерам  о деятельности организации, вовлечь волонтеров в реализацию 
социально значимых проектов.

Уникальность сайта проекта «Ресурсный центр» заключается в том, что на нем 
расположен открытый реестр НКО, который дает возможность грантодателям, спон-
сорам, партнерам и клиентам проверить подлинность и надежность некоммерческой 
организации. 

Также на сайте проекта «Ресурсный центр» можно получить квалифицированную 
оценку проекта от экспертного совета, в состав которого входят представители на-
уки,  общественной палаты, органов государственной власти и представители обще-
ственных организаций. 

Сайт представляет собой ресурс для объединения усилий в поиске партнеров, 
дает НКО возможность размещать информацию о своих акциях  и мероприятиях.

Важно, что  «Ресурсный центр» будет реализовывать методическое и ресурсное 
сопровождение НКО. В рамках «Центра» предусмотрено функционирование «Ла-
боратории социального проектирования», учебного центра для НКО, «Штаба по 
проведению социально значимых акций», «Сетевого ресурсного центра» и других 
структурных подразделений проекта.

Сегодня за консультациями в адрес информационного портала «Офис НКО» об-
ращаются представители других регионов, так как в Федерации пока что нет аналогий 
с данным проектом. Поэтому после накопления опыта работы по реализации проекта 
«Офис НКО» он будет предложен другим регионам для реализации на местах. На 
сегодняшний день на сайте информационного портала «Офис НКО»  уже зареги-
стрировано свыше 30 НКО.

Достаточно показательным для современного состояния деятельности благотво-
рительных, волонтерских, добровольческих организаций региона является успешная 
и системно организованная работа Свердловской региональной общественной  орга-
низации «Добровольческое движение «Дорогами Добра».  

Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое 
движение «Дорогами Добра» реализует целый ряд социально значимых  проектов 
(руководитель проектов В.И. Басай):l Проект «Субботний клуб». Комплексная программа помощи детям и семьям 
группы риска. Цель – социальная адаптация детей из неблагополучных семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении;l Проект «Центр экстренной помощи «Забота». Цель – организация сети волон-
терской помощи нуждающимся, оказание конкретной поддержки гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. Сбор и выдача помощи нуждающимся семьям, 
учреждениям, организациям; юридическое и психологическое консультирование;l Проект «Шаг навстречу». Цель – социальная адаптация детей-инвалидов, вос-
питывающихся 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 и  игры;l Проект «Школа приемных родителей». В Школе усыновители могут получить 
бесплатные консультации психолога и юриста и подготовиться к принятию ребенка 
в семью;l «Елка желаний». Масштабный благотворительный проект для детей-сирот, 
инвалидов и беспризорников. 8000 детей-сирот из Свердловской области получают 
новогодние подарки;l Проект «Город друзей». Ежегодный летний палаточный лагерь для волонтеров 
и воспитанников детских домов; l 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» иницииро-
вало запуск проекта «Сетевой ресурсной центр» (СРЦ), идею которого поддержали 
Министерство экономического развития РФ и Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев. На базе СРЦ создано три школы: «Школа общественных лидеров», 
«Школа блогеров», «Школа НКО».

В связи с перспективой проведения в ближайшие годы в России и в Свердловской 
области крупнейших спортивных событий, в регионе всё более приоритетными ста-
новятся мероприятия по развитию и популяризации спортивного волонтерства среди 
населения, в первую очередь – в  молодёжной среде. 

По данным Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, к началу 2014 года в некоммерческих организациях насчитыва-
ется более 340 волонтерских отрядов, количество волонтеров – более 99500 человек.

Наиболее сильные волонтерские объединения региона: «Каравелла», «Возвра-
щение», студенческие организации Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральского государственного педагогиче-
ского университета, «Российский союз молодежи», «Региональный центр развития 
добровольчества».

Активное участие в развитии спортивного волонтёрства в  Свердловской области 
принимает Ольга Ивановна Котлярова, председатель Комиссии по развитию физи-
ческой культуры, спорта и туризма Общественной палаты Свердловской области. 

Одним из инструментов предоставления мер государственной поддержки не-
коммерческим организациям является предоставление субсидии на реализацию 
лучших проектов.

Члены этих организаций реализуют проекты волонтерской помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями, воспитанникам 
детских домов. Помимо ориентации на работу с социально незащищенными слоями 
населения, объединения обеспечивают волонтерами экологические, культурные, 
спортивные, творческие и другие мероприятия с массовым пребыванием людей.

Одним из важных и приоритетных направлений волонтерского движения в регионе 
является – подготовка волонтеров для сферы физической культуры и спорта. Наши 
волонтеры успешно работали на XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в г. 
Казани, готовятся принять участие в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпий-
ских зимних играх 2014 года в Сочи, а также в Чемпионате мира по футболу ФИФА 
2018 года и Кубке конфедераций ФИФА 2017 года.

В 2013 году в Свердловской области реализован ряд проектов по развитию спор-
тивного волонтерства. Наиболее крупные из них: l проект «Волонтерский информационный портал Свердловской области», запуск 
которого на сайте volural.ru позволил автоматизировать регистрацию кандидатов в 
волонтеры, сформировать базу данных, вести учет рабочего времени волонтера и т.д.; l проект «Команда волонтеров Центрального стадиона», в рамках которого 
сформирована команда крупнейшего спортивного объекта Свердловской области в 
количестве 120 человек, работающая на домашних матчах ФК «Урал» по функцио-
нальным направлениям «Тикитинг», «Навигация на объекте», «Работа со зрителями»; l создание региональной общественной организации «Волонтерский центр 
Свердловской области».

Крупным проектом сопровождения волонтерами мероприятий в Свердловской 
области стало Летнее Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина 12-16 сентября 2013 
года в Нижнем Тагиле. В проекте приняли участие 95 волонтеров, в том числе 10 чело-
век из Екатеринбурга по функциональному направлению «Лингвистические услуги».

Важным событием стала реализация масштабного проекта «Эстафета Олим-
пийского и Паралимпийского огня», в рамках которого важнейшей стала задача по 
подготовке группы волонтеров в количестве 700 человек.

В период с 2013 по 2018 год планируется большая работа по развитию спортивного 
волонтерства в регионе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
В соответствии с Государственной программой «Развитие физической культуры и 
спорта» к 2016 году запланирована разработка на федеральном уровне концепции по 
подготовке волонтеров для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

В Свердловской области успешно реализуется проект «Школа волонтеров», 
направленный на регулярный обмен опытом между различными волонтерскими 
организациями. 

6 декабря 2013 года в Екатеринбурге в рамках ХIII регионального добровольческо-
го форума подведены итоги акции «10 тысяч добрых дел в один день», а также итоги 
добровольческой деятельности общественных организаций за 2013 год, определены 
победители областного конкурса социальных проектов. Мероприятие состоялось в 
рамках Дней милосердия, проходящих в Свердловской области в  18-й раз.

На Добровольческом форуме отмечалось, что  подобные мероприятия способ-
ствуют привлечению внимания общества к вопросам, связанным с добровольчеством. 
В рамках Форума проходит выставка лучших социальных проектов общественных 
организаций, подводятся итоги ежегодного областного конкурса социальных проектов 
общественных объединений, цель которого - развить гражданские инициативы, на-
правленные на решение социальных проблем жителей области. Отрадно, что в многие 
общественные организации переходят от разовых добровольческих акций к системной 
работе по социальным проектам. Это тоже результат активной благотворительной и 
добровольческой деятельности, свойственной жителям Среднего Урала. 

В 2013 году конкурс социальных проектов стартовал в начале осени и проводился 
в несколько этапов - сначала на уровне муниципальных образований, затем в управ-
ленческих округах и в комиссиях при профильных министерствах. В конкурсе приняли 
участие более 100 проектов, 21 из которых прошли в финал. Проекты направлены на 
пропаганду здорового образа жизни, помощь социально незащищенным гражданам, 
на охрану окружающей среды, развитие физкультуры и спорта, а также на гражданское 
воспитание, сохранение культурного наследия и на защиту гражданских прав. Все 
финалисты получили почетные дипломы и материальное поощрение. Актуальность, 
социальная значимость и соответствие темам стали главными критериями отбора 
лучших проектов 2013 года. 

Так, например, в номинации «Помощь социально незащищенным категориям 
граждан, профилактика социального сиротства» победила общественная организа-
ция «Благое дело» с проектом «Особый театр «Искреннее искусство». В номинации 
«Пропаганда здорового образа жизни, сохранение здоровья» - проект «Лига во-
лонтерских отрядов Свердловской области: профилактика» Ассоциации средних 
медицинских работников. В номинации «Гражданское воспитание» - Свердловский 
региональный благотворительный фонд «Свои дети» с проектом «Свои таланты». В 
номинации «Охрана окружающей среды» - общественная экологическая организация 
«ЭКА-Екатеринбург» с проектом «ЭКА-класс».

Одним из ярких победителей в номинации «Пропаганда здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта» стал проект «Оранжевое лето» легендарной 
детской организации «Каравелла». В этом году в летних сборах «Оранжевое лето» 
приняли участие 250 детей и 70 взрослых со всей Свердловской области, а также из 9 
регионов России и даже Норвегии. Дети ежедневно проходили занятия по такелажу, 
устройству и вооружению парусной яхты, парусной практике и маневрированию на 
воде, флажному семафору, фехтованию на рапире, огневой и строевой подготовке, 
астрономии, морскому английскому, танцам, патриотическим и отрядным песням.

Выступая с ответным словом со сцены, руководитель отряда «Каравелла» Л. 
Крапивина сказала: «В современном обществе принято ругать власть, но, вспоминая 
события 13-летней давности, я хочу сказать большое спасибо Семену Спектору, тогда 
заместителю Председателя Правительства Свердловской области по социальной по-
литике, благодаря которому в то время был сделан правильный управленческий шаг. 
Он поддержал нас, и мы провели первые сборы «Оранжевое лето», которые сегодня 
пользуются большой популярностью не только в России, но и за ее пределами. Давайте 
уже любить власть, она у нас замечательная!».

Также в рамках Форума были подведены предварительные итоги благотворитель-
ной акции «10 тысяч добрых дел в один день», которая проходила в Свердловской 
области в 4-й раз. По первоначальным данным, в этом году в акции приняли участие 27 
тысяч добровольцев,  в копилку благотворительности внесено 23 тысячи добрых дел.

20 декабря 2013 года на заключительной церемонии, состоявшейся сегодня в 
Свердловской государственной детской филармонии,  были названы лучшие бла-
готворители Свердловской области за 2013 год. «Благотворителем года» стало 
ОАО «Уралэлектромедь». 

Традиция награждения благотворителей в период проведения Дней милосердия 
в Свердловской области существует уже 18 лет. В сентябре 2013 года Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал распоряжение о проведении Дней 
милосердия в Свердловской области в 2013 году.

От имени Губернатора Свердловской области лучших благотворителей региона 
поздравил Председатель Правительства Свердловской области Д.В.Паслер, который 
отметил, что благотворители вносят весомый вклад в решение социальных проблем 
Свердловской области. В этом году сумма средств, выделенных предприятиями и 
гражданами на благотворительные цели, составила 12 млрд 780 млн рублей, что на 
8 процентов больше, чем в прошлом году. Уральские благотворители направляют 
средства на помощь детям и инвалидам, на развитие образования, здравоохранения, 
науки, искусства, спорта.

На торжественной церемонии чествования определены лучшие благотворители  
2013 года  по 39 номинациям из числа промышленных и строительных предприятий, 
предприятий транспорта, связи, энергетики и ЖКХ, индивидуальные благотворители, 
учреждения культуры, средства массовой информации и др.

«Благотворителем 2013 года» признано ОАО  «Уралэлектромедь». В 2013 году 
общие затраты этого предприятия на благотворительность составили 565 миллионов 
630 тысяч рублей.  ОАО «Уралэлектромедь» активно занимается благотворитель-
ностью на территориях своего присутствия (в Верхней Пышме, Кировграде, посёлке 
Верх-Нейвинском) - компания финансирует реализацию проектов благотворитель-
ного фонда «Дети России», оказывает помощь детским дошкольным учреждениям и 
школам, содержит благотворительную столовую для малоимущих жителей Верхней 
Пышмы, поддерживает сферу здравоохранения, массовый спорт и культуру, участвует 
в процессах духовного воспитания. Директору ОАО «Уралэлектромедь»  В. Колотуш-
кину вручен Диплом, Лента, Знак «Благотворитель 2013 года» и Благодарственное 
письмо  за  подписью Губернатора,  Председателя  Правительства, Председателя  
Законодательного Собрания, Председателя  Федерации Профсоюзов, Президента 
Союза промышленников и предпринимателей Свердловской  области. 

В номинации «Управленческие округа»  званием лучшего благотворителя  был удо-
стоен Северный управленческий округ, возглавляемый В. Овчинниковым. В течение 16 
лет этот  округ является лучшим по благотворительной деятельности в управленческих 
округах  Свердловской области. В 2013 году общая сумма благотворительности по 
округу составляет 1 миллиард 893 миллиона рублей.

В номинации «Муниципальные образования первой группы» отмечен город 
Каменск-Уральский, глава М. Астахов. Общий объем средств, направленных на 
благотворительность в  2013 году, в Каменске-Уральском составил 693 миллиона 
рублей. В номинации «Муниципальные образования второй группы» награжден город 
Лесной, глава В. Гришин. Много внимания уделяется благотворительности в таких 
муниципальных образованиях области как города Нижний Тагил, Серовский город-
ской округ, Нижнесергинский муниципальный район и многих других. Руководители 
муниципалитетов также получили награды в ходе торжества.

На награждении лучших благотворителей - руководителей промышленных пред-
приятий отмечалось, что благодаря им сегодня «активно оказывается помощь за-
городным лагерям, ветеранским организациям, они помогают спорту, строят храмы, 
ремонтируют школы, учреждения культуры».

Всего предприятиями промышленности Свердловской области в 2013 году оказана  
благотворительная помощь на сумму 6 миллиардов 988 миллионов рублей. В этой 
номинации  награждены  предприятие «Серовский завод ферросплавов»,  «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат».  Высокой оценки также удостоена 
гражданская позиция таких социально ответственных предприятий как «Северский 
трубный завод», «Серовский завод ферросплавов», «Качканарский ГОК», «Ново-
уральский Электрохимкомбинат», «Уралхимпласт» и многих других.

Так, в рамках ежегодных «Дней милосердия» на  торжественной церемонии чество-
вания лучших благотворителей Свердловской области. «Уральский электрохимический 
комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск)  в 
очередной раз, теперь и по итогам 2013 года,  стал победителем благотворительного 
проекта в группе предприятий оборонно-промышленного комплекса, получив благо-
дарственное письмо от имени Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и 
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 

В 2013 году УЭХК направил на благотворительные программы более 52 миллионов 

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).
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рублей. Реализованы значимые и важные для территории присутствия социально-бла-
готворительные инициативы, которые были озвучены в ходе визитов Гендиректора 
Госкорпорации «Росатом» С. В. Кириенко и президента Топливной компании Ю.А. 
Оленина в период 2011-2012 гг. Так, при финансовой поддержке ОАО «УЭХК» и ОАО 
«ТВЭЛ» было отремонтировано и подготовлено к открытию геронтологическое от-
деление ЦМСЧ-31 ФМБА; приобретено 10 квартир для молодых врачей и педагогов; 
улучшена материальная база учреждений дошкольного образования Новоуральского 
городского округа. 

В 2013 году в ОАО «УЭКХ» состоялся традиционный конкурс благотворительных 
грантов в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения, со-
циального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, 
по итогам которого выдан 21 грант на сумму 1,7 миллиона руб. 

Как отметил замгендиректора ОАО «УЭХК» А. Дудин, присутствующий на це-
ремонии чествования благотворителей, «при финансовой поддержке комбината в 
Новоуральске и Свердловской области было реализовано немало добрых начинаний. 
Убежден: в 2014 году приоритеты комбината в социальной и благотворительной 
деятельности останутся неизменными».

В завершение торжественной церемонии чествования лучших благотворителей 
Свердловской области, проходившей в рамках ежегодных «Дней милосердия»,   Пред-
седатель Правительства Свердловской области  Д.В.Паслер отметил, что сегодня  в той 
или иной социальной помощи нуждается более 2 миллионов жителей нашего региона. 
Очевидно, чтобы в полной мере разрешить все социальные проблемы, усилий только 
лишь государственной власти недостаточно. Поэтому  высоко ценится и поддержи-
вается стремление представителей бизнеса, организаций и частных лиц участвовать 
в благотворительной деятельности.

Общественная палата Свердловской области будет в предстоящий период своей 
деятельности активно взаимодействовать с благотворительными, волонтерскими, 
добровольческими организациями по решению актуальных вопросов развития благо-
творительного, волонтерского, добровольческого движения в регионе. 

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

Уральские юристы внесли весомый вклад в формирование современной рос-
сийской юридической науки и практики, становление российского и регионального 
законодательства. Об этом Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев говорил 
6 декабря 2013 года, поздравляя юридическое сообщество Свердловской области с 
профессиональным праздником – Днем юриста – на церемонии вручения премии 
«Персона года». 

Глава региона напомнил, что в 2013 году исполнилось 20-летие со дня принятия 
Конституции Российской Федерации. В создании текста Основного Закона страны 
большую роль сыграл наш земляк, выдающийся юрист, Почетный гражданин Сверд-
ловской области С.С. Алексеев. 

«Наш регион также был первым в России, где был принят основной закон – Устав 
Свердловской области – в основу которого, в полном соответствии с Конституцией 
России, были заложены принципы признания прав и свобод человека», — отметил 
Е.В. Куйвашев.

Прибывший специально на церемонию сопредседатель Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» С.В. Степашин назвал уральскую 
юридическую школу лучшей в России.

Активную деятельность на территории Свердловской области ведут обществен-
ные объединения юристов признанной уральской школы правоведов.  Среди них 
центральная роль принадлежит Свердловскому региональному отделению обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» Председатель Свердловского 
регионального отделения - Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области. С.В. Пересторонин; руководитель аппарата отделения, член Общественной 
палаты Свердловской области А.А .Кузьмин. 

Сайт Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» - www.alrf-ural.ru

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России создано 
в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали более 850 человек. 

 В Свердловском отделении 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, Верхняя Салда.

Работают 11 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 усовер-
шенствовании законодательства на заседаниях экспертных групп и «круглых столов» 
выступают делегаты из стран ЕврАзЭС, ШОС и Европейского союза.

Важнейшая задача юридического сообщества – совершенствование существующе-
го и привнесение нового в юридическую жизнь России. Успех подобных устремлений 
возможен только при едином консолидированной подходе. Только тогда можно 
создать единую теоретическую и практическую базу для выработки таких решений. 

Эффективной формой такого взаимодействия и является Международный форум 
«Юридическая неделя на Урале», проводимый при поддержке Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Губернатора и Правительства Свердловской области, Законодательного Собрания 
Свердловской области, Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. 

21 октября 2013 года в Екатеринбурге состоялся V Международный форум 
«Юридическая неделя на Урале». Участники Форума отмечали, что формирование 
правовой грамотности населения является одним из основных аспектов эффективного 
действия законов. При этом повышение правовой культуры жителей невозможно без 
поддержки профессионалов-юристов. 

Динамичное развитие Уральского региона и Российской Федерации в целом 
постоянно задает новые условия для различных сторон общественной жизни. Рос-
сийское юридическое сообщество, которое формирует правовое поле для подобных 
изменений, стремиться реагировать на эти трансформации. 

В условиях стремления России к инновациям и модернизации уральское юри-
дическое сообщество формирует адекватные инновационные подходы к правовым 
вызовам современности, изменяющемуся законодательству и реформам правовой 
системы России. 

Так, в мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2012 году приняли 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 вопросам развития права, 
правоприменительной практики, актуальным вопросам, связанным с построением 
правового государства и развитием гражданского общества, изменением законода-
тельства в судебной сфере, вопросам оказания бесплатной юридической помощи и др. 

Важной особенностью данного форума явилось то, что акцент был сделан на 
внутрироссийскую и региональную проблематику. По результатам проведенных 
мероприятий участниками выработаны рекомендации органам власти, которые по-
сле доработки и редактирования будут направлены адресатам. В том числе и в адрес 
Общественной палаты Свердловской области.

Одним из основных направлений деятельности Свердловского регионального 
отделения является оказание населению бесплатной правовой помощи. В настоящее 
время действуют 17 пунктов оказания бесплатной юридической помощи. 

В 2010-2013 гг., без учета коллективных обращений, члены отделения оказали 
более 16.847 бесплатных юридических консультаций, которые получали помощь при 
устном обращении, в письменном виде и в режиме «on-line».

В 2013 году Свердловское региональное отделение четырежды принимало участие 
в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи, в ходе проведе-
ния которых правовую помощь получили около 2500 уральцев.

Для координации работы по оказанию бесплатной правовой помощи Свердлов-
ское регионально отделение заключило соглашения о сотрудничестве с органами 
государственной власти Свердловской области, общественными организациями 
ветеранов и пенсионеров.

В результате обобщения опыта работы центров бесплатной правовой помощи по-
стоянно издаются практические пособия по различным вопросам, в том числе: правовая 
помощь при нарушении прав граждан в сфере ЖКХ, здравоохранения и образования, 
правовое положение воспитанников детских домов. 

20 декабря 2013 года в регионе открылось более 50 консультационных центров  в 
первый Международный день оказания бесплатной юридической помощи населению.

Традиция проводить «день открытых дверей» в юридических консультациях вышла 
на международный уровень - 20 декабря 2013 года впервые проводился Междуна-
родный день оказания бесплатной юридической помощи населению. Квалифициро-
ванную поддержку специалистов можно было получить не только в России, но и в 
других странах мира. В этом году к этой работе подключились юристы в Швейцарии, 
Польше, Украине и других государствах. Жители Свердловской области также могли 
получить консультации профессионалов - специалисты регионального отделения 
Общероссийской организации «Ассоциация юристов России» при содействии орга-
нов власти региона вели прием уральцев более чем в 50 центрах, расположенных в 
городах Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что многие правовые 
нормы, законы, подзаконные акты в силу своей юридической специфики не всегда 
понятны людям. Недостаточная правовая грамотность лишь увеличивает их незащи-
щенность. В результате их незнанием пользуются нечистоплотные дельцы, нарушается 
закон, появляются претензии к органам власти, поступают обращения к правозащит-
никам или в международные правовые инстанции. Между тем большинство житейских, 
повседневных вопросов могут быть сняты, если должным образом организовать 
правовой ликбез среди граждан, выстроить систему правового просвещения уральцев.

В этой связи важно, что Свердловское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»  выполняет существен-
ную социальную миссию - поддерживает тех, кто больше всего нуждается в заботе: 
пенсионеров, малоимущих и многодетные семьи. Ежегодно около 12 тысяч жителей 
Среднего Урала получают консультации профессионалов-юристов в решении многих 
правовых вопросов с оформлением доверенностей на получение пенсий или посо-
бий, подготовкой материалов на куплю-продажу недвижимости и многих других 
юридических документов.

В регионе продолжает активную работу Корпус наблюдателей «За чистые выбо-
ры». Работа Корпуса началась в ходе проведения выборов Президента Российской Фе-
дерации в Свердловской области при активном участии Свердловского регионального 
отделения «Ассоциации юристов России». В его работе приняли участие более 1400 
студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по специальностям: юри-
спруденция, политология, социология и государственное и муниципальное управление. 

Всего общественные наблюдатели Корпуса «За чистые выборы» работали более 
чем на 1300 избирательных участках Свердловской области. Наибольшее количество 
общественных наблюдателей 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 ходе выборов 8 сентября 2013 года  на территориальных избирательных участках 
г. Екатеринбурга работали 206 наблюдателей от Корпуса, а также мобильные группы.

Работа Корпуса наблюдателей получила высокую оценку Президента Россий-
ской Федерации и председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации.

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» прошло государственную аккредитацию в качестве 
организации, уполномоченной на проведение экспертизы на коррупциогенность.

Активно работает Совет молодых юристов Свердловского регионального от-
деления, в состав которого входят 50 человек – практикующие юристы, адвокаты, 
нотариусы. Основные направления работы: координация работы волонтерского дви-
жения, помощь в вопросах трудоустройства молодых юристов и их участия в работе 
по оказанию бесплатной правовой помощи. 

Члены Совета молодых юристов принимают активное участие в работе Сверд-
ловского 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».

Свердловским региональным отделением учреждена юридическая премия Сверд-
ловской области «Персона года». Премия является общественным признанием заслуг 
лауреатов-жителей Свердловской области перед обществом и государством. В 2012 
г. лауреатами премии стали четверо уральцев.

Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России» активно 
взаимодействует с Администрацией Губернатора Свердловской области, Правитель-
ством Свердловской области,  Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, 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 в настоящее время 
для органов власти  и общественных организаций, действующих в сфере территори-
ального общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ, важнейшим 
приоритетом является деятельность по  реализации Указа Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина  от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».  

По поручению главы региона, в 2013 году на Среднем Урале была  организована  
системная работа  по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. 

На сегодняшний день в жилищной сфере Свердловской области осуществляют 
деятельность 2 саморегулируемые организации :l Ассоциация управляющих и собственников жилья. Ассоциация создана в ноябре 
2009 года и насчитывает 127 членов СРО, в том числе из других субъектов Российской 
Федерации Уральского федерального округа: Курганской, Тюменской и Челябинской 
областей, а также имеет филиал в Пермском крае. Сайт Ассоциации: http://sro-ural.
com/kontaktnaya-informaciya.htmll Уральский филиал Партнерства НП СРО «Национальный жилищный конгресс», 
объединяющий 11 управляющих организаций г. Екатеринбурга и ООО «Единый рас-
четный центр».

В коммунальной сфере Свердловской области осуществляет свою деятельность 
Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства – объединение работодателей, 
который насчитывает около 100 членов.

Главы муниципалитетов должны более активно участвовать в обсуждении клю-
чевых вопросов развития территорий и ответственно подходить к формированию и 
обучению кадрового состава муниципальных служащих. 

30 мая 2013 года в резиденции Губернатора Свердловской области состоялся 
«круглый стол» с участием глав муниципальных образований, посвященный акту-
альным вопросам управления жилищно-коммунальным комплексом, транспортному 
обслуживанию населения и реализации градостроительной политики на территории 
муниципальных образований. 

На «круглом столе» констатировалось, что наибольшие нарекания населения 
вызывает состояние жилищно-коммунального комплекса. При этом износ комму-
нальных сетей составляет 60 процентов, а в некоторых территориях – еще больше. 
Для решения этих и других проблем ЖКХ разработана «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы, на которую запланировано более 17 миллиардов рублей. Почти 
все они будут направлены в виде субсидий местным бюджетам на софинансирование 
конкретных инвестиционных проектов.

На сегодняшний день в целях обеспечения населения Свердловской области 
качественными жилищно-коммунальными услугами в 83 муниципальных образо-
ваниях области разработаны и приняты программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры.

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 4 октября 
2011 года от 13 октября 2011 года № Пр-3081 Правительством Свердловской обла-
сти принято распоряжение от 13.08.2012 г. № 1585-РП «Об организации работы по 
расширению добровольной сертификации услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Свердловской области».

Распоряжением предусматривается проведение Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с управленче-
скими округами Свердловской области семинаров  для организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами и оказания услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества В 2013 году указанные семинары были 
проведены с 7 февраля  по 29 марта 2013 года.

В целях организации работы по расширению добровольной сертификации услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области 
Правительством Свердловской области с учетом мнения общественных организаций 
региона  органам местного самоуправления рекомендовано:l разработать и принять муниципальные правовые акты, способствующие расши-
рению добровольной сертификации услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;l разработать план мероприятий, направленных на привлечение в сферу жилищно-
коммунального хозяйства организаций, осуществляющих деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, прошедших добровольную сертификацию услуг;l учитывать у подрядных и ремонтно-эксплуатационных организаций наличие 
подтверждения соответствия персонала и услуг при размещении муниципальных за-
казов, а также при подготовке к работе в осенне-зимний период;l информировать собственников помещений многоквартирных домов при вы-
боре управляющих и обслуживающих организаций руководствоваться наличием у 
претендента необходимых действующих сертификатов соответствия, полученных в 
рамках действия Системы добровольной сертификации;l информировать руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства 
об организации работы по сертификации персонала, а также о проведении сертифика-
ции производимой продукции, оказываемых услуг и работ в органах, аккредитованных 
в Системе добровольной сертификации.

На июль 2013 года на территории Свердловской области число многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данны-
ми домами, составляло 84780 единиц, из них в 67814 домах (или в 80 процентов) соб-
ственники жилья выбрали и реализуют способ управления  многоквартирными домами. 

Количество управляющих организаций по состоянию на лето 2013 года на терри-
тории Свердловской области составляло 366 единиц, что на 34 больше по сравнению с 
периодом на начало 2013 года. Это произошло, главным образом,  за счет  увеличения 
управляющих организаций частной формы собственности, их количество за указанный 
период выросло на 35 единиц с 308 до 343 (или на 11 процентов). 

Общественные организации региона отмечают, что опережающие темпы роста 
количества организаций частной формы собственности  – результат проведения 
мероприятий, направленных на повышение уровня конкуренции на рынке профес-
сионального управления жилищным фондом.

Существенным фактором является то, что управляющие организации частной 
формы собственности занимают доминирующее положение на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг в связи с оказанием услуг более высокого качества и обеспечением 
надежности их предоставления.

Согласно данным мониторинга органов власти и общественных организаций 
региона, доля управляющих организаций частной формы собственности постоянно 
увеличивается и летом 2013 года составляла 93,7 процента от их общего числа (343 
организаций из 366), на начало 2013 года данный показатель –   92,8 процента (308 
организаций из 332).

С учетом предложений и рекомендаций общественных организаций региона 
Правительством Свердловской области 12.04.2013 года принято постановление  
№ 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населения Свердловской об-
ласти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По итогам реализации данного постановления  органами государственной власти 
Свердловской области с участием общественных организаций региона проведен в 2013 
году  целый ряд следующих  системных мероприятий, направленных на расширение 
информирования населения по актуальным вопросам ЖКХ и  повышение эффектив-
ности общественного контроля  в данной сфере:l Управлением пресс-службы и информации Правительства Свердловской области 
подготовлено, опубликовано на сайтах органов власти, а также растиражировано 
во все СМИ региона 183 информационных релиза по актуальным вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе о мерах, принимаемых общественными 
организациями региона,  органами власти и местного самоуправления по вопросам 
развития общественного контроля в сфере ЖКХ;l в рамках информационной работы по вопросам развития  сферы ЖКХ  и обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ  подготовлено и проведено 14 пресс-конференций, 9 
пресс-туров,  8 открытых мероприятий с участием представителей СМИ, 5 «прямых ли-
ний» в печатных изданиях Екатеринбурга и Свердловской области, 3 «круглых стола»;l в рамках информационной работы по вопросам реализации региональных и 
областных целевых программ в сфере ЖКХ  и общественного контроля в сфере ЖКХ 
подготовлено 28  информационных поводов для  новостных сюжетов на федеральных 
и региональных каналах ТВ; l организовано участие представителей общественных организаций и руководи-
телей Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области и Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области в 32 телепрограммах,  
11 выступлений в записи и прямых эфирах  радиопрограмм;  l с учетом предложений общественных организаций, в целях расширения инфор-
мирования населения по актуальным вопросам ЖКХ и  повышения эффективности 
общественного контроля  в данной сфере, в регионе впервые  апробирован новый 
формат  общения с журналистами, работающими на территориях муниципальных 
образований – пресс-конференция в режиме телемоста с участием руководителей 
исполнительных органов государственной власти и Свердловской области.

На состоявшемся 15 июня 2013 года расширенном заседании Совета при Губер-
наторе Свердловской области по вопросам приоритетных национальных проектов 
с главами муниципальных образований, с участием представителей общественных 
организаций региона, был рассмотрен вопрос о  ходе разработки единой региональ-
ной информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства.  

В ноябре 2012 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поручил 
областному Правительству разработать единый региональный информационный 
ресурс, обеспечивающий максимальную прозрачность в сфере регионального ЖКХ, 
в том числе возможность  контроля за деятельностью управляющих организаций 
и ТСЖ со стороны жителей многоквартирных домов, проживающих в каждом из 
муниципальных образований области.

По мнению экспертов, единая информационно-аналитическая система, содержа-
щая  в открытом доступе полную информацию  о деятельности управляющих органи-
зации, позволит решить сразу несколько принципиально важных задач:l во-первых, она обеспечит прозрачность и многоуровневый контроль  состояния 
жилищного фонда области; l во-вторых, позволит проводить регулярный и  объективный анализ деятельности 
каждой управляющей компании, а также принимать адекватные меры в отношении  
недобросовестных  компаний.  

В целом же, по мнению специалистов,  портал станет одним из самых действенных 
и самых мощных рычагов для наведения порядка в сфере ЖКХ.

Полнофункциональный  ввод  в работу единой региональной информационно-
аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
планируется  с января 2014 года.

С учетом предложений и рекомендаций общественных организаций региона 
Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области   регулярно проводится 
работа в сфере обучения кадров отрасли  ЖКХ: l В 2013 году на базе Уральского государственного лесотехнического универси-
тета при участии органов власти и общественных организаций Свердловской области 
для председателей и членов советов многоквартирных домов на бесплатной основе 
организованы курсы повышения квалификации, по итогам обучения выдается удосто-
верение государственного образца;l Совместно с учебными заведениями Екатеринбурга выбраны наиболее значи-
мые направления повышения квалификации кадров муниципальных образований, а 
именно: «Управление сферой жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования», «Долгосрочное инвестиционное планирование и инновационная де-
ятельность в ЖКХ», «Управление многоквартирными домами в условиях рыночной 
экономики», «Финансово-экономическая деятельность при управлении многоквар-
тирными домами»; l Проведены обучающие семинары для представителей муниципальных обра-
зований, управляющих организаций, товариществ собственников жилья (жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов), Советов многоквартирных домов. Всего 
обучено за 2013 года  около 2000 человек; l Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области   ежегодно проводятся 
выездные обучающие семинары-совещания. Только в первом полугодии 2013 года 
было обучено 825 человек;l По поручению Губернатора  Свердловской области Е.В. Куйвашева в регионе 
проводится системная  работа по обеспечению создания и развития  сети обще-
ственных организаций,  осуществляющих  контроль за выполнением организациями 
ЖКХ своих обязательств:l При Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

действует Общественный совет по осуществлению взаимодействия с населением 
Свердловской области, представителями институтов гражданского общества. В 2013 
году было проведено два заседания Совета – 12 марта и 27 июня 2013 года; l При Региональной энергетической комиссии Свердловской области осущест-
вляет деятельность экспертная группа, в состав которой входят представители обще-
ственных организаций. Экспертная группа рассматривает вопросы, отнесенные к 
компетенции РЭК Свердловской области, в том числе в отношении организаций ЖКХ; l Представители органов государственной власти Свердловской области включе-
ны в состав комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной 
палаты Свердловской области с правом совещательного голоса; 

В рамках реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области в 2013 году осуществляла свою деятельность 
областная межведомственная комиссия, в которую входят и  представители обще-
ственных организаций. На заседаниях Комиссии обсуждаются наиболее насущные 
проблемы отрасли ЖКХ. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Планом реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» между 
Правительством Свердловской области с федеральным НП «ЖКХ-Развитие» 25 июня 
2013 года было подписано Соглашение о сотрудничестве. 

К данному Соглашению прилагается реестр региональных и местных некоммер-
ческих организаций,  работающих в жилищной и коммунальной сфере Свердловской 
области, в том числе в целях содействия уполномоченным органам в осуществлении 
контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обяза-
тельств и осуществления общественного контроля в сфере ЖКХ.

В настоящее время данное Соглашение  осуществляется  на территории Сверд-
ловской области путем:l создания некоммерческой организации «Региональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской 
области», координирующей всю работу в Свердловской области в сфере общественно-
го контроля, жилищного просвещения граждан, защиты законных прав потребителей 
услуг в жилищно-коммунальной сфере; l открытия в Свердловской области некоммерческой организации «Центр жи-
лищного просвещения», осуществляющей консультирование и правовую помощь 
гражданам по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;  l регулярного проведения общественных обсуждений по вопросам обеспечения 
прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг,  а также по другим актуальным 
вопросам функционирования и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства;l осуществления мониторинга ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории Свердловской области;l организации «горячих линий», социологических опросов, а также использования 
иных форм сбора информации для выявления оценки гражданами ситуации в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг;  l организации общественных экспертиз законопроектов и проектов нормативных 
правовых актов, разработки предложений, направленных на совершенствование 
нормативной правовой базы жилищно-коммунального хозяйства;l сбора и распространения лучших практик решения жилищно-коммунальных 
проблем, применяемых органами власти различного уровня, предпринимателями, 
объединениями граждан;l организации массовых акций, направленных на привлечение общественного 
внимания к отдельным проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
способам их решения;l привлечения представителей общественных структур, бизнеса, органов власти 
к формированию и работе системы общественного контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства; l разработки и реализации в Свердловской области мероприятий в сфере жилищ-
ного просвещения, в том числе инициирования широкой просветительской компании 
в средствах массовой информации;l организации системы обучающих мероприятий для органов государственной 
власти Свердловской области и граждан.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве от  25 июня 2013 года между 
Правительством Свердловской области и федеральным НП «ЖКХ-Развитие» данными 
вопросами на территории Свердловской области занимался председатель комиссии 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Свердловской 
области Игорь Николаевич Данилов. В декабре 2013 года И. Н. Данилов снял с себя 
полномочия члена Общественной палаты Свердловской области в связи с переходом 
в состав депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

И.Н. Данилов также курирует одну из ведущих в Свердловской области Обществен-
ную организацию дворов Екатеринбурга «ЖИТЕЛЬ». Сайт Общественной организации 
дворов Екатеринбурга «ЖИТЕЛЬ» - http://www.jitel66.ru.

В целях привлечения представителей общественных структур, бизнеса, органов 
власти к формированию и работе системы общественного контроля в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства Управлением Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области разработан проект областного закона «О порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области». 

По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева в 2013 году 
было инициировано создание в регионе института общественных инспекторов Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области. В августе 2013 года получили 
удостоверения первые 11 общественных инспекторов  Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области. 

В 2013 году  на территории Свердловской области создано общественное 
движение «Совет председателей многоквартирных домов». Так, 4 июня 2013 года 
в Екатеринбурге  официально зарегистрировано «Общественное движение «Совет 
председателей многоквартирных домов». На момент регистрации в него вошло свыше 
50 жителей Екатеринбурга.

Как отмечают члены Движения, одной из главных  задач общественной орга-
низации станет информирование населения по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Для этого уже разработана программа обучения председателей ТСЖ,  советов 
многоквартирных домов и  собственников жилых помещений.  В нее включены   
изучение   норм жилищного законодательства, решение вопросов, связанных с 
управлением многоквартирными домами, выстраиванием грамотных и эффективных 
взаимоотношений с управляющими организациями,  и многое другое. Бесплатное 
обучение на курсах проводят опытные юристы, психологи, а также  специалисты Ми-
нистерства энергетики и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции  и Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области. 

27  июня 2013 года  первая группа  «выпускников» Движения  в составе 20 человек, 
прослушавшая полный 30-часовой курс лекций,   получила  удостоверения специально 
установленного образца. В дальнейшем обучение продолжение на регулярной основе.  

В Екатеринбурге начала работать  общественная приемная Движения. Здесь  на 
вопросы жителей ответят не только юристы, но и опытные председатели многоквар-
тирных домов (МКД). 

Важно, что в соответствии действующим законодательством, с июня 2012 года в 
каждом многоквартирном доме, насчитывающем более 4 квартир, уполномоченными 
представителями интересов собственников жилых помещений в работе с управляющи-
ми организациями выступают Советы многоквартирных домов. Исключение составляют 
дома, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
жилищные и иные кооперативы.

На территории Свердловской области успешно реализуется партийный проект 
«Управдом»  Всероссийской политической партии «Единая Россия», направленный на 
создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков 
услуг в сфере ЖКХ для повышения качества жизни населения. 

На территории Свердловской области реализуются партийные проекты и других 
политических партий, в которых представлены различные варианты по разработке воз-
можных схем взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ.  

В настоящее время для развития институтов гражданского общества все большее 
значение приобретают общественные организации, работающие в сфере территори-
ального общественного самоуправления и ЖКХ. Развитие территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) является важнейшим аспектом развития системы 
местного самоуправления, которое осуществляется непосредственно на территории 
муниципального образования. Только на территории Екатеринбурга работают 44 
зарегистрированных ТОСа (организаций территориального общественного само-
управления).

Органы власти и местного самоуправления, Общественная палата Свердловской 
области и общественные организации региона, действующие в сфере территори-
ального общественного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ, намерены 
конструктивно взаимодействовать в дальнейшей  работе по  реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина  от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в Свердловской области, в 
деле  повышения правовой информированности культуры населения,  в борьбе с на-
рушениями в сфере коммунальных услуг  и совершенствовании взаимоотношений в 
правовой сфере жилищно-коммунальных отношений. 

16.4. Экологические общественные организации 

2013 год Указом Президента РФ В.В. Путина  был объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что  участие в меропри-
ятиях Года охраны окружающей среды стало мощным импульсом для Общественной 
палаты Свердловской области, органов власти, бизнес-сообщества,  экологических 
общественных организаций и жителей Среднего Урала в работе по решению страте-
гических задач для улучшения экологической ситуации в регионе.

Важным событием в реализации комплекса мероприятий  Года охраны окружа-
ющей в Свердловской области стало проведение  открытой дискуссии «Зеленые 
технологии», прошедшей в рамках IV Международной выставки «ИННОПРОМ-2013» 
в Екатеринбурге.

16 июля 2013 года по приглашению Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева депутат Государственной Думы РФ, известный шахматист и президент 
Российского экологического фонда «ТЕХЭКО» А.Е. Карпов принял участие в открытой 
дискуссии «Зеленые технологии», прошедшей в рамках IV Международной выставки 
«ИННОПРОМ-2013» в Екатеринбурге. На дискуссии отмечалось, что Свердловская 
область относится к старопромышленным регионам, уровень концентрации про-
мышленности на Среднем Урале в четыре раза выше, чем в целом по стране, и это 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Особо подчеркивалось, что 
с учетом мнения экологических общественных организаций в Свердловской области 
разработана Концепция экологической безопасности до 2020 года, и впервые в России 
применена практика заключения соглашений между Правительством Свердловской 
области и промышленными предприятиями по снижению вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Эксперты высоко оценили возможности выставки «ИННОПРОМ-2013» в деле 
продвижения экологических идей, и поддержали идею Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева по проведению столь актуальной дискуссии на промышленной 
выставке в Год охраны окружающей среды. 

Согласно достигнутой договоренности с Губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым,  по завершению дискуссии в рамках IV Международной выставки 
«ИННОПРОМ-2013» А.Е. Карпов  обратился  к жителям Свердловской области с 
предложением присоединиться к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия», 
запланированному на август 2013 года. 

31 августа 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и депутат 
Государственной Думы РФ А.Е. Карпов приняли участие в проведении субботника 
и  вместе с добровольцами очистили от мусора Шарташский парк г. Екатеринбурга. 
В субботнике приняли участие почти 100 тысяч человек из всех муниципальных об-
разований Свердловской области. Они очистили от мусора около 840 парков, скверов 
и прибрежных зон  региона. Была проделана значительная работа. Более 4 тысяч тонн 
мусора собрали свердловские добровольцы.

В целом же Общественная палата Свердловской области отмечает, что участие в 
мероприятиях Года охраны окружающей среды стало мощным импульсом для раз-
вития гражданского общества, экологических общественных организаций и жителей 
Среднего Урала, повысило их активность в осуществлении работы по важнейшим 
направлениям дальнейшей оптимизации экологической ситуации в регионе.

В эту работу включились такие известные общественные экологические органи-
зации Свердловской области, как «Центр экологического обучения и информации» 
(ЦЭОИ), Свердловское областное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество охраны природы», «Уральский экологический 
союз», Некоммерческое партнерство «Уральская ассоциация экологически ответ-
ственных предприятий», АНО «Институт проблем экологии и природопользования», 
Ассоциация педагогов-экологов «ЭКУРС» и многие другие. Эти организации вносят 
вклад в устойчивое развитие региона посредством вовлечения общественности в 
формирование современной экологической культуры и политики.

Ассоциацией педагогов-экологов «ЭКУРС» проведена областная массовая эколо-
гическая акция «Марш парков» под девизом «Вместе мы можем многое!».

Уральской ассоциацией экологически ответственных предприятий (далее НП 
«УралЭко») совместно с Центром  экологического обучения и информации (далее 
– Центр) организован и проведен на базе оздоровительно-спортивного комплекса 
Уральского федерального университета «Песчаное» восемнадцатый Российский 
студенческий экологический семинар (РСЭС). 

В работе семинара приняли участие 80 студентов, аспирантов и магистров из 
различных регионов страны. Также в рамках семинара был прослушан курс «Форми-
рование экологического сознания и воспитание гражданской активности молодежи». 
Все участники семинара приняли участие в работе научно-практической конференции 
«Экологические, экономические, социальные и правовые аспекты устойчивого раз-
вития». Кроме обучающих мероприятий проведены практические акции по уборке 
прибрежной территории и акватории озера Песчаное.

Центром организована и проведена студенческая экологическая школа, которая 
проходила в два этапа «Осенний» и «Зимний», в работе школы приняли участие 50 
студентов-экологов и аспирантов. Обучение проходило на кафедре химической тех-
нологии топлива и промышленной экологии Уральского федерального университета. 

Для участников школы подготовлен и проведен обучающий курс «Экологическая 
политика с точки зрения управления промышленным предприятием», проведен круглый 
стол с представителями вузов, предприятий, некоммерческих организаций. Участники 
школы приняли участие в практической акции по уборке территории парка «Оленьи 
ручьи». В рамках работы школы проведен лидерский курс, оказана методическая 
помощь студенческому экологическому движению «Киви».

На Среднем Урале участие в мероприятиях Года охраны окружающей среды стало 
важнейшим приоритетом для Всероссийского общества охраны природы – старейшей 
общественной экологической организации России. В ноябре 2014 года организации 
исполнится  90 лет. В настоящее время Всероссийское общество охраны природы 
переживает обновление и возрождение. На территории Свердловской области 20 июня 
в г. Нижние Серги  прошел XVI внеочередной съезд этой  общественной организации.

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» возглавляет его председатель Н.М. 
Калинкин. Сайт организации - http://urnature.ru/

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» - экологическая общественная орга-
низация реальных практических действий,  которая объединяет сотни активистов и 
тысячи участников различных  экологических программ во многих городах и районах 
Свердловской области.

Так, летом 2013 года Свердловским областным отделением «Всероссийского 
общества охраны природы» в русле мероприятий, посвящённых Году охраны окру-
жающей среды в России, было организованы и проведены традиционные массовые 
экологические мероприятия в рамках программы «Зелёная волна»  по обследованию 
и обустройству зелёных зон городов и природных парков Свердловской области.  В 
программе «Зелёная волна» приняли участие 35 детских экологических коллективов 
из 25 муниципальных образований Свердловской области.

Тысячи детей были организованы и мобилизованы на проведение активных со-
циально значимых экологических мероприятий. Программа способствовала развитию 
эколого-просветительской и краеведческой работы среди подрастающего поколения, 
повышению вклада молодёжи в дело охраны природы Свердловской области. Про-
ведён большой объём практических работ по обследованию и обустройству терри-
торий зеленых зон населенных пунктов, природных парков Свердловской области, 
территорий, прилегающих к родникам. Силами детских экологических коллективов 
убраны сотни тонн мусора, установлены сотни аншлагов и указателей, высажены сотни 
деревьев и тысячи цветов, подготовлены научные проекты, агитационные материалы, 
выступления в СМИ. Приобретён важный опыт объединения усилий детско-юношеских 
коллективов и взрослых в решении вопросов обустройства зелёных зон городов, 
природных парков, зон отдыха Свердловской области.

Свердловская областная общественная организация «Центр экологического об-
учения и информации» (ЦЭОИ) видит свою миссию в том, чтобы в Год охраны окру-
жающей среды внести свой особый вклад в устойчивое развитие региона посредством 
вовлечения общественности в формирование современной экологической политики. 

За время своего функционирования данная  организация реализовала более 
50 проектов экологической и социальной направленности, оцененных наградами и 
грамотами Губернатора и Правительства Свердловской области, Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области. Электронный адрес организации 
-ceti@mail.e-burg.ru

На Среднем  Урале  в мероприятиях Года охраны окружающей среды активно 
участвовало Некоммерческое партнерство «Уральская ассоциация экологически от-
ветственных предприятий» (далее - НП «УралЭко»). Руководитель ассоциации – член 
Общественной палаты Свердловской области М.Б. Беленький. 

Сайт НП «УралЭко» -  http://www.uraleco.com.
В октябре 2013 года член Общественной палаты Свердловской области 

М.Б.Беленький выдвинут делегатом от Свердловской области на IV Всероссийский 
съезд по охране окружающей среды, проходивший 2-4 декабря 2013 года в Москве. 

Членами НП «УралЭко»  является более сорока организаций, которые успешно 
работают в направлении:l консолидация предприятий, занятых в сфере экологии и охраны окружающей 
среды;l законотворческая деятельность, направленная на усовершенствование норма-
тивных актов, регулирующих отношения в сфере охраны окружающей среды, в сфере 
обращения с отходами, участие в формировании политики в Свердловской области в 
сфере обращения с отходами; l продвижение передовых методик осуществления деятельности в разных отрас-
лях промышленности, направленных на улучшение экологической ситуации;l создание рабочих групп и комиссий, работающих в сфере экологии и защиты 
окружающей среды;l содействие предприятиям в реализации экологически эффективной деятель-
ности в сфере обращения с отходами, во внедрении наилучших существующих тех-
нологий управления отходами, в привлечении инвестиций, содействие в организации 
взаимодействия с органами государственного управления и контроля;l просветительская деятельность, воспитание экологической культуры;l организация мероприятий по очистке города, водоемов, лесопарковых зон, 
озеленение территорий;l организация круглых столов, конференций с привлечением представителей вла-
сти и бизнеса для решения текущих задач, планирования мероприятий на перспективу.

3 октября 2013 года, в рамках конференции по выдвижению делегатов IV Всерос-
сийского съезда по охране окружающей среды от Свердловской области министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов по поручению 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева наградил почетной грамотой 
вице-президента НП «УралЭко» Г.Ю. Пахальчак. Она награждена за эффективное 
выполнение мероприятий по обустройству, использованию и охране источников нецен-
трализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») и в 
связи с победой в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие». 

На базе Уральского государственного экономического университета действует 
международное движение «Евразийский экономический форум молодежи». В рамках 
форума вот уже четвертый раз проводится Международной форум научно-исследо-
вательских проектов молодых ученых и студентов «Евразия Green». Международный 
форум проходит при активном участии НП «УралЭко», основной целью которого 
является мотивация молодых людей к инновационному развитию и техническому 
творчеству, направленному на охрану окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов.

Профессиональным отношением отличается Автономная некоммерческая органи-
зация «Институт проблем экологии и природопользования», выполнявшая по заказу 
Министерства природных ресурсов Свердловской области корректировку Концепции 
экологической безопасности Свердловской области. Институтом проделана большая 
работа по разработке генеральных схем санитарной очистки для муниципальных об-
разований Свердловской области Ямало-Ненецкого автономного  округа. 

Общественная палата Свердловской области на протяжении нескольких лет 
следит за ситуацией, связанной с вопросом обеспечения питьевым водоснабжением  
г. Екатеринбурга. В марте 2013 года уже в четвертый раз состоялись Общественные 
слушания на тему: «О состоянии водохранилищ, обеспечивающих питьевое водо-
снабжение города Екатеринбург и необходимых мерах для эффективной работы 
питьевого водоснабжения». В работе слушаний приняли участие более 70 человек 
специалистов-экологов.

В июне 2013 года на Среднем Урале прошел областной Экологический марафон, 
ставшим знаковым мероприятием в рамках реализации органами власти и экологиче-
скими общественными организациями региона Указа Президента России о проведении 
Года охраны окружающей среды.

Активисты экологических общественных организаций Свердловской области 
при выдвижении инициативы по проведению Областного Экологического марафона 
исходили из важности актуализации вопросов охраны окружающей среды и необхо-
димости привлечь внимание жителей нашего региона к проблемам экологии, донести 
до них важность сознательного подхода к сохранению экологии уральского края.

Областной Экологический марафон включал в себя три этапа. Первый – конкурс 
художественных работ школьников на экологическую тематику «Тысяча открыток 
Президенту». Второй – Экологический фестиваль в Екатеринбурге на Плотинке «За 
чистый и здоровый город». И третий – акции в рамках международной выставки 
«ИННОПРОМ-2013».

В рамках областного Экологического Марафона в Историческом сквере Екатерин-
бурга состоялся большой общегородской праздник –IV Экологический фестиваль «За 
чистый и здоровый город». На территории Исторического сквера было расположено 
порядка 15 специализированных площадок, работавших в течение всего дня, объ-
единенных темой экологии. На Фестиваль прибыли областные и городские детские 
дома, воспитанники которых не только посещали все площадки фестиваля, смотрели 
концерт, но и вносили свой вклад в чистоту Екатеринбурга, участвуя в субботнике по 
уборке городского пруда. Заключительным элементом программы стал праздничный 
гала-концерт на главной сцене. В этот день Плотинка превратилась в своеобразный 
Эко-мир. Перемещаясь между площадками, горожане стали не просто гостями и зри-
телями фестиваля, но и активными его участниками. Для этого на каждой площадке 
были запланированы игровые, интерактивные и познавательные мероприятия.

Одна из главных задач Фестиваля – донести до жителей Екатеринбурга идею 
культирования социального экологичного образа жизни.

При поддержке Правительства Свердловской области организатором Фестиваля 
стала региональная  общественная экологическая организация «Чистый двор – Чистый 
город» под руководством члена Общественной Палаты Свердловской области,  пред-
седателя областной экологической общественной организации «Чистый двор – Чистый 
город» Светланы Андреевны Ефановой. 

Экологический Фестиваль «За чистый и здоровый город» проводится в Екате-
ринбурге с 2010 года. В 2011 году он стал одним из победителей II Всероссийского  
фестиваля социальных программ «Содействие», также победил в областном конкурсе 
социальных проектов.

В настоящее время областная экологическая общественная организация  «Чистый 
двор – Чистый город» выдвигает инициативное предложение о разработке для города 
Екатеринбурга нормативного документа, который бы определял порядок создания и 
деятельности общественных попечительских или наблюдательных советов городских 
парков и скверов.

Общественная палата Свердловской области отмечает, что лучшие проекты, 
реализующиеся на территории региона в сфере деятельности экологических обще-
ственных организаций Среднего Урала, включены в новый сборник «Свердловская 
область – территория гражданских инициатив».

В книгу «Свердловская область – территория гражданских инициатив» вошел 
целый ряд  следующих социальных экологических проектов Свердловской области:l Проект «Экологический фестиваль «За чистый и здоровый город».  Инициатор 
проекта – региональная общественная организация Свердловской области «Чистый 
двор — чистый город». Цель проекта — формирование у жителей Екатеринбурга 
экологической культуры и ответственного отношения к природе. В мероприятиях про-
екта принимают участие несколько тысяч жителей города и области. В организации 
и проведении Экологического фестиваля задействовано несколько волонтерских 
отрядов, в среднем 150 человек;l Проект «Молодежный экологический строительный отряд». Инициатор проекта 
– Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы». Цель проекта — привлечение студентов 
и старшеклассников к реализации экологических проектов. В качестве задач проекта 
можно выделить такие, как подготовка бригадиров экологических стройотрядов 
в городах области, инструкторов природного парка «Оленьи ручьи», а также про-
ведение исследовательских и практических природоохранных работ на территории  
Свердловской области. Выполнение этих задач способствует большей компетенции 
участников молодежного экологического отряда, привлечению большего числа 
студентов и старшеклассников к реализации проекта и развитию самих природных 
охраняемых территорий. Важно, что учебный курс стройотряда на базе летнего лагеря 
позволил подготовить из многих его участников бригадиров экологических стройотря-
дов, инструкторов природного парка. Существенно и то, что участники молодежного 
экологического строительного отряда помогают в реализации экологических проектов 

(Продолжение на 11-й стр.).
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Всероссийского общества охраны природы за последние годы. Например, в рамках 
программ «Зеленая волна», «Посади свое дерево», «Год чистоты», «Родники», 
«Чистый парк — уютный город», «Любимому Шарташу — нашу заботу и защиту», 
программы обустройства водоохранных зон и многих других; l Проект «Чусовая России». Инициатор проекта – НП «Агентство продвижения 
территорий». Цель проекта — превращение региона бассейна реки Чусовой в эко-
номически развитый и экологически чистый регион. При этом предусматривается 
создание единой управленческой структуры, координирующей проектирование, 
строительство, эксплуатацию и соблюдение экологического законодательства. 1-й 
этап: проектирование типовой пристани — 2010–2012 годы; 2-й этап: строительство 
двух экспериментальных пристаней и локальных центров переработки мусора — 
2012–2015 годы; 3-й этап: строительство комплекса из 7 пристаней-комплексов по 
утилизации мусора — 2015–2020 годы;l Проект «Технопарк экологических проектов». Инициатор проекта – НП «Чистая 
вода Урала». Цель проекта — оздоровление экологической обстановки города. 
Задачи проекта: создание информационного центра,  исследовательского центра и 
центра научно-технических разработок; создание систем очистки стоков; создание 
комплексов экологической безопасности; l Проект «Экологический портал». Инициатор проекта – региональная обществен-
ная организация Свердловской области «Чистый двор — чистый город».  Цель проекта 
— повышение уровня информированности жителей Свердловской области и регионов 
УрФО о настоящей экологической ситуации в регионе. Создание в рамках проекта 
единого экологического центра необходимо для того, чтобы граждане смогли получить 
необходимую информацию и помощь по экологически вопросам вне зависимости от 
места их проживания. Этот центр, несомненно, будет влиять на уровень информиро-
ванности граждан относительно экологической ситуации. Кроме того, он может стать 
площадкой, объединяющей разного рода общественные организации и волонтеров, 
заинтересованных в решении экологических проблем области и региона. Результаты 
проекта будут оцениваться на основании опросов посетителей сайта, запрошенных 
отзывов общественных экологических организаций, надзорных и контролирующих 
органов, органов государственной власти и местного самоуправления. Результатом 
проекта станет создание информационной базы по экологической тематике Сверд-
ловской области, а также повышение уровня гражданской активности населения; l Проект «Общественная экологическая приемная».  Инициатор проекта – 
Свердловская областная общественная организация «Экология Тагила». Цель про-
екта — улучшение экологической обстановки в г. Нижнем Тагиле и качества жизни 
горожан средствами общественного контроля за экологическим законодательством. 
Общественная экологическая приемная создается для работы по сбору информации 
об экологической обстановке в г. Нижнем Тагиле и Пригородном районе. При вы-
явлении нарушения экологического законодательства инициируется общественная 
экологическая проверка. Результаты работы Общественной приемной освещаются 
в прессе, в новостных программах городского телевидения. Планируется использо-
вание социальной рекламы на местном радио, телевидении и в транспорте, а также 
организация лекций экологической направленности в учебных учреждениях Нижнего 
Тагила с привлечением профильных специалистов. Предусматривается создание 
интернет-сайта приемной;l Проект «Тропами Заозерья». Инициатор проекта – Детское молодежное 
общественное экологическое движение «Зеленый дозор» (действует на территории 
Североуральского городского округа с 2003 года). Цель проекта — организация 
альтернативного отдыха и оздоровления молодежи через знакомство с достоприме-
чательностями и природой родного края. Основные задачи проекта: создать матери-
ально-техническую базу для реализации проекта «Тропами Заозерья»; обеспечить 
информационную поддержку проекту для привлечения экскурсантов из городов 
Североуральск, Ивдель, Карпинск, Крас-нотурьинск, Серов, Екатеринбург;l Проект «Природоохранные акции «Живи, река!» и «Лес – наш друг!» Инициатор 
проекта – Детское молодежное общественное экологическое движение «Зеленый 
дозор». Цель проекта — воспитание экологической культуры у населения города и 
формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции через 
привлечение внимания североуральцев к состоянию лесопарковой зоны вокруг г. 
Североуральска. В акциях участвуют добровольцы из городских общественных объ-
единений и организаций г. Североуральска. 

В декабре 2013 года  Правительство  Свердловской области подписало 13-е эколо-
гическое соглашение с так называемыми предприятиями-«загрязнителями» региона. 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти, в настоящее время в Свердловской области на долю 30 предприятий региона 
приходится примерно 80% экологического вреда, наносимого окружающей среде. 
Правительство Свердловской области и экологические общественные организации 
региона ведут работу по подписанию соглашений со всеми этими предприятиями. 
В 2012 году в регионе было подписано девять соглашений. Затраты на выполнение 
природоохранных мероприятий этими предприятиями в прошлом году составили 5 
миллиардов 692 миллиона рублей. Окончательную сумму вложений в 2013 году можно 
будет  назвать в феврале 2014 года. 

В 2013 году  Правительство Свердловской области подписало еще четыре таких 
соглашения, в частности, последнее, с Первоуральским «Водоканалом», подписано 
18 декабря. Предприятием в рамках этого Соглашения запланирована модернизация 
городских очистных сооружений канализации. В рамках реализации проекта стои-
мостью 473 млн рублей к 2020 году значительно будет снижен сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты.

Работа по заключению соглашений с так называемыми предприятиями-
«загрязнителями» региона будет продолжена. В настоящее время подготовлены и 
находятся в стадии подписания в начале 2014 года еще два соглашения с предпри-
ятиями-загрязнителями. 

Руководители и активисты экологических общественных организаций Среднего 
Урала в постоянном конструктивном взаимодействии с представителями бизнес-со-
общества и органами власти региона держат на особом контроле проблемные в эко-
логическом плане промышленные предприятия и территории Свердловской области:l в августе 2013 года руководители промышленных предприятий, экологических 
общественных организаций и жители Полевского городского округа инициировали 
проверку экологического состояния Северского пруда. В настоящее время прово-
дится комплексное гидрогеологическое исследование местности Северского пруда. 
Результаты экспертизы будут обнародованы уже в начале 2014 года. Решению про-
блемы Северского пруда может помочь включение ее в федеральную целевую про-
грамму по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба, которая начнет 
действовать со следующего года. Пока в нее входит четыре объекта Свердловской 
области. Сейчас предлагается рассмотреть возможность включения в данную про-
грамму и Северский пруд; l по настоянию активистов экологических общественных организаций  Свердлов-
ской области в октябре 2013 года сотрудники регионального Управления Федеральной 
службы судебных приставов на 90 суток приостановили деятельность сырьевого склада 
кислот и формалина ЗАО «Русский хром 1915» в  г. Первоуральске.  Причиной этого 
стали грубые нарушения требований по обеспечению промышленной безопасности 
на данном предприятии; l в ноябре 2013 года активисты экологических общественных организаций ре-
гиона и  представители Минпромторга России проинспектировали,  как реализуются 
работы по утилизации выведенных из эксплуатации опасных объектов Режевского 
химического завода. К этому времени был завершен очередной этап утилизации 
опасных веществ на Режевском химическом заводе. Общая площадь территории, 
очищенной от потенциального воздействия опасных объектов, составляет более 30 
га, демонтированы свыше 100 зданий. Ликвидация опасного производства проводится 
по госконтракту в рамках федеральной целевой программы «Национальная система 
химической и биологической безопасности РФ». Полная утилизация Режевского 
химического завода завершится в 2014 году. В общей сложности на эти цели за все 
годы проведения работ будет направлено порядка 800 миллионов рублей. 

Руководители и активисты экологических общественных организаций Среднего 
Урала  считают, что  необходимо не только устранять последствия имеющихся 
нарушений экологического законодательства, но и отслеживать возможные, пред-
упреждать их. 

По мнению руководителя регионального отделения общероссийской органи-
зации «Центр экологической политики и культуры» Л.Д. Васильевой (электронная 
почта: vasilieva@r66.ru; интернет-сайт: www.unoc.urorao.ru) в этих целях нужно кар-
динально реформировать нынешнее экологическое законодательство, причем как 
на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, в отдельных случаях 
нужны нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность групп предприятий, 
представляющих наибольшую угрозу для экологии.

К числу важнейших мероприятий, посвящённых году охраны окружающей среды, 
стал Областной экологический марафон «ЭКОФАКТОР- 2013», инициированный  
общественностью и поддержанный органами власти. 

10 декабря  2013 года  были подведены  итоги Областного Экологического ма-
рафона. Лидерам акции «1000 экологических открыток Президенту», прошедшей в 
рамках  Областного экологического марафона «ЭКОФАКТОР-2013», посвященного 
Году охраны окружающей среды, были вручены благодарственные письма Правитель-
ства Свердловской области.

Творческий конкурс «Тысяча экологических открыток Президенту»  стартовал 
весной  этого года среди школьников и учащихся ссузов, и  продолжался  в течение всей 
летней оздоровительной кампании. Лучшие открытки, полученные организаторами 
конкурса на первом этапе,  были растиражированы, их вручали гостям и участникам 
международной выставки ИННОПРОМ - 2013 и участникам Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая Россия» 31 августа. 

Областной экологический марафон проходил в три этапа: кроме творческого 
конкурса-акции «1000 экологических открыток Президенту»,  в Екатеринбурге 8 июня  
прошел IV Областной экологический фестиваль «За чистый и здоровый город», а в дни 
ИННОПРОМа была организована панельная дискуссия по эффективным механизмам 
решения экологических проблем региона на стенде Свердловской области.

Благодарственными письмами Правительства Свердловской области за содействие 
в организации и проведении Областного экологического марафона награждены ор-
ганизатор IV Областного экологического фестиваля «За чистый и здоровый город» 
С. А. Ефанова, член Общественной Палаты Свердловской области, а также секретарь 
Оргкомитета Областного экологического марафона, гендиректор компании «Русская 
Тройка» Е.И Гончарова за организацию акции «1000 экологических открыток Пре-
зиденту».

Экологи-общественники отмечают, что взаимодействие власти и общественно-
сти - залог дальнейшей успешной работы по повышению экологической культуры и 
решению экологических проблем региона.

19 декабря 2013 года  Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и   
представители общественных организаций региона договорились о взаимодействии 
и сотрудничестве в вопросах противодействия коррупции в топливно-энергетическом 
комплексе (ТЭК) и  жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ).

Соответствующее Соглашение было подписано  в  рамках форума «Союз- 
ПромЭкспо-2013». Помимо отраслевого министерства его сторонами стали  Комитет 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей» по развитию малого и среднего бизнеса,  Комиссия по 
взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления Общественной палаты Свердловской области,  Некоммерческое партнёрство 
«Антикоррупция»,  Некоммерческое партнёрство «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области»,  Автономная некоммерческая организация «Центр обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции» Свердловской области» и отраслевое 
объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области».

Цель, которую ставят перед собой участники Соглашения - противодействие 
коррупции и повышение эффективности мер по предупреждению коррупционных про-
явлений  в подведомственных министерству энергетики и ЖКХ сферах деятельности.

При этом одной из важнейших задач совместной с некоммерческими организа-
циями деятельности станет минимизация, предотвращение и устранение явлений, 
порождающих коррупцию в сфере малого и среднего предпринимательства ТЭК и 
ЖКХ Свердловской области. Вторая задача, которую ставят перед собой участники 
Соглашения - повышение правовой грамотности и правовой культуры предпринима-
телей и сотрудников подведомственных министерству организаций.

Соглашение будет осуществляться путем проведения мониторингов состояния 
коррупции в топливно-энергетическом комплексе и ЖКХ Свердловской области, 
организации просветительских мероприятий по вопросам активизации общественной 
активности по противодействию коррупции, совместной подготовки предложений 
по совершенствованию антикоррупционного законодательства и  выработки мер 
профилактики и противодействия коррупции. Помимо этого, стороны Соглашения 
будут участвовать в реализации мероприятий программ и проектов, направленных на 
сокращение излишних административных ограничений и коррупционных барьеров в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству и экологии 
Общественной палаты Свердловской области (председатель – Сергей Гершевич 
Майзель) принимала активное участие в мероприятиях Года охраны окружающей 
среды,  обращая пристальное внимание на важность экологического воспитания и 
образования, усиления  взаимодействия органов власти, бизнес-сообщества и обще-
ственности в решении самых актуальных и социально значимых вопросов охраны 
природы. 

16.5. Гражданский форум Уральского федерального округа.  
Гражданский форум Свердловской области 

Гражданский форум Уральского федерального округа. В Уральском федераль-
ном округе с 2007 г. действует Гражданский форум Уральского федерального округа,  
объединяющий региональные и муниципальные Общественные палаты, а также около 
150 ведущих общественных организаций округа. Наличие такой структуры позволяет 
успешно решать целый комплекс проблем. 

Гражданский форум Уральского федерального округа имеет собственный сайт 
www.gf-urfo.ru. 

Сайт является эффективной площадкой для обмена опытом, публикации наиболее 
интересных результатов деятельности НКО, оперативного информирования о деятель-
ности Гражданского форума Уральского федерального округа.

Форум как координирующий и объединяющий центр является эффективной 
площадкой для горизонтальной интеграции гражданских институтов Уральского 
федерального округа, обмена опытом и содействия в реализации гражданских 
инициатив всех уровней.

В рамках Гражданского форума отрабатываются механизмы участия обще-
ственных и некоммерческих организаций в реализации государственной социальной 
политики, а также механизмы социального партнерства между органами власти, 
бизнесом и гражданским обществом. 

Гражданский форум постоянно проводит мероприятия общеокружного уровня, 
включая форумы и выставки социальных проектов, конкурсы и обучающие семинары 
для НКО, конкурсы для органов власти, общественные слушания, общественные экс-
пертизы и т.д.  Гражданский форум Уральского федерального округа  ведет активную 
работу в Свердловской области. 

В Совет Гражданского форума входят наиболее авторитетные общественные 
деятели округа: члены Общественной палаты РФ, руководители региональных обще-
ственных палат, руководители крупнейших общественных организаций. 

Совет Гражданского форума Уральского федерального округа возглавляет член 
Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Свердлов-
ской области  Елена Григорьевна Дьякова. 

Опыт работы Гражданского форума Уральского федерального округа по консо-
лидации НКО может быть использован в других федеральных округах, где имеется 
потребность к интеграции и консолидации институтов гражданского общества. 

Важнейшим направлением деятельности Гражданского форума является выявле-
ние и поддержка новых гражданских инициатив. С этой целью с 2009 года проводятся 
форумы - выставки социальных проектов общественных объединений Уральского 
федерального округа. Уже прошло шесть таких мероприятий: в Салехарде (2010 г.), 
Сургуте (2011 г.), Екатеринбурге (2011 г.), Кургане (2012 г.) и Тюмени (2013 г).

VI Выставка-Форум социально значимых проектов общественных объединений 
Уральского федерального округа была проведена 25 июня 2013 г. в  г. Тюмень. Она 
состоялась в соответствии с распоряжением № 159-р полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских от 27 мая 2013 года. 

Одной из приоритетных задач выставки-форума являлось содействие в орга-
низации взаимодействия между представителями органов власти и гражданского 
общества, направленного на консолидацию усилий в сфере патриотического вос-
питания. Она была организована со значительным обновлением формата: впервые 
основной акцент был сделан на подиумной дискуссии и обсуждении проектов НКО 
на дискуссионных площадках. 

Обращаясь к участникам на открытии форума с приветственным словом, И.Р. 
Холманских особо остановился на передовом опыте социального проектирования. 
Он особо отметил инициированный Свердловским региональным отделением Все-
российского совета местного самоуправления проект «Славим человека труда!». 

Проект «Славим человека труда!» объединяет конкурсы профессионального 
мастерства, фотоконкурс, конкурс социальной рекламы и конкурс среди СМИ и на-
правлен на возрождение в общественном сознании уважения к рабочему человеку. В 
2011 году он прошел на уровне Свердловской области, в 2012 году – на уровне феде-
рального округа. Участие в окружном смотре профмастерства приняли 8 тысяч рабочих 
из 500 предприятий. Целый ряд победителей конкурса присутствовали на форуме. По 
окончании пленарной части была организована пресс-конференция с их участием, 
где они рассказали о роли, которую сыграл конкурс в их профессиональном росте. 

 В 2013 году проект «Славим человека труда!» получил статус всероссийского. 
Главным мероприятием выставки-форума стала подиумная дискуссия на тему 

«Роль НКО в патриотическом воспитании» с участием полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских. Свердловскую 
область в дискуссии представляли директор Свердловской региональной обществен-
ной организации «Аистенок» Л.В. Лазарева и генеральный директор Автономной 
некоммерческой благотворительной организации «Научно-практическое социально-
педагогическое объединение «Благое дело» В.И. Симакова. 

Затем работа перешла на дискуссионные площадки. В рамках форума их было 
организовано шесть, из них две были организованы представителями Свердловской 
области. Дискуссионную площадку «Гуманистические ценности в работе НКО» провела 
специалист-эксперт Департамента по внутренней и информационной политики Аппа-
рата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Т.А. Горкунова, а дискуссионную площадку «Успешная карьера» 
– доцент Уральского федерального университета, эксперт по профориентации Сверд-
ловского областного союза промышленников и предпринимателей Е.В. Олимпиева. 

Всего на дискуссионных площадках было представлено 38 социальных проектов 
из всех субъектов федерации, входящих в состав УрФО, из них 6 – из Свердловской 
области. По итогам выставки дипломами I, II и III степени были награждены следую-
щие проекты:  

 l Проект «Семья – один из шедевров природы». Автор проекта - Межрегиональ-
ная общественная организация «Форум женщин Уральского федерального округа». 
Диплом I степени;l Проект «Поезд памяти». Автор проекта - Свердловская общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.  
Диплом II степени;l Проект «АлСиб – возвращенные имена». Автор проекта -  Свердловская об-
ластная детская  общественная организация поисковых отрядов «Возвращение». 
Диплом III степени.

Гражданский форум также является инициатором и организатором Открытого 
конкурса социальных программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского 
федерального округа». Конкурс проходит под эгидой полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

Конкурс проводится с 2005 года. Главной целью конкурса является содействие 
развитию гражданского общества путем поиска и поддержки гражданских инициатив, 
направленных на решение социальных проблем, укрепление общественной стабиль-
ности и улучшение морально-психологического состояния граждан.  

Это самый масштабный конкурс для НКО в округе. Общее число участников кон-
курса превысило 800 организаций. Победителями конкурса в 2005 – 2012 гг. стали 
99 организаций, дипломантами – 53 организации. 

Экспертный Совет конкурса, в который входят члены Совета Гражданского форума 
Уральского федерального округа, руководители региональных 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 распро-
странения в других муниципальных образованиях и регионах).

В 2012 году благодарственные письма и премии получили 3 НКО Свердловской 
области: l Местная общественная организация «Клуб любителей книги города Нижнего 
Тагила» (г. Нижний Тагил) за проект «Особым детям – особые книги»: создание фонда 
рукодельных тактильных книг для детей-инвалидов по зрению и детей с диагнозом 
«детский церебральный паралич»;l Некоммерческое партнерство «Коляда-Театр» (г. Екатеринбург) за образова-
тельный проект. «Обучение студентов первого курса Екатеринбургского государствен-
ного театрального института», курс «Актер театра драмы и кино», руководитель курса 
заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда». 

Некоммерческое партнерство «Этнографическое Бюро» (г. Екатеринбург) за 
проект «I Международный студенческий фестиваль антропологических фильмов 
«КиноАнтроп». 

В 2013 году на IX Открытый конкурс социальных программ/проектов «12 граждан-
ских инициатив Уральского федерального округа в 2012 году» поступило 92 заявки, в 
том числе 23 заявки из Свердловской области. По данному показателю Свердловская 
область опережает остальные субъекты федерации, входящие в состав УрФО.

В 2012 году Гражданский форум впервые провел конкурс Открытый конкурс на 
лучший сайт/портал НКО Уральского федерального округа «Общественное при-
знание». Первое место было присуждено социальному порталу Урала «СоцУрал.РУ»  
(разработчик –Некоммерческое партнёрство «Агентство социальной информации – 
Урал», г. Екатеринбург). Второе место занял сайт Фонда содействия реабилитации и 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху «Страна глухих», 
г. Нижний Тагил. Одно из третьих мест получил сайт Добровольческого движения 
«Дорогами Добра», г. Екатеринбург.

В 2013 году конкурс «Общественное признание» был организован во второй раз. 
Он направлен на расширение присутствия институтов гражданского общества в Ин-
тернете и использование потенциала Сети для горизонтальной интеграции, развития 
добровольчества, общественного обсуждения социальных проблем и информирова-
ния широкой общественности о своей деятельности. На конкурс поступила 41 заявка, 
в том числе 15 заявок из Свердловской области. 

Гражданский форум Уральского федерального округа постоянно занимается 
повышением проектной культуры НКО и информационного сопровождения  их 
деятельности. 

В рамках окружных форумов и выставок социальных проектов проводятся учебно-
методические семинары, направленные на обучение разработке социальных проектов 
и подготовке грантовых заявок. 

В 2013 году НКО Свердловской области приняли участие в конкурсе на получение 
государственной финансовой поддержки в соответствии с распоряжением Президента 
РФ № 115-РП «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерче-
ских неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты 
и участвующих в развитии институтов гражданского общества» от 29 марта 2013 года. 

Победителями конкурса стали следующие 16 некоммерческие организации 
Свердловской области НКО со своими социально ориентированными проектами (НП 
«Этнографическое бюро» получило два гранта):l Свердловская областная общественная организация «Детский правозащитный 
фонд «Шанс». Проект «Право на будущее»;l Некоммерческое партнерство «Межнациональный Информационный центр». 
Проект «Право быть сильной. Поддержка и обучение женщин-мигрантов»;l Некоммерческое партнерство «Этнографическое Бюро». Проекты «ЭтноКино 
онлайн» и «ЭтноКино»;l Общественная организация беженцев и вынужденных переселенцев «Ураль-
ский дом». Проект «Опыт бывалых переселенцев – участникам госпрограммы «Со-
отечественники»; l Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экс-
тремальную жизненную ситуацию». Проект  «Дом для бездомных» (Комплексная 
реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий с момента выявления 
и оказания неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве);l Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое 
движение «Дорогами Добра». Проект  «Развитие» (Центр комплексной поддержки 
людей с ограниченными возможностями: содействие реабилитации и интеграции в 
общество с помощью развития навыков, необходимых для трудоустройства);l Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-пе-
дагогическое объединение «БЛАГОЕ ДЕЛО». Проект  «Социальный лифт в профес-
сиональное будущее» - технология подготовки взрослых инвалидов с психическими 
нарушениями к трудовой деятельности»;l Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение». Проект  «Дорогами уральских воинских 
соединений» (организация поисковых лагерей на местах боев уральских воинских 
соединений, проведение поисково-исследовательской архивной работы); l Некоммерческая автономная организация «Социально-педагогический центр ре-
абилитации детей-инвалидов». Проект  «Семейная консультация с реабилитационной 
площадкой для аутичных детей и молодых инвалидов с психическими расстройствами»; l Свердловская областная общественная организация родителей незрячих и 
слабовидящих детей «Окно в мир». Проект  «Навстречу к знаниям» - оказание помощи 
семьям, воспитывающим слепых и слабовидящих детей; l Некоммерческая организация «Свердловский областной фонд ветеранов орга-
нов безопасности». Проект  «Поможем ветеранам, поддержим молодых». Оказание 
адресной материальной и социальной поддержки ветеранам силовых структур и 
членам их семей, военно-патриотическое воспитание и проф. становление молодежи;l Свердловская региональная общественная организация «Аистенок». Проект  
«Форум экономически активной молодежи» - создание в регионе эффективной пло-
щадки для повышения финансовой грамотности молодого поколения»;l Автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии и консуль-
тирования». Проект  «Дорога в жизнь» комплексная программа поддержки и постин-
тернатной адаптации детей–сирот в городе Нижнем Тагиле Свердловской области»; 

l Автономная некоммерческая организация «Центр охраны здоровья, образова-
ния и творческого развития молодежи». Проект  «Медицина без табака»;l Автономная некоммерческая организация «Учебный центр дополнительного 
делового и профессионального образования торгово-промышленной палаты города 
Каменска-Уральского». Проект «Информационно-образовательный марафон для 
молодых предпринимателей «Защита прав предпринимателей»;l Межрегиональная общественная организация «Союз ИТ-директоров». Проект 
«Создание технологии массовой профессиональной экспертизы государственных 
проектов». l Таким образом, НКО Свердловской области принимают активное участие в 
мероприятиях Гражданского форума Уральского федерального округа. Опыт их 
работы неоднократно получал высокую оценку на уровне федерального округа и 
был рекомендован к широкому распространению. 

Гражданский форум Свердловской области. В Свердловской области с 2003 
года действует Гражданский форум Свердловской области,  объединяющий более 
300 ведущих региональных и муниципальных общественных организаций. Наличие 
такой структуры позволяет успешно решать целый комплекс проблем. 

Гражданский Форум создан по инициативе и функционирует на базе Свердлов-
ского областного учреждения «Центр общественных связей Свердловской области». 
В настоящее время филиалы Центра созданы и работают в 21 муниципальном об-
разовании Свердловской области.

Цель форума – координация усилий по развитию социального партнерства 
исполнительных и законодательных органов власти и местного самоуправления, 
объединений работодателей, общественных объединений и организаций, других 
институтов гражданского общества во имя гражданского мира и социального согла-
сия,  – как главного и непременного условия стабильного и поступательного развития 
Свердловской области.

За десятилетие своей работы Гражданский форум провел свыше 30 мероприятий 
областного и муниципального уровня, включая выставки социальных проектов, об-
учающие семинары для некоммерческих организаций,  «круглые столы» с участием 
представителей ведущих общественных организаций и властных структур, обще-
ственные слушания и т.д.

Форум как координирующий и объединяющий центр стал эффективной площадкой 
для обсуждения, обмена опытом и содействия в реализации гражданских инициатив 
всех уровней. 

За период деятельности Гражданского форума было проведено 5 пленарных 
заседаний форума на площадках крупнейших высших учебных заведений области. 

В 2009 году был избран Общественный консультативный совет Гражданского 
форума, в который вошли наиболее авторитетные представителей общественности, 
органов государственной власти и бизнеса. 

Председателем Гражданского форума Свердловской области является предсе-
датель Совета Центра общественных связей Свердловской области, ветеран Великой 
Отечественной войны, полковник в отставке Виктор Иванович Ковалев.

На IV Гражданском форуме Свердловской области, который прошел 28 февраля 
2012 года, представители власти и общественных организаций области высказались 
в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации В.В.Путина. 

V юбилейный Гражданский форум прошел 1 ноября 2013 года; он был посвящен 
Дню народного единства. 

В форуме приняли участие более 700 представителей гражданского общества 
нашей области – члены ветеранских, профсоюзных, национальных, молодёжных, 
женских, благотворительных общественных организаций, казачьих обществ, объеди-
нений промышленников и предпринимателей, организаций инвалидов и многих других 
общественных объединений. Делегаты из большинства муниципальных образований 
представляли Свердловскую область на форуме. 

Участниками Гражданского форума было принято Обращение к жителям Сверд-
ловской области, в котором содержится призыв ко всем представителям гражданского 
общества объединить усилия для сохранения и укрепления в обществе ценностей 
единства, мира и согласия.

В рамках реализации рекомендаций Гражданского форума Центром обществен-
ных связей Свердловской области проведены областные конференции, такие как: l научно-практическая конференция «Конструктивное взаимодействие власти, 
общества и бизнеса: проблемы и перспективы развития»;l областная конференция «Ход выполнения решений Гражданского форума 
Свердловской области»;l областная конференция «О патриотическом воспитании молодежи в Сверд-
ловской области».

По результатам проведения пленарных заседаний каждого Форума организована 
работа по реализации рекомендаций Гражданского форума на уровне муниципали-
тетов и управленческих округов. Для этих целей в управленческих округах созданы 
специальные структуры – постоянные «конференции», а в муниципальных образо-
ваниях – «круглые столы».

С 2003 года издается общественно-социальная газета Свердловского областного 
общественного учреждения «Гражданский форум». На настоящее время вышло 30 
номеров газеты. 

Создана общественная телестудия «Патриот». На базе форума создана Обще-
ственная приемная, которая проводит ежедневные консультации с представителями 
НКО, в том числе и выездные. 

Гражданским форумом был запущен и активно реализуется проект видео-кон-
ференций с представителями молодежи и старшего поколения из стран-участниц в 
Великой Отечественной войне «Звездный мост». 

Важнейшим направлением деятельности Гражданского форума является выявле-
ние и поддержка новых гражданских инициатив. С этой целью проводятся выставки 
социальных проектов общественных объединений региона. 

На выставках свои проекты представляют организации различных направлений 
деятельности – ветеранские, молодежные, женские, благотворительные, организации 
инвалидов и многие другие. 

Ежемесячно с руководителями общественных организаций проводятся семинары, 
консультации, круглые столы. 

Опыт работы Гражданского форума Свердловской области по консолидации НКО 
может быть использован в других областях, где имеется потребность к интеграции и 
консолидации институтов гражданского общества. 

16.6. Иные общественные организации

В данном Докладе акцент был сделан на выявление основных тенденций и фак-
торов в состоянии и развитии гражданского общества региона, которые наиболее 
рельефно и зримо представлены в деятельности и проектах основных общественных 
объединений, действующих на территории Свердловской области.   

Очевидно, что в рамках данного Доклада невозможно охватить, осветить и про-
анализировать все свершения, начинания и проекты многих и многих общественных 
организаций Среднего Урала, которые достойны внимания широкой общественности 
региона.  

Общественная палата Свердловской области намерена развивать конструктивное 
и позитивное взаимодействие со всеми общественными организациями Среднего 
Урала, которые своей деятельностью оказывают возможное содействие в особо со-
циально значимом  деле – в деле становления и укрепления  институтов гражданского 
общества региона.

. 
Глава 17. Общественная палата Свердловской области

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 декабря 2013 года отметил: «Современной России необходима 
широкая общественная дискуссия, причём с практическими результатами, когда 
общественные инициативы становятся частью государственной политики и общество 
контролирует их исполнение». 

Глава государства в своем Послании Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации отметил возрастающую роль института Общественной палаты. Этот институт 
должен стать площадкой для выражения интересов различных профессиональных и 
социальных групп, ассоциаций и союзов. Такой подход будет обеспечивать баланс 
интересов разных социальных и профессиональных групп, полнее учитывать волну-
ющие их проблемы.

В целом, итоги деятельности Общественной палаты Свердловской области второго 
состава в 2013 году показывают, что институт Общественной палаты в Свердловской 
области работает достаточно результативно, что  отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к нему как важнейшему институту гражданского общества, роль которого 
возрастает в условиях активизации широкой общественной дискуссии.  

Органы власти и общественность региона отмечают  системную и продуктивную 
работу, проведенную практически по всем основным направлениям деятельности 
Общественной палаты Свердловской области.  

Положительные результаты данной работы  отмечены Губернатором Свердлов-
ской области, Правительством Свердловской области, Законодательным Собранием 
Свердловской области и общественностью региона. 

В течение 2013 года  члены Общественной палаты Свердловской области участво-
вали в мероприятиях с участием Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, 
Правительства Свердловской области,  Законодательного Собрания Свердловской 
области, областных исполнительных органов государственной власти, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти.

В течение деятельности Общественной палаты Свердловской области в 2013 году 
отлаживались механизмы взаимодействия с Общественной палатой Российской Фе-
дерации, принималось участие в пленарных заседаниях и общественных слушаниях, а 
также «круглых столах», проводимых Общественной палатой Российской Федерации, 
экспертиза законопроектов, выработка рекомендаций, обмен материалами. 

В течение деятельности Общественной палаты Свердловской области в 2013 году 
также  было организовано конструктивное и эффективное взаимодействие с Обще-
ственными палатами субъектов Российской Федерации, в частности с Общественной 
палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Общественной палатой 
Саратовской области. Более конструктивным стал диалог с местными Общественными 
палатами муниципальных образований, расположенных на  территории Свердловской 
области, что, в свою очередь, дает положительные результаты взаимодействия. 

Общественная палата Свердловской области принимала  активное  постоянное 
и результативное участие в подготовке и анализе материалов (правовая оценка) для 
проведения общественных слушаний, экспертизы, подготовки рекомендаций и пред-
ложений в следующие федеральные и региональные нормативно-правовые акты:l о внесении предложений в проект ФЗ «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»; l направление предложений в проекты законов, обсуждение проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О погребении и 
похоронном деле»;l обсуждение проекта ФЗ «Об Общественной палате субъекта РФ»;l совместно с прокуратурой и Российским союзом промышленников и предпри-
нимателей организован общественный мониторинг  хода реализации Федерального 
закона РФ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;l подготовка по запросу полномочного Представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе обобщения практики применения ФЗ № 294-ФЗ и пред-
ложений по совершенствованию положений закона;l предложения по изменению Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и мерах 
уменьшения платежей за общедомовое потребление в Свердловской области;l внесение предложений в законопроект по формированию специальных фондов, 
занимающихся капитальным ремонтом, в соответствии с изменениями «Жилищного 
кодекса» от 25.12.2012 года;l «о предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;l «о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет»; l обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;l подготовка правового заключения на проект Закона Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Сверд-
ловской области»;l изменения в областной Закон «Об Общественной палате Свердловской об-
ласти»;l экспертиза программ демографического развития в субъектах Уральского 
федерального округа;l анализ условий для отдыха и оздоровления детей в Свердловской области; l внесение      предложений     по  системе    регистрации   собраний  собственников 
жилья   и    способы     решения    спорных     вопросов    в    досудебном    порядке 
в    Свердловской     области,     посредством      интернет-порталов, сайтов, других 
независимых  источников.

Члены Общественной палаты Свердловской области приняли активное участие 
в организации и проведении ряда «круглых столов» и общественных слушаний по 
наиболее актуальным политическим и социальным вопросам:l «круглый стол», посвященный общественному контролю выборов,  с участием 
члена Общественной палаты РФ М.С. Григорьева; l «круглый стол» «О необходимости координации действий общественных орга-
низаций, связанных с общественной деятельностью по противодействию коррупции»;l заседание по вопросу состояния ГУФСИН Свердловской области «Об обеспе-
чении загрузкой контингента исполнительно-трудовых учреждений;l заседание Комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов при участии и Общественного Совета при ГУ 
МВД Свердловской области для рассмотрения вопросов безопасности дорожного 
движения, технического состояния дорог и системы транспортного регулирования 
на территории  Свердловской области;l «круглый стол» «Развитие социального туризма для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»;l проведение рабочей группы по проекту «Крепкая семья»;l «круглый стол» по вопросу проведения I Всемирного конгресса людей с особыми 
потребностями, с  участием председателя и инициатора движения  конгрессов людей 
с ограниченными возможностями здоровья  в Европе Т.Крауза (Германия);l общественные слушания «О состоянии водохранилищ, обеспечивающих питье-
вое водоснабжение города Екатеринбурга и необходимых мерах для эффективной 
работы питьевого водоснабжения»;l «круглый стол» «Недобросовестная конкуренция в малом и среднем бизнесе 
как фактор, препятствующий развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской 
области»;l «круглый стол» «Взаимодействие органов государственной власти Сверд-
ловской области с институтами гражданского общества в сфере профилактики и 
противодействия коррупции»;l «круглый стол» «Взаимодействие общественных организаций малого и среднего 
предпринимательства с главами местных самоуправлений Свердловской области. 
Участие общественных организаций в  политической, экономической и социальной 
жизни муниципальных образований Свердловской области»;l общественные слушания с участием представителей ГУФСИН, Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, общественных 
организаций и органов государственной власти, посвященные теме передислокации 
ФКУ СИЗО-1, ИК-2, ИК-10 ГУФСИН Свердловской области за пределы границ МО 
г. Екатеринбург;l «круглый стол» «Об эффективности взаимоотношений малого и среднего пред-
принимательства с судебными приставами, находящимися на территориях местных 
самоуправлений»;l «круглый стол» «Вопросы утилизации медицинских отходов» в рамках VIII 
межрегиональной специализированной выставки «Уральская неделя здоровья»;l «круглый стол» в формате видеоконференции на тему: «Дорожная карта» 
перехода к «зеленой экономике»;l «круглый стол» «Экологические аспекты при проектировании и строительстве» 
в рамках XII специализированной выставки «Химия. Экология. Управление отходами»;l общественные слушания, в том числе по вопросу повышения качества питания 
в образовательных учреждениях Свердловской области;l «круглый стол» по результатам совместных общественных слушаний Обще-
ственной палаты Свердловской области, Общественной палаты г. Екатеринбурга и 
общественных палат муниципальных образований, посвященные введению налога 
на недвижимость (при участии представителей полномочного представителя Прези-
дента РФ  в Уральском федеральном округе, Федеральной налоговой службы, иных 
ведомств и ряда общественных организаций); l «круглый стол» «Пенсионная реформа. Стратегия развития и нововведения 
2012-2013 гг.»;l выездные общественные слушания Общественной палаты РФ при участии членов 
Общественной палаты Свердловской области в г. Екатеринбурге на тему: «Правовая 
защищенность несовершеннолетних, в том числе детей-сирот: предложения по измене-
нию действующего законодательства, правоприменительная практика, профилактика, 
социальная адаптация»;l «круглый стол» по вопросу взаимодействия между жителями многоквартирных 
домов и управляющими компаниями;l дискуссионная площадка «Как выстроить карьеру управленца и зачем вклады-
ваться в развитие территорий»;l «круглый стол» «Правда о рефератно-дипломном и диссертационном бизнесе»;l «круглый стол» «Возрождение техникумов. Подготовка кадров для промышлен-
ности» в рамках ИННОПРОМ -2013;l «круглый стол» «Роль гражданского общества в противодействии коррупции»;l заседание комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области 
при Губернаторе Свердловской области (обсуждение проекта закона Свердловской 
области № ПЗ-1199);l «круглый стол» по вопросам взаимодействия государства и общества в целях 
обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями. 

Итоговыми документами проведенных «круглых столов» и общественных слуша-
ний по указанным вопросам стали рекомендации, которые были направлены в адрес 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, Правительства Свердловской 
области, органов прокуратуры.

Общественная палата Свердловской области обращает на практическую важность 
мероприятий, проведенных Комиссией по проблемам безопасности и взаимодействию 
с системой судебно-правоохранительных органов Палаты (председатель Комиссии – 
Владимир Ильич Винницкий), в сфере  взаимодействия институтов гражданского обще-
ства  с органами власти,  с акцентом на наиболее проблемные и социально значимые 
аспекты развития гражданского общества в Свердловской области:l проведение   мониторинга   правоприменения   законодательства   об альтерна-
тивной гражданской службе в Свердловской области;l подготовка предложений в Правительство Свердловской области о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в Сверд-
ловской области»  в части квотирования рабочих мест для инвалидов (сентябрь 2013 г.);l подготовка   предложений   в   План   мероприятий   на   2014   год   по повы-
шению   инвестиционной   привлекательности   и   созданию   благоприятных условий 
для развития бизнеса в Свердловской области (октябрь 2013 г.);l работа и оказание помощи Общественной наблюдательной комиссии Сверд-
ловской области;l участие   в   разработке   Соглашения   о   взаимодействии   Главного управле-
ния Министерства юстиции РФ по Свердловской области с Общественной палатой 
Свердловской области.

Общественной палатой Свердловской области были реализованы социальные 
проекты, среди которых можно выделить следующие:l реализация проекта «Молодые лидеры для социальной сферы» совместно с 
Министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области;l содействие в подготовке и проведении ежегодной экологической акции «Чистые 
берега» совместно с  IV Евразийским экономическим  форумом молодежи «Диалог 
цивилизаций: YouthGlobalMind»;l Международная летняя школа по государственному и муниципальному управ-
лению «Россия, Евросоюз и СНГ: эволюция и перспективы интеграционных моделей»;l реализация «пилотного проекта» в рамках ФГУ ИК-54, ИК- 12 ГУФСИН России 
по Свердловской области по созданию предприятий при исправительно-трудовых 
учреждениях;l выездное заседание комиссий по взаимодействию с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, по социальной политике и здравоохра-
нению Общественной палаты Свердловской области на тему «Создание условий для 
реализации принципов Конвенции ООН о правах инвалидов в Свердловской области на 
примере Новоуральского городского округа и Верх-Нейвинского город ского округа;l участие в подготовке и выпуске брошюр «Бизнес. Власть. Коррупция», «Бизнес 
против коррупции»;l издание сборника на тему «О создании Центра защиты предпринимательства и 
обеспечении его взаимодействия с органами внутренних дел»;l реализация программы «Национальная система компетенций и квалификаций» 
совместно с Министерством экономики Свердловской области;l реализация проекта «Лифт в будущее» совместно с Министерством физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области;l реализация проекта «Развитие социального  туризма для граждан пожилого 
возраста  и инвалидов Свердловской области»;l неоднократные выезды членов рабочей группы по взаимодействию с ГУФСИН 
России по Свердловской области в колонии, совещания с администрациями муници-
пальных образований и администрациями исправительных колоний в Свердловской 
области в рамках проверки деятельности учреждений исполнения наказаний;l реализация проекта «Защита прав и интересов детей с инвалидностью и про-
движение интересов семей воспитывающих детей с инвалидностью»;l внесение предложений в Совет по противодействию коррупции при Губернаторе 
Свердловской области;l встреча со студентами юридического факультета Уральского института-филиала 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по оз-
накомлению с работой комиссии по экономическому развитию, предпринимательству 
и экологии Общественной палаты Свердловской области;l участие в проведении Дней муниципальных образований;l выступления перед учащимися общеобразовательных учреждений, начального, 
среднего и высшего профессионального образования по вопросам местного само-
управления;l подготовка рекомендаций:

- в концепцию по вовлечению неиспользуемых земельных участков из земель 
с/х назначения в хозяйственный оборот с целью развития малого и среднего пред-
принимательства в сельском хозяйстве, создания новых рабочих мест, обеспечения 
продовольственной безопасности;

- в концепцию Губернатора Свердловской области «Новое качество жизни ураль-
цев», в которых заключены предложения по взаимодействию органов государственной 
власти и общественности.

В течение 2013  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 Департаментом админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области, Департаментом внутренней 
политики Губернатора Свердловской области, исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области в течение 2013  года активно участвовала в 
проведении мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противо-
действию коррупции  на территории Свердловской области. 

Информирование общественности осуществлялось  путем подготовки методиче-
ских материалов для лекторов, за счёт привлечения общественности к проведению и 
участию в работе «круглых столов» по противодействию коррупции в Свердловской 
области, в работе Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции. 

Методические материалы, используемые в ходе подготовки и проведения засе-
даний 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 пере-
даются руководителям общественных организаций и применяются общественностью 
для подготовки лекторов в различных образовательных учреждениях. 

Данные методические материалы постоянно анализируются и обобщаются чле-
нами Общественной палаты Свердловской области. 

Важно, что  в сентябре 2013 года Общественной палатой Свердловской области 
было организовано Подписание антикоррупционной хартии российского бизнеса, 
к которой присоединились 12 крупных общественных организаций Свердловской 
области. Также был разработан проект Общественной программы некоммерческих 
организаций Свердловской области «Бизнес против коррупции» на 2013-2014 гг.

 Общественная  палата Свердловской области активно  участвует  в подготовке 
и проведении регулярных встреч с представителями политических партий и обще-
ственных объединений по вопросам улучшения нравственного климата в обществе, 
совершенствования антикоррупционного законодательства, взаимодействия с 
органами власти и правоохранительными органами, выявления причин  коррупции 
и эффективности мер по её противодействию на территории Свердловской области.

Общественной палатой Свердловской области установлены и развиваются эф-
фективные рабочие контакты с самыми активными участниками антикоррупционных 
мероприятий из числа общественных объединений, в том числе  с  НП  «Союз  малого  
и  среднего  бизнеса   Свердловской области» (А.А. Филиппенков) и Свердловской 
областной общественной организацией «Региональный   общественный    совет    по 
противодействию коррупции» (А.В. Бельянский). 

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2014              № 40-РП

г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении 
в Свердловской области месячника защитников Отечества»: 

1. Провести в Свердловской области в 2014 году месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества (при-

лагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-

ласти организовать подготовку и проведение на территориях соответствующих муниципальных образований 
в Свердловской области мероприятий месячника защитников Отечества.

4. Предложить организовать подготовку и проведение месячника защитников Отечества Свердловскому 
областному организационному комитету по проведению мероприятий в связи с памятными событиями оте-
чественной истории, утверждённому постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2012 
№ 361-ПП «О Свердловском областном организационном комитете по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области В.И. Романова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 21.01.2014 № 40-РП 
«О проведении в Свердловской 
области месячника защитников 
Отечества»

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок прове-
дения

Исполнители

1 2 3 4

Раздел 1. Организационные мероприятия

1 Проведение заседаний Свердловского 
областного организационного комите-
та по проведению мероприятий в связи 
с памятными событиями отечественной 
истории по вопросам организации 
месячника защитников Отечества

по мере необхо-
димости

Свердловский областной организацион-
ный комитет по проведению мероприя-
тий в связи с памятными событиями от-
ечественной истории, Организационное 
управление Правительства Свердлов-
ской области

2 Организация дней открытых дверей в 
воинских частях, отделах (муниципаль-
ных) Военного комиссариата Сверд-
ловской области, в образовательных 
учреждениях Регионального отделения 
Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердлов-
ской области

февраль 
2014 года

Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), Региональ-
ное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (далее — Ре-
гиональное отделение ДОСААФ) (по 
согласованию)

3 Организация посещения Губернато-
ром Свердловской области, членами 
Правительства Свердловской области 
воинских частей для поздравления с 
Днём защитника Отечества военнослу-
жащих и членов их семей (по отдель-
ному плану)

февраль 
2014 года

Департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области

4 Организация проведения углубленного 
медицинского обследования (дис-
пансеризации) ветеранов Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых 
действий и ветеранов военной службы, 
обеспечение нуждающихся стационар-
ным лечением

январь – фев-
раль 2014 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, общественные 
объединения (по согласованию)

5 Организация мероприятий, посвящён-
ных 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана (по отдельному плану)

январь – фев-
раль 2014 года

исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, 
администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), общественные объеди-
нения (по согласованию)

6 Организация вручения юбилейной 
медали Министерства обороны Россий-
ской Федерации в память о 25-летии 
выполнения Вооруженными Силами 
СССР боевой задачи в Афганистане

январь – фев-
раль 2014 года

Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

7 Организация социальных акций во вре-
мя проведения сельскохозяйственных 
ярмарок выходного дня

январь – фев-
раль 2014 года

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области

8 Оказание содействия общественным 
объединениям ветеранов в подготовке 
и проведении мероприятий, посвящен-
ных: 
1) дню воинской славы России — Дню 
снятия блокады города Ленинграда 
(1944 год); 
2) дню воинской славы России — Дню 
разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год); 
3) памятной дате России — Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества; 
4) дню воинской славы России — Дню 
защитника Отечества
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исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, 
администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласова-
нию)

9 Проведение «круглых столов» с пред-
ставителями общественных организа-
ций по вопросам содействия занятости 
граждан, уволенных с военной службы

февраль 
2014 года

Департамент по труду и занятости на-
селения Свердловской области

10 Организация поздравлений с Днём за-
щитника Отечества ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной 
службы, находящихся по состоянию 
здоровья в учреждениях здравоохра-
нения, учреждениях стационарного со-
циального обслуживания населения и 
на социальном обслуживании на дому

январь – фев-
раль 2014 года

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской об-
ласти, администрации муниципальных 
образований в Свердловской области 
(по согласованию), общественные объ-
единения (по согласованию)

11 Организация проведения мероприятий 
в государственном областном учреж-
дении здравоохранения «Свердлов-
ский областной клинический психонев-
рологический госпиталь для ветеранов 
войн», посвящённых дням воинской 
славы и памятным датам России

январь – март 
2014 года

Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области

12 Содействие в участии представителей 
конфессий в торжественных и памятно-
мемориальных мероприятиях, прово-
димых в ходе месячника защитников 
Отечества

январь – март 
2014 года

Департамент внутренней политики 
Губернатора Свердловской области

2. Мероприятия, посвящённые знаменательной дате Свердловской области —  
дню народного подвига  

по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны

13 Оказание содействия общественным 
объединениям ветеранов в подготовке 
и проведении мероприятий, посвящен-
ных знаменательной дате Сверд-
ловской области — дню народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны 
(далее — день народного подвига)

февраль – март 
2014 года

исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, 
администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласова-
нию)

14 Организация «круглых столов», высту-
плений в средствах массовой информа-
ции с участием ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
тружеников тыла, участников Великой 
Отечественной войны

февраль – март 
2014 года

Департамент информационной по-
литики Губернатора Свердловской 
области, общественные объединения 
(по согласованию)

15 Организация радио- и телепередач, 
публикаций печатных материалов 
об истории формирования и боевом 
пути Уральского добровольческого 
танкового корпуса, примерах трудовой 
и ратной доблести уральцев

январь – март 
2014 года

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области

Общественной палатой Свердловской области было оказано содействие в 
подготовке в 2013 году брошюры «Бизнес. Власть. Коррупция»,  которая полу-
чила положительные отзывы от руководителей органов власти и  многочисленных 
общественных объединений. 

Общественная  палата Свердловской области активно участвовала в орга-
низации круглых столов с участием общественных объединений Свердловской 
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 еже-
квартально  проводились  круглые столы с представителями общественности 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 госу-
дарственной власти Свердловской области с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции. 

Общественная палата Свердловской области активно оказывает содействие 
в участии представителей общественности в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции в сфере оказания государственных услуг. 

На заседаниях круглых столов, проведенных в течение 2013  года основными 
вопросами, выносимыми на обсуждение являлись вопросы противодействия 
коррупции в сфере государственных услуг, государственных закупок а также 
противодействия коррупции в сфере строительства, образования и здравоох-
ранения. 

19 декабря 2013 года состоялось заседание Совета при Губернаторе Сверд-
ловской области по противодействию коррупции.

В своем выступлении на этом заседании Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев сказал: «Считаю, что без участия общественности и эффективного 
общественного контроля  добиться существенного снижения уровня  коррупции 
практически невозможно».

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев  подчеркнул, что институты 
гражданского общества региона - мощная сила, которая должна быть макси-
мально задействована в антикоррупционной деятельности.

На уровне Федерации идет разработка законопроекта «Об общественном 
контроле», где усиление антикоррупционной деятельности будет одной из ос-
новных статей. «Мы должны уже сейчас, не дожидаясь нового закона, провести  
в регионе широкую информационную и организационную работу, привлекая 
общественность к антикоррупционной деятельности», - подчеркнул Е.В. Куйва-
шев, добавив, что пока успехи в этом направлении - весьма скромные. К примеру, 
у нас есть определенные наработки в проведении общественных слушаний по 
одному из самых коррупциогенных направлений - по земельным отношениям. За 
последние три года в Свердловской области проведено почти две тысячи публич-
ных слушаний. Однако, как показывает практика, в большинстве муниципальных 
образований они не стали действенным механизмом взаимодействия власти и 
граждан. Причина - формальный подход к организации и проведению публичных 
слушаний, неумение вести диалог, а порой нежелание разговаривать с людьми.

По мнению главы региона, сотрудничество государства с общественностью 
- один из основных принципов противодействия коррупции. Основы такого вза-
имодействия в Свердловской области уже заложены.  Во все советы и комиссии 
по противодействию коррупции на региональном и муниципальном уровнях 
включены представители общественности. Эту работу необходимо наращивать, 
стремясь к тому, чтобы органы власти стали более открыты и доступны для 
общества, а их деятельность - для общественного контроля.

Общественная палата Свердловской области тесно сотрудничала с неком-
мерческими организациями Свердловской области. В частности, проводились 
обучающие семинары с привлечением экспертов Общественной палаты РФ и 
других известных общественных деятелей. Так, был проведен семинар  «Логика 
участия НКО в грантовом конкурсе: от миссии до реализации», «Бухгалтерский 
учет в некоммерческих организациях».

Представители НКО постоянно приглашались для совместной работы в комис-
сиях Общественной палаты, многие из них являются членами данных комиссий. 

Важным направлением работы Комиссии Общественной палаты Сверд-
ловской области по проблемам безопасности и взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов (председатель Комиссии - Владимир 
Ильич Винницкий) являлось 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 экспертизе нормативных 
актов и проектов нормативных актов. 

Члены Общественной палаты Свердловской области по контролю за дея-
тельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-право-
вой 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 оказывала 
содействие представителям общественности в подготовке материалов анти-
коррупционной направленности в средствах массовой информации.  

При постоянном содействии Общественной  палаты Свердловской области и  
Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области  «Об-
ластное телевидение» и «Областная газета»  на постоянной и системной основе 
самым активным образом освещались вопросы антикоррупционной политики. 

В «Областной газете» в регулярном порядке публиковались материалы 
антикоррупционной проблематики, также уже в течение года в редакции газе-
ты функционировала дискуссионная площадка по вопросам противодействия 
коррупции, на которой выступали представители самых активных институтов 
гражданского общества, вовлечённых в эту проблематику. 

Серьезный вклад в развитие местного самоуправления и совершенствование 
межбюджетных отношений на территории Свердловской области в 2013 году 
вносили члены  Комиссии Общественной палаты Свердловской области по 
взаимодействию с органами государственной власти и органами местного само-
управления (председатель Комиссии Александр Андреевич 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 данной Комиссии активно участвовали в федеральных, межрегио-
нальных и областных мероприятиях по вопросам местного самоуправления, 
в выездных заседаниях комиссий Палаты в муниципальных образованиях, в 
деятельности рабочих групп по земельным отношениям в регионе, по вопро-
сам реализации законодательства о земле,  в части предоставления гражданам 
земельных участков для ведения дачного и подсобного хозяйства. 

Особое внимание члены данной Комиссии обращали на вопросы  готовности 
бюджетной сферы муниципальных образований к работе в новых правовых и 
экономических условиях.

Реальное и действенное участие в развитии гражданского общества региона 
принимали Ассоциация  выпускников Президентской программы в подготовке 
управленческих кадров в Свердловской области  и представительство Агентства 
стратегических инициатив в Свердловской области, возглавляемые Даниилом 
Владимировичем Мазуровским, председателем Комиссии по развитию граж-
данского общества и взаимодействию со средствами массовой информации 
Общественной палаты Свердловской области. 

Ассоциация выпускников Президентской Программы реализует целый ряд 
социальных, образовательных, выставочных и бизнес-проектов. Большим успе-
хом пользуются интеллектуальные Топ-клубы, направленные на непрерывное 

повышение управленческих навыков, интеллектуального уровня и дискуссионной 
культуры. Заседания проводятся с участием известных ученых, экспертов, по-
литиков, бизнесменов. 

Общественная палата Свердловской области обращает особое внимание 
на практическую важность и социальную значимость следующих предложений 
Комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и экологии 
Палаты (председатель Комиссии – С.Г. Майзель),  вносимых в данный доклад 
Общественной палаты Свердловской области:l для эффективного становления и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области необходим системный подход к 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, который позволит в максимальной степени реализовать в 
процессе осуществления целей создания координационных или совещательных 
органов важнейшие принципы комплексности,  объективности и конкретности. 
Целесообразно включить в состав комиссий Координационного совета по раз-
витию малого и среднего  предпринимательства при ГФИ представителей от 
иных функционирующих при органах государственной власти  Свердловской 
области общественных советов, комитетов и комиссий, с целью объединения 
всех функций и механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в одном со-
вещательном органе. Предлагаемый новый состав Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при главном федеральном 
инспекторе в Свердловской области позволит избежать дублирования функций 
советов, комитетов и комиссий  в области развития малого и среднего предпри-
нимательства, создаст максимально широкий спектр полномочий Координаци-
онного совета для решения основных проблем становления и развития малого 
и среднего бизнеса в Свердловской области; l ввести на территории Свердловской области наряду с оказанием государ-
ственных услуг на портале электронного правительства, специализированный 
сервис при органах власти и их территориальных отделениях по «ускорению» 
предоставления государственных и муниципальных услуг за дополнительный 
фиксированный тариф, направляемый непосредственно в бюджет соответству-
ющего уровня. Это позволит легализовать уже существующую практику «не-
официального» ускорения предоставления публичных услуг, то есть условия для 
развития коррупции будут сокращены. Также это может стать дополнительным 
источником дохода бюджета;l для обеспечения в Свердловской области программы продовольственного 
самообеспечения  и развития субъектов малого и среднего бизнеса Свердловской 
области, предлагается создать областной земельный фонд из земель сельско-
хозяйственного назначения из числа неиспользуемых, которые необходимо 
вовлекать в сельскохозяйственный оборот; l снизить налоговую нагрузку на субъекты малого бизнеса до оптимального 
уровня, ввести на территории РФ налог с оборота - установить определенную 
ставку с каждого перечисления организациями денег с банковских счетов в 
оплату товаров, работ и услуг при одновременном сокращении ставки НДС до 
5-7%. Совместное существование двух налогов (НДС и налога с оборота) позво-
лит увеличить доходы бюджета за счет отказа организаций  от многочисленных 
схем уклонения от уплаты НДС;l обеспечить координацию совместных действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и территориальных структур 
федеральных служб, осуществляющих на территории Свердловской области 
функции пожарного надзора, санитарно-эпидемиологического надзора, над-
зора в сфере защиты прав потребителей, надзора в сфере природопользования, 
градостроительного и архитектурного контроля, функции в области лицензи-
рования и сертификации продукции и услуг; расширить практику применения и 
эффективности действия принципа «одного окна» при выполнении субъектами 
малого предпринимательства обязательных административных процедур;l сократить контролируемые виды деятельности и число контролирующих 
инстанций без ущемления прав потребителей и общественных интересов, перейти 
от системы обязательных плановых проверок к системе реагирования на факты 
нарушения законов, проверок по жалобам заявителей; l создание системы эффективных и доступных по стоимости механизмов 
юридической защиты и поддержки субъектов малого предпринимательства при 
рассмотрении дел в арбитражных судах; создать центр по разрешению корпо-
ративных споров, объединяющий все виды внесудебных процедур (третейский 
суд, медиация), взаимодействие с территориальным органом Федеральной 
антимонопольной службы по обмену информацией и досудебному рассмотрению 
жалоб и заявлений предпринимателей с целью защиты их интересов на действия 
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления 
Свердловской области;l сформировать областной информационный банк данных о продукции и 
услугах, результатах научно-исследовательских работ, инновационных проек-
тах, организациях инфраструктуры, содействующих инновационному бизнесу;l ввести на территории РФ зону свободную от ГМО либо ввести обязатель-
ную сертификацию на отсутствие или наличие ГМО, на национальном уровне 
необходимо обеспечить выполнение ФЗ РФ «О защите прав потребителей» (в 
части, касающейся маркировки ГМ-ингредиентов) и ужесточить ответственность 
за его невыполнение. Важно также рассмотреть вопрос о введении запрета на ис-
пользование трансгенов в детском питании и питании, не сертифицированном как 
«детское», но использующееся в рекламных компаниях как питание для детей.

В течение 2013 года члены Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, 
этике и организационным вопросам Общественной палаты Свердловской обла-
сти (председатель Комиссии - Михаил Порфирьевич Свешников, руководитель 
Государственно-патриотического клуба - Урал) внесли на рассмотрение Палаты 
целый ряд  актуальных вопросов развития гражданского общества и стали 
инициаторами обсуждения членами  Общественной палаты Свердловской об-
ласти данных вопросов. По итогам данного обсуждения Комиссия по межреги-
ональному сотрудничеству, этике и организационным вопросам Общественной 
палаты Свердловской области считает необходимым внести в доклад Палаты 
«О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 
2013 году» ряд предложений по следующим основным направлениям законо-
творческой деятельности.

Первое. 1.1. В проекте Федерального закона (а лучше, Кодекса)  «Об 
общественном контроле» целесообразно предусмотреть следующие основ-
ные направления системы общественного контроля: парламентский контроль, 
общественно-партийный контроль, общественные комиссии, территориальный 
общественный контроль, производственный и организационный общественный 
контроль; 

 1.2. Членами Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и орга-
низационным вопросам Общественной палаты Свердловской области  развитие 
и укрепление государственно-патриотической парадигмы предложено связать 
с законодательной инициативой и принятием Федерального конституционного 
закона «Об основах государственной патриотической политики в Российской 
Федерации». Важно, что данный закон должен стать инструментом правопри-
менения Преамбулы и иных положений Конституции Российской Федерации, 
устанавливающих и защищающих базовые патриотические принципы спасения, 
сохранения, укрепления, развития нашего Отечества  - России. В целом данный 
закон должен устанавливать ответственность за намеренные действия, противо-
речащие и противостоящие основам российского патриотизма; 

 1.3. Членами Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и ор-
ганизационным вопросам Общественной палаты Свердловской области также 
предлагается рассмотреть вопрос о законодательной инициативе для принятия 
Федерального закона о качестве жизни – «Об ответственности органов  госу-
дарственной власти  и местного самоуправления за качество жизни населения»; 

1.4. В субъектах Российской Федерации получила развитие законодательная 
база о государственно-частном партнерстве. Членами Комиссии по межрегио-
нальному сотрудничеству, этике и организационным вопросам Общественной 
палаты Свердловской области  предлагается на федеральном уровне данный 
вопрос рассматривать шире, а именно - в рамках принятия закона «О государ-
ственно-общественном и государственно-частном партнерстве»;

1.5. Членами Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и 
организационным вопросам Общественной палаты Свердловской области пред-

лагается предоставлять право законодательной инициативы общественным и 
политическим организациям, принимающим весомое положительное участие 
в общественном, хозяйственном, культурном развитии страны и её регионов.

Второе. Члены Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и 
организационным вопросам Общественной палаты Свердловской области ак-
тивно поддержали социально значимые инициативы Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева в сфере работы с пенсионерами, пожилыми жителями 
области. Членами Комиссии уже анонсировано более 20 межпоколенческих 
проектов по важным практическим направлениям. Ряд следующих инициатив 
одобрен и получает общественно-государственную поддержку для дальнейшего 
развития и осуществления:

2.1. Так, по инициативе членов Комиссии по межрегиональному сотрудниче-
ству, этике и организационным вопросам Общественной палаты Свердловской 
области организуется  работа над проектом социальной сети старшего поколения 
на основе упрощенных для пользователя домашних планшетов, что позволит 
пенсионерам ликвидировать отставание в компьютерной грамотности;

2.2. Членами Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и 
организационным вопросам Общественной палаты Свердловской области 
особо отмечается, что Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 
положительно рассмотрена идея Международного образовательно-культурного 
проекта «Книги Мира», который может обрести поддержку  и на федеральном 
уровне. В рамках данного проекта город Екатеринбург заявляется соискателем 
международного титула «Всемирная столица книги». Актуальность проекта 
соответствует решениям Государственного Совета при Президенте Российской 
Федерации в рамках  Года культуры в 2014 году. 

Третье. В целях расширения диапазона патриотических проектов и акций в 
преддверии празднования 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., членами  Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, 
этике и организационным вопросам Общественной палаты Свердловской об-
ласти предлагается:

3.1. Акцию «Минута молчания» в День Победы (9 мая) и в День Памяти (22 
июня) обеспечивать не только телевизионным и радиовещанием, но и централи-
зованной рассылкой SMS-сообщений операторов сотовой связи. Предложено 
обязать органы государственной власти и местного самоуправления обеспечи-
вать повсеместную трансляцию акцию «Минута молчания» средствами уличной 
репродукции и на городских телеэкранах;

3.2. По предложению членов Комиссии по межрегиональному сотрудниче-
ству, этике и организационным вопросам Общественной палаты Свердловской 
области направлено обращение Общественной палаты Свердловской области  
к Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву о поддержке областной 
патриотической акции «У Победы наши лица». Акция проводится  в честь 70-ле-
тия  Великой Победы и включает в себя повсеместное проведение выставок 
фотопортретов воевавших родственников вместе с фотографиями их потомков. 
Акция включена в План подготовки Свердловской области к знаменательному 
юбилею, предоставлены грантовые средства на её медийное сопровождение.  
Собранные в выставочной работе фотоматериалы станут основой «Книги все-
народной памяти». Электронный адрес проекта «Книга всенародной памяти».  в 
сети Интернет: http://pobeda1945.nethouse.ru/, http://kniga1945.nethouse.ru/

В целом же для реализации своих важнейших задач Общественная палата 
Свердловской области определила следующие основные  направления   деятель-
ности на будущий год:  l создание условий для эффективной деятельности общественных органи-
заций и объединений, в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, на территории Свердловской области;l консолидация гражданского общества и различных слоёв населения с 
целью ориентации их активности на созидательную деятельность в интересах 
развития Свердловской области;l организация общественной экспертизы при подготовке законопроектов, 
затрагивающих социальные интересы жителей области;l выстраивание и организация работы  по взаимодействию Общественной 
палаты Свердловской области с общественными Палатами и общественными 
Советами в муниципальных образованиях Свердловской области, а также других 
субъектов Российской Федерации;l контроль и помощь в организации деятельности служб ЖКХ, исключаю-
щих неоправданные их действия и недобросовестное исполнение служебных 
обязанностей;l организация общественного контроля за реализацией социально значимых 
программ в Свердловской области;l активизация работы по трудовому, спортивному, культурному, патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, особенно в школах, колледжах и вузах;l всемерное содействие повышению образовательного уровня населения 
по правовым, санитарно-профилактическим, культурным и политическим на-
правлениям;l сотрудничество СМИ с деятелями культуры с целью публикации выдер-
жанных объективных материалов с высоким интеллектуальным наполнением;l общественная поддержка органов здравоохранения, охраны обществен-
ного порядка, армии, упреждающая активность по предотвращению поспешных, 
ошибочных решений, конфликтных ситуаций;l усиление внимания  и поддержки к вопросам социальной защиты ветера-
нов, пенсионеров;l формирование здорового образа жизни и семейных ценностей среди на-
селения Свердловской области с целью улучшения демографической ситуации 
в регионе;l освещение деятельности Общественной палаты на сайте и в СМИ, выстра-
ивание конструктивного диалога с обществом.

20 декабря 2013 года состоялось заседание Общественной палаты Свердлов-
ской области, на котором  утвердили проект «Доклада о состоянии и развитии 
гражданского общества Свердловской области в 2013 году», подготовленный 
рабочей группой Палаты.

На заседании отмечалось, что гражданское общество в Свердловской об-
ласти окрепло, возросла его активность в обсуждении ключевых проектов и 
программ региона, направленных на качественное изменение жизни уральцев. 

Как сказал присутствовавший на заседании Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области С.В. Пересторонин, «тесное и конструктив-
ное взаимодействие органов власти и общества является непременным условием 
поступательного развития территорий».

Участники заседания отметили, что в этом году общественные организации 
активно привлекались к обсуждению таких программ, как «Новое качество 
жизни уральцев», программа модернизации промышленности и науки, а также 
другие проекты. По мнению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, 
сотрудничество с общественными объединениями и единое понимание задач, 
направленных на улучшение качества жизни населения региона, особенно 
актуально для нашего региона.

«Ключевая роль в выстраивании такого сотрудничества отводится именно 
Общественной палате, поскольку она является площадкой для выражения ин-
тересов населения», - подчеркнул Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области С.В. Пересторонин. Он отметил, что главная задача 
Палаты - обеспечивать обратную связь от населения к органам государственной 
власти, помогать в формировании приоритетов социальной политики и вести 
общественный контроль за исполнением принятых решений.

Заключение

В докладе Общественной палаты Свердловской области проанализировано 
состояние и развитие гражданского общества в регионе в 2013 году. 

Свердловская область в настоящее время стала одним из лидирующих 
субъектов Федерации в сфере развития институтов гражданского общества. В 
2013 году в развитии гражданского общества Среднего Урала проведен целый 
комплекс системных и знаменательных мероприятий, ставшими заметными  
событиями в жизни региона. 

В целом представленные в данном Докладе результаты рассмотрения со-

стояния гражданского общества в Свердловской области позволяют сделать 
следующие выводы: l на сегодняшний день в Свердловской области сложилось системно ор-
ганизованное и успешное развивающееся  гражданское общество, которое 
отличается структурированностью, зрелостью и многообразием своих основных 
институтов;l в развитом и многопрофильном гражданском обществе Среднего Урала 
успешно работают многочисленные  и социально ориентированные  некоммер-
ческие  организации и общественные объединения; l органы власти проводят системную политику по развитию и поддержке  
основных институтов гражданского общества и ведущих социально ориенти-
рованных общественных организаций;l в регионе сформировалась система конструктивного взаимодействия 
органов государственной власти, местного самоуправления и некоммерческих 
организаций, общественных объединений Свердловской области;l органы власти Свердловской области и лично Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев обеспечивают  оптимальные условия для развития ин-
ститутов гражданского общества, для сохранения социально-политического 
согласия и общественной стабильности  в регионе; l в Свердловской области общественным организациям и институтам граж-
данского общества обеспечивается  беспрепятственный открытый, свободный 
и равный доступ к средствам массовой информации;l некоммерческие организации и общественные объединения Свердловской 
области имеют все законодательно обеспеченные и реальные возможности для  
заявления и отстаивания своих интересов  в рамках правового пространства и  
законодательно разрешенных процедур по проведению публичных мероприятий 
и акций;l в регионе  сложились и последовательно формируются все необходимые и 
достаточные 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 актуальные проблемы  и вопросы: l определенная дефицитность ресурсов и средств у многих некоммерческих 
организаций и социально ориентированно общественных объединений при реа-
лизации перспективных и социально значимых программ и проектов; l недостаточные темпы и объем работ по развитию социально-бытовой ин-
фраструктуры для активной полноценной жизни и труда людей с ограниченными 
возможностями здоровья; l недостаточно полное обеспечение условий для карьерного роста, соци-
альной мобильности и профессионального продвижения молодежи. 

Общественная палата Свердловской области убеждена, что основными на-
правлениями дальнейшего развития гражданского общества в Свердловской 
области на предстоящий период должны стать:l реализация программ деятельности органов власти и институтов граж-
данского общества в целях дальнейшего обеспечения социального мира и 
общественного согласия; l дальнейшее усиление взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области с общественными организациями региона с учетом стра-
тегических задач по реализации Программы «Новое качество жизни уральцев»; l объединение органов власти и общественности для решения единых 
стратегических задач с учетом того, что инвестирование в человеческий капитал 
– это гарантия в будущем;l дальнейшее консолидация ведущих общественных сил региона для до-
стижения задач по созданию социально и духовно комфортных условий жизни 
уральцев;  l последовательное усиление поддержки ветеранских организаций обла-
сти, повышение уровня социальной защиты ветеранов, пенсионеров в рамках 
реализации программы «Старшее поколение»; l развитие нормативно-правовой базы в сфере государственной националь-
ной политики в соответствии с изменяющейся ситуацией в межнациональных 
отношениях; l неукоснительное обеспечение прав верующих, обеспечение условий для 
деятельности религиозных организаций;l развитие нормативно-правовой базы в сфере реализации государственной 
политики в отношении российского казачества на территории Свердловской 
области; l дальнейшее развитие трёхстороннего партнёрства между органами власти 
Свердловской области, объединениями промышленников и предпринимателей 
и профсоюзными организациями региона;l создание в рамках проведения ИННОПРОМа выставок межсекторного 
партнерства с бизнесом для реализации социальных проектов;l содействие деятельности социально ориентированных молодёжных орга-
низаций, расширение привлечения молодёжи к участию в социально значимых 
программах и проектах; l развитие практики проведения конкурсного отбора социально ориенти-
рованных организаций в целях реализации социально направленных проектов, 
с бюджетным финансированием на среднесрочную перспективу;  l поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных 
организаций в целях выявления и  задействования их творческого потенциала; l постоянная корректировка отношений общественных организаций  с орга-
нами власти и бизнесом в зависимости от выполняемых функций при реализации 
конкретных проектов;l усиление диалога власти и общества, расширение формата общественных 
обсуждений социально значимых проектов, l учет предложений социально-демографических групп населения по каж-
дому отдельному направлению государственной социальной политики;l учет территориальных, демографических и  миграционных аспектов при 
реализации программ по  сохранению человеческого потенциала региона;l дальнейшее повышение заботы органов государственной власти и местного 
самоуправления об инвалидах;l реализация программ в целях создания комфортной социальной инфра-
структуры для людей с ограниченными возможностями здоровья; l дальнейшее обеспечение беспрепятственного открытого, свободного и 
равного доступа институтов гражданского общества Свердловской области к 
СМИ региона;l участие в реализации областной целевой программы по патриотическому 
воспитанию граждан Свердловской области;l усиление работы по профилактике экстремизма, ксенофобии, по предот-
вращению проявлений межнациональной и социальной розни; l активное участие в мероприятиях 2014 года - Года культуры, который  он 
призван стать годом истинного просветительства, обращения к нашим культур-
ным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали;l дальнейшее повышение роли общественных организаций в совместной 
конструктивной работе с органами власти по своевременному и системному  
решению социально значимых и общественных  вопросов;l активное участие общественных организаций региона в праздновании 
80-летия  Свердловской области, l реализация программы действий общественных организаций под девизом  
«Юбилейный год 80-летия  Свердловской области - новый важный шаг в развитии 
гражданского общества региона»;   l участие общественных организаций  Среднего Урала в работе  по реали-
зации Программы «Новое качество жизни уральцев».

Общественная палата Свердловской области отмечает, что к настоящему 
времени при многообразии общественных организаций и их интересов в Сверд-
ловской области обеспечен прочный социальный мир. Свердловская область по 
праву считается  образцовым регионом гражданского согласия и позитивного 
социального сотрудничества. 

Общественная палата Свердловской области считает, что в настоящее время 
следует активизировать работу по дальнейшей консолидации общественных 
организаций и институтов гражданского общества.
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16 Подготовка и проведение спортивных 
соревнований, посвящённых дню на-
родного подвига

февраль – март 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, Региональное 
отделение ДОСААФ (по согласованию)

17 Организация поздравления с днём на-
родного подвига ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
и тружеников тыла, принимавших уча-
стие в его формировании, вдов и детей 
погибших добровольцев-танкистов, 
граждан, проходивших в послевоенное 
время военную службу в Уральской 
добровольческой танковой дивизии

январь – март 
2014 года

Министерство социальной политики 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований в Сверд-
ловской области (по согласованию), 
отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области 
(по согласованию), общественные объ-
единения (по согласованию)

18 Организация церемоний возложения 
цветов к мемориалам и обелискам, 
памятным местам, связанным с форми-
рованием Уральского добровольческо-
го танкового корпуса, с сохранением 
памяти о ратных и трудовых подвигах 
уральцев

10–11 марта 
2014 года

администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию), отделы (муниципальные) 
Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию), обществен-
ные объединения (по согласованию)

19 Организация выставки, посвященной 
71-летию народного подвига по фор-
мированию Уральского добровольче-
ского танкового корпуса

январь – март 
2014 года

Министерство культуры Свердловской 
области

20 Проведение тематических показов 
документальных фильмов об истории 
формирования и боевом пути Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса

февраль – март 
2014 года

Министерство культуры Свердловской 
области, общественные объединения 
(по согласованию)

21 Организация работы по увековечению 
памяти о народном подвиге по форми-
рованию Уральского добровольческо-
го танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны, героях фронта 
и тыла в наименованиях образователь-
ных учреждений, улиц и площадей в на-
селённых пунктах, установка памятных 
мемориальных досок

январь – март 
2014 года

администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), общественные объеди-
нения (по согласованию)

3. Тематические, информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
22 Проведение среди педагогов, осущест-

вляющих патриотическое воспитание, 
конкурсов методических разработок 
и материалов для проведения вос-
питательной работы на тему «Они 
сражались за Родину»

январь – фев-
раль 2014 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

23 Организация спортивного праздника 
для ветеранов, инвалидов боевых дей-
ствий и членов их семей, посвященного 
Дню защитника Отечества

февраль 
2014 года

Министерство социальной политики 
Свердловской области

24 Участие в подготовке специального 
выпуска «Областной газеты», разме-
щении в эфире телеканала «Областное 
телевидение» тематических сюжетов, 
документально-публицистических 
фильмов ко Дню защитника Отечества

январь – фев-
раль 2014 года

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области

25 Проведение воспитательных меропри-
ятий с молодёжью в рамках органи-
зации финальных этапов областной 
юнармейской военно-спортивной игры 
«Зарница» в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области и в 
управленческих округах Свердловской 
области

февраль – март 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, Региональное 
отделение ДОСААФ (по согласованию), 
администрации управленческих округов 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований в Сверд-
ловской области (по согласованию)

26 Подготовка и проведение: 
1) виртуальной исторической про-
граммы «Освобожденный Ленинград», 
посвящённой 70-летию со дня полного 
освобождения города Ленинграда от 
фашистской блокады; 
2) виртуальной выставки «География 
Победы»; 
3) образовательно-патриотической 
программы «Путь мужества и славы. 
Уроки патриотического воспитания для 
молодежи»

 
январь 

2014 года 
 
 

февраль 
2014 года 
февраль 

2014 года

Министерство культуры Свердловской 
области

27 Участие в подготовке публикаций в 
местных средствах массовой информа-
ции по вопросам призыва на военную 
службу, о примерах достойного 
выполнения земляками воинского 
долга, об условиях приема и обучения 
в высших военных учебных заведениях 
Министерства обороны Российской 
Федерации

январь – фев-
раль 2014 года

Департамент по печати и массовым ком-
муникациям Губернатора Свердловской 
области, Военный комиссариат Сверд-
ловской области (по согласованию)

28 Организация: 
1) в музеях промышленных предпри-
ятий тематических выставочных экспо-
зиций, посвященных защите Отечества, 
боевой и трудовой доблести уральцев; 
2) освещения мероприятий, прово-
димых в ходе месячника защитников 
Отечества, в заводских и корпоратив-
ных средствах массовой информации, 
размещения тематических блоков в 
красных уголках и на информационных 
стендах предприятий

январь – фев-
раль 2014 года

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

29 Оказание помощи в подготовке и про-
ведении: 
1) областного конкурса творческих 
работ в жанре эссе, посвященного 
70–летию Победы в Великой Отече-
ственной войне; 
2) областного фестиваля патриотиче-
ской песни «России сможем послу-
жить»; 
3) ежегодного форума учащейся моло-
дёжи Среднего Урала «Земляки»

 

06 февра-
ля – 04 марта 

2014 года 

17, 19 февраля 
2014 года 

26 февраля 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области

30 Организация: 
1) в музеях и библиотеках образова-
тельных организаций тематических 
экспозиций и выставок, посвященных 
защитникам Отечества; 
2) областного конкурса сочинений 
«А музы не молчали», посвящённого 
70-летию снятия блокады города 
Ленинграда; 
3) уроков мужества, классных часов с 
участием ветеранов и воинов запаса, 
тематических конкурсов плакатов, со-
чинений, рисунков; 
4) Большого кадетского сбора; 
 
5) областного открытого первенства по 
спортивному туризму среди обучаю-
щихся «Школа безопасности–2014»; 
6) подготовки для выхода в эфир мо-
лодёжной телевизионной программы 
«Уральская игра» по теме: «Защитники 
Отечества»; 
7) областного творческого конкурса 
«История войн в играх»

 
январь – фев-
раль 2014 года 

январь – фев-
раль 2014 года 

январь – фев-
раль 2014 года 

06–09 февраля 
2014 года 

13–16 февраля 
2014 года 

23 февраля 
2014 года 

 

февраль – май 
2014 года

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

31 Подготовка и проведение: 
1) краеведческого вечера, посвящен-
ного столетию начала Первой мировой 
войны; 
2) выставки архивных документов 
«Через века, через года помните о тех, 
кто уже не придет никогда…»

 
февраль 

2014 года 

февраль 
2014 года

Управление архивами Свердловской 
области

32 Подготовка и проведение меропри-
ятий, посвящённых Дню защитника 
Отечества, 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана: 
1) соревнований по стрельбе из 
малокалиберного и пневматического 
оружия среди обучающихся в образо-
вательных организациях и работающей 
молодёжи в трудовых коллективах; 
2) автопробега по историческим ме-
стам города Екатеринбурга

 
январь – фев-
раль 2014 года 

 

23 февраля 
2014 года

Региональное отделение ДОСААФ (по 
согласованию)

33 Организация: 
1) посещения государственных област-
ных театров воспитанниками Екате-
ринбургского суворовского военного 
училища; 
2) издания дайджеста «Герои  
Отечества»; 
3) тематического кинопроекта «Про-
фессия — Родину защищать!», посвя-
щённого Дню защитника Отечества

январь – фев-
раль 2014 года 

февраль 
2014 года 
февраль 

2014 года

Министерство культуры Свердловской 
области

4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
34 Работа в рамках областного смотра 

состояния воинских захоронений и ме-
мориальных комплексов, памятников 
и обелисков, увековечивающих память 
защитников Отечества, и их исполь-
зования в патриотическом воспитании 
граждан, посвящённого 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

январь – март 
2014 года

администрации управленческих округов 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований в Сверд-
ловской области (по согласованию)

35 Подготовка и проведение празднич-
ного приёма Губернатора Свердлов-
ской области в честь Дня защитника 
Отечества

февраль 
2014 года

Администрация Губернатора Свердлов-
ской области, Министерство культуры 
Свердловской области, Управление 
делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской 
области

36 Участие в подготовке и проведении 
торжественного собрания и празд-
ничного концерта, посвящённого Дню 
защитника Отечества

февраль 
2014 года

Министерство культуры Свердловской 
области, Департамент административ-
ных органов Губернатора Свердловской 
области

37 Организация общественных, времен-
ных работ по благоустройству мемори-
алов, обелисков воинам, погибшим в 
вооруженных конфликтах

январь – фев-
раль 2014 года

Департамент по труду и занятости на-
селения Свердловской области

38 Организация молодёжных патриоти-
ческих акций: «Пост № 1», «Помним, 
гордимся, наследуем!», «Ветеран» (по 
отдельным планам)

февраль 
2014 года

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области

39 Подготовка и проведение митингов, це-
ремоний возложения венков и цветов к 
мемориальным объектам, увековечив-
шим ратные подвиги уральцев, память 
воинов, погибших при исполнении 
воинского долга

15 и 23 февраля 
2014 года

администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), общественные объеди-
нения (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 23-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении комплексной программы Свердловской области  
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2181-р, постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской области», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2013 № 1991-РП «О разработке 
комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы», в целях 
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную программу Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 

годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.01.2014 № 23-ПП 
«Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области 
«Доступная среда»  
на 2014–2015 годы»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

ПАСПОРТ 
комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы

Наименование 
Программы

Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 
годы (далее — Программа)

Основания 
разработки 
Программы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2181-р;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1225 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Российской Федерации»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения»;

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе со-
циально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;

постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года»;

постановление Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области и внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ»;

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года»; 

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социаль-
ная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года»; 

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»;

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года»;

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содей-
ствие занятости населения Свердловской области до 2020 года»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2020 года»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»;

постановление Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 520-ПП 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Министерство социальной политики Свердловской области

Соисполнители 
Программы

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области

Цель Програм-
мы

обеспечение беспрепятственного доступа (далее — доступность) к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 
Свердловской области

Задачи Про-
граммы

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы форми-
рования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Свердловской области;
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Свердловской области;
3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие со-
циальной интеграции инвалидов в Свердловской области;
4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов в Свердловской области;
5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование пози-
тивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в Свердловской области

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Программы 

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения при-
оритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов в Свердловской области;
2) доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности 
Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в 
Свердловской области;
3) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 
маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Свердлов-
ской области;
4) доля государственных профессиональных образовательных организаций, в 
которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-
спечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, 
в общем количестве государственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области;
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численно-
сти данной категории в Свердловской области;
6) численность трудоустроенных инвалидов (из общей численности трудоустроен-
ных граждан);
7) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Свердловской области;
8) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по во-
просам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов, 
занятых в этой сфере в Свердловской области;
9) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к про-
блемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Свердловской 
области;
10) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в Свердловской области

Сроки реали-
зации Про-
граммы 

2014–2015 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

общий объем финансирования реализации Программы составляет 284586,0 тыс. 
рублей, из них:
2014 год — 163066,0 тыс. рублей;
2015 год — 121520,0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета — 67743,0 тыс. рублей, из них:
2014 год — 67743,0 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Свердловской области — 216843,0 тыс. рублей, из них:
2014 год — 95323,0 тыс. рублей;
2015 год — 121520,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1) увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных 
групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, формате 
их предоставления; 
2) преодоление социальной изоляции и включение инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в жизнь общества; 
3) увеличение информационных кампаний и акций средств массовой информации 
по освещению проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами; 
4) формирование в обществе толерантного отношения к проблемам инвалидов и 
вопросам обеспечения доступности среды жизнедеятельности; 
5) повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых инвалидам 
и другим маломобильным группам населения;
6) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов;
7) увеличение количества приоритетных объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения;
8) обеспечение доступности транспортного подвижного состава основных видов 
пассажирского, в том числе наземного электрического транспорта, для инвалидов 
и других маломобильных групп населения;
9) создание условий доступности для инвалидов-колясочников в жилых домах;
10) повышение квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости  
решения ее программными методами

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизне-
деятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни 
общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпо-
сылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Программа разработана на основании указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы»; постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»; приказа Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной 
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»; Закона 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2011–2015 годы»; постановления Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года»; постановлений Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области и 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2020 года», от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», от 21.10.2013 
№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года», от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», от 
29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 
года», от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 
от 30.06.2005 № 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области». 

В Свердловской области по состоянию на 01 января 2013 года 334459 человек (7,6 процента населения) 
имели статус инвалида. Инвалиды I группы — 50251 человек (15,0 процента), инвалиды II группы — 151583 че-
ловека (45,4 процента), инвалиды III группы — 115113 человек (34,4 процента), дети-инвалиды — 17512 
человек (5,2 процента). 

В 2012 году в Свердловской области впервые признаны инвалидами 24300 человек, из них детей до 18 
лет — 2115 человек. Уровень общей первичной инвалидности составил 58,9 на 10 тысяч населения (в 2010 
году — 61,6, в 2011 году — 59,4). Показатель первичной инвалидности детского населения составил 27,4 
(в 2010 году — 28,3, в 2011 году — 27,4) на 10 тысяч детского населения.

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует, что в Свердловской области стабилизировалась числен-
ность инвалидов с некоторой положительной тенденцией к сокращению.

В структуре первичной инвалидности отмечается рост инвалидов I группы. Инвалиды I группы составили 
19,5 процента (в 2010 году — 17,2 процента, в 2011 году — 19,0 процента), II группы — 37,3 процента (в 
2010 году — 39,7 процента, в 2011 году — 37,4 процента), III группы — 43,2 процента (в 2010 году — 43,2 
процента, в 2011 году — 43,6 процента). 

Показатель полной реабилитации инвалидов старше 18 лет составил 8,1 процента, детей до 18 лет — 6,9 
процента. 

Согласно данным официальной статистической отчетности в 2012 году, оценка эффективности про-
веденных реабилитационных мероприятий осуществлена в 45268 индивидуальных программах реабилита-
ции инвалида (далее — ИПР) у взрослых и в 7590 ИПР у детей-инвалидов, в том числе с положительными 
результатами в 17638 (38,9 процента) ИПР у взрослых и в 5776 (76,1 процента) ИПР у детей-инвалидов.

При оценке результатов выполнения ИПР по профессиональной реабилитации в 2012 году в сравнении с 
2010–2011 годами отмечено снижение количества инвалидов, получивших новую профессию и повысивших 
квалификацию.

Наряду с этим в области проживают более 2 миллионов (более одной трети населения) пенсионеров, 
граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после травм, беременных 
и родителей с колясками, которые относятся к категории «маломобильные группы населения».

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в 
специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы 
доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области. 

Доля объектов социальной инфраструктуры (без учета жилого фонда) в Свердловской области, частично 
либо полностью оборудованных элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, 
составила в 2012 году 51,9 процента. 

Серьезным вопросом остается создание условий доступности в помещениях жилых домов, которые 
в основной доле не приспособлены к проживанию лиц с тяжелыми ограничениями в передвижении. Из 
4768 инвалидов-колясочников 89,8 процента нуждаются в адаптации и создании доступности помещений 
в жилых домах.

В целях регулирования вопросов создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Свердловской области принято постановление Правительства Свердловской области от 
15.09.2008 № 981-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 
Свердловской области». 

Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2009 № 536-УГ «О Совете при Губернаторе 
Свердловской области по делам инвалидов» создан Совет по делам инвалидов при Губернаторе Сверд-
ловской области в целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти, учреждений и организаций, в том числе общественных организаций 
инвалидов, по вопросам реабилитации и интеграции инвалидов, создания для них доступной среды 
жизнедеятельности.

В 2013 году общественными организациями инвалидов за счет средств областного бюджета в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 2012–2014 годах» реализуются социальные проекты в целях мониторинга 
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соблюдения в Свердловской области положений Конвенции о правах инвалидов, определения наиболее 
значимых для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Предусмотрено проведение паспортизации приоритетных объектов и согласование их с общественными 
организациями инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и системати-
зировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» в целях формирования 
перечня конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

По результатам проведенной работы будет составлен реестр приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, разработаны планы 
мероприятий по адаптации и созданию условий доступности приоритетных объектов.

В 2011–2013 годах на территории области реализовывалась подпрограмма «Доступная среда для инва-
лидов» областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — 
Подпрограмма).

В ходе реализации Подпрограммы проведены мероприятия по созданию условий информационной и 
физической доступности учреждений и территориальных управлений социальной политики Свердловской 
области, включая оснащение компьютерных классов, приобретение информационных киосков и иного 
информационного оборудования, оборудование зданий пандусами, поручнями и перилами, проведение ре-
монтных работ, освещение в средствах массовой информации вопросов доступной среды жизнедеятельности. 

В рамках Подпрограммы в 2011 году с целью автоматизированного количественного и качественного 
учета зданий социальной инфраструктуры по доступности их для инвалидов и других маломобильных групп 
населения создана автоматизированная информационная система «Доступная среда Свердловской об-
ласти» (далее — автоматизированная система) по учету доступности социальных объектов для инвалидов 
и маломобильных граждан, которая размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее — Интернет) по адресу https://sites.google.com/site/mszdsso/. Разработана форма паспорта 
доступности социального объекта. В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.09.2011 № 1749-РП «О создании и внедрении автоматизированной системы «Доступная среда Сверд-
ловской области» по учету доступности социальных объектов для инвалидов и маломобильных граждан» 
Министерство социальной политики Свердловской является координатором и организатором работы по 
сбору и вводу информации в автоматизированную систему. Пользователями автоматизированной системы 
являются специалисты территориальных исполнительных органов власти, граждане, собственники и арен-
даторы объектов социальной инфраструктуры, представители общественных организаций и объединений. 

По состоянию на 01 мая 2013 года в базе данных автоматизированной системы зарегистрировано 3066 
объектов с информацией об их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, из 
общего числа зарегистрированных административные здания составили 10 процентов, объекты здравоох-
ранения — 19,8 процента, образования — 30 процентов, социальной политики — 9,2 процента, физической 
культуры — 7 процентов, объекты торговли и прочие — 24 процента.

Проводится работа по модернизации автоматизированной системы с учетом методики формирования и 
обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, разработанной Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации и утвержденной приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 626 «Об утверждении методики формирования и 
обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

В целях предоставления оперативной информации о предоставляемых услугах во всех территориаль-
ных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области установлены информа-
ционные киоски (61 единица). Данную информационную технологию планируется внедрить в учреждения 
социального обслуживания. 

Для повышения доступности информации и связи необходимо осуществить адаптацию официальных 
сайтов исполнительных органов государственной власти Свердловской области в Интернет с учетом по-
требностей более 8 тысяч инвалидов по зрению.

В рамках реализации Подпрограммы в 2012 году создан информационный портал для инвалидов «До-
полняя друг друга!» (http://invasait.ru), где размещена информация о мерах социальной поддержки для 
граждан, о формировании доступной среды в Свердловской области, об общественных организациях инва-
лидов, об учреждениях среднего специального и высшего профессионального образования, реализующих 
образовательные программы профессионального образования для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, о вакансиях для инвалидов. На сайте осуществляются консультации по различным вопросам. 
Для пользователей сайта предусмотрен раздел общения, где они могут обсудить вопросы реабилитации, 
организовать совместные мероприятия. 

С 2004 года открытым акционерным обществом «Областное телевидение» производится субтитриро-
вание материалов информационной программы «События». Объем — три выпуска ежедневно, по будням. 

С целью формирования толерантного отношения к проблемам инвалидов в 2011 году изготовлены и 
транслированы 3 телепередачи и 1 рекламный ролик по вопросам доступной среды жизнедеятельности и 
реабилитации инвалидов. В 2012 году изготовлены и транслированы 2 телепередачи и 2 рекламных ролика 
по проблемам инвалидов, изготовлены и распространены рекламные буклеты и листовки, размещена 
наружная реклама по вопросам формирования доступной среды для маломобильных групп населения. 
Подготовлены, изданы и распространены методические пособия «Азбука доступности среды жизнедеятель-
ности» и «Технические средства реабилитации для самостоятельного передвижения и самообслуживания», 
информационно-публицистический сборник об инвалидах «Право на успех». 

В 2012 году при поддержке Правительства Свердловской области во взаимодействии с общественными 
организациями инвалидов проведен II Российский Конгресс людей с ограниченными возможностями «Без 
малого нет целого. Найди свой самоцвет!» (за счет средств областного бюджета в форме субсидий на под-
держку социальных проектов общественных организаций инвалидов).

В рамках реализации Подпрограммы проведена работа по созданию условий физической доступности в 
территориальных управлениях и учреждениях системы социальной политики Свердловской области: в 2011 
году 26 территориальных управлений и учреждений системы социальной политики Свердловской области 
были оснащены мобильными лестничными гусеничными подъемниками (26 единиц), в 2012 году в 5 учреж-
дениях социального обслуживания населения и 22 управлениях социальной политики проведены ремонтные 
работы, закуплены накладные пандусы, поручни, лестничный гусеничный подъемник; оборудованы парковки 
специальными знаками для парковки автотранспорта инвалидов. 

В целях расширения перечня технических средств, предоставляемых за счет средств федерального бюд-
жета инвалидам и детям-инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, Подпрограммой предусмотрено 
мероприятие по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных 
устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудование элементами доступности 
входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-колясочники. На период 2012–2015 годов 
предусмотрено 11000,0 тыс. рублей. 

Для реализации данного мероприятия принято постановление Правительства Свердловской области от 
05.07.2012 № 743-ПП «Об утверждении Порядка реализации мероприятия по созданию условий доступно-
сти для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических 
средств реабилитации, оборудованию элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых 
проживают инвалиды-колясочники». В 2012 году по Подпрограмме 164 инвалидам-колясочникам предостав-
лены 343 технических средства реабилитации, включая подъемники передвижные и стационарные, поручни 
различной модификации, рампы передвижные.

По Подпрограмме в 2012 году реализовано мероприятие по профессиональной реабилитации и сохра-
нению рабочих мест для инвалидов «Субсидии организациям, расположенным на территории Свердлов-
ской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации 
инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов». Финансовую поддержку на сумму 20 млн. 
рублей на модернизацию производства для сохранения рабочих мест для инвалидов на конкурсной основе 
получили 4 предприятия Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых», что позволило повысить конкурентоспособность органи-
заций, в которых трудятся более 50 процентов инвалидов. В результате реализации мероприятия сохранены 
89 и созданы 18 рабочих мест для инвалидов. Реализация мероприятия по сохранению и модернизации 
рабочих мест для инвалидов была продолжена в 2013 году (на сумму 20 млн. рублей).

Комплекс социальных реабилитационных услуг в государственных учреждениях социального обслу-
живания населения включает мероприятия по социально-средовой, социально-педагогической, социаль-
но-психологической, социально-культурной реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-
оздоровительные мероприятия. Реабилитационные услуги направлены на устранение или компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалида в целях содействия социальной адаптации инвалидов и интеграции 
их в общество. Реабилитационные услуги должны предоставляться комплексно, последовательно и непре-
рывно. Данные услуги должны предоставляться инвалиду независимо от места его проживания.

При передаче в 2006 году учреждений социального обслуживания населения в собственность Сверд-
ловской области большинство из них не обладало необходимой материальной и кадровой базой для 
предоставления всего комплекса социальных услуг, внедрения современных реабилитационных технологий. 

В 2013 году в системе социальной политики функционировали 158 учреждений социального обслуживания 
населения, в том числе 68 учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
57 учреждений социального обслуживания семьи и детей, 33 учреждения стационарного социального обслу-
живания. Велась работа по оснащению данных учреждений оборудованием в соответствии с современными 
требованиями оказания социальных услуг. В соответствии с современными требованиями по модернизации 
социальных служб и предоставлению услуг в электронной форме необходимо создавать условия для до-
ступа инвалидов к информации, общения в электронной форме, получения дистанционного образования.

С целью повышения качества и расширения перечня реабилитационных услуг в 2011–2012 годах 43 
учреждения социального обслуживания населения оснащены оборудованием для профессиональной 
реабилитации, трудовой адаптации, проведения сеансов психологической разгрузки, культурно-массовых 
мероприятий. 

В целях укрепления материально-технической части учреждений социального обслуживания для курсовой 
базы по обучению инвалидов вождению транспортных средств категории «В» в 2011 году приобретен 1, а в 
2012 году 3 автотранспортных средства с установкой специального оборудования для ручного управления. 
Для развития службы «социальное такси» в 2012 году приобретены 6 автомобилей.

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 22.04.2003 № 181-УГ «О создании Свердлов-
ского областного государственного учреждения «Областной центр реабилитации инвалидов» в Свердлов-
ской области в 2008 году было открыто Свердловское областное государственное учреждение «Областной 
центр реабилитации инвалидов» (далее — Центр). Центр является ведущим организационно-методическим 
центром по социальной реабилитации инвалидов в Свердловской области и предназначен для проведения 
комплексной социальной реабилитации инвалидов с учетом разных ограничений здоровья (по зрению, по 
слуху, опорно-двигательных нарушений, ментальных нарушений). С 2012 года в рамках реализации Под-
программы начато строительство второй очереди Центра.

В здании второй очереди Центра предусмотрен спортивный зал для инвалидов, бассейн на две дорожки, 
приспособленный для инвалидов-колясочников, театральный зал, учебные классы, выставочный и учебный 
залы с пунктом проката технических средств реабилитации, мастерские для обучения инвалидов начальным 
профессиональным навыкам. Введение в строй в 2015 году второй очереди Центра позволит расширить 
спектр и создать доступность оказываемых социальных и реабилитационных услуг инвалидам, внедрять в 
учреждениях социального обслуживания населения более эффективные технологии социальной реабили-
тации, проводить массовые спортивные и культурные мероприятия для инвалидов Свердловской области. 

В целях взаимодействия и координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов на территории 
Свердловской области принято постановление Правительства Свердловской области от 13.11.2008 № 1198-
ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности органов управления, 
учреждений и организаций в сфере реабилитации инвалидов в Свердловской области».

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изде-
лиями осуществляется государственным учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации в соответствии с Правилами обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями». В 2012 году по 137 662 заявкам было предоставлено инвалидам и 
детям-инвалидам 13 043 884 единицы средств реабилитации.

В Свердловской области ведется работа по созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов 
и детей, не имеющих нарушений развития. В 2011–2012 годах Свердловская область участвовала в экс-
перименте по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития. В области созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов в 9 муници-
пальных общеобразовательных школах из 8 муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области: муниципальном образовании «город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, Берё-
зовском городском округе, городском округе Заречный, городском округе Первоуральск, Новоуральском 
городском округе, городском округе Краснотурьинск, Городском округе «Город Лесной». 

В каждом образовательном учреждении проведены работы по двум направлениям:
1) создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию в 

детский коллектив детей-инвалидов;
2) оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным, оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, 
зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Принято постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2012 № 401-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий 
по формированию в Свердловской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и их рас-

пределения в 2012 году».
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области направлены в 

Министерство образования и науки Российской Федерации сведения о формировании в 2013 году сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на территории 
Свердловской области. В 2014 году планируется создать универсальную безбарьерную среду, позволяющую 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 40 образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. Средства на софинансирова-
ние проведения мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, на территории Свердловской области в 2014 году предусмотрены в 
бюджетах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов и маломобильных 
групп населения является неприспособленность многих учреждений культуры для посещения их данными 
категориями граждан.

Из 51 объекта, в которых располагаются областные государственные учреждения культуры, различными 
элементами доступности для инвалидов оборудованы 18 объектов, из которых более 50 процентов требуют 
дооборудования в целях повышения уровня доступности, комфортности и информативности для граждан.

Планируется оборудование объектов культуры пандусами и другими специальными устройствами в ходе 
проведения работ по капитальному ремонту зданий областных государственных учреждений культуры. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к информации люди с проблемами зрения нуждаются в 
литературе, изданной в специальных форматах (рельефно-точечным шрифтом Брайля, крупным плоскопечат-
ным шрифтом, «говорящих» (аудио) книгах на флешкартах, в виде рельефно-графических иллюстративных 
материалов). Формирование фонда литературы, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению, 
обслуживание людей с проблемами зрения осуществляет государственное областное казенное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», которое 
имеет специальные кафедры для обслуживания инвалидов по зрению литературой специальных форматов в 
40 муниципальных библиотеках Свердловской области. Для качественного предоставления информационных 
услуг библиотечный фонд требует ежегодного обновления. Ежегодный норматив обновления книжного 
фонда библиотеки должен составлять не менее 12 процентов от его общего объема. По итогам 2012 года 
данный показатель составил 58 процентов от нормативного значения. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объ-
емами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача по 
созданию равных возможностей для инвалидов путем обеспечения доступности объектов здравоохранения. 
В 14 муниципальных и 11 государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Свердловской области 
проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья к учреждениям здравоохранения: построены заезды для инвалидных колясок, установлены 
пандусы, поручни, перила, световые индикаторные разметки зон повышенной опасности, кнопки вызова, 
увеличены дверные проемы, проведен ремонт лифтов, оборудованы стоянки для транспорта инвалидов. 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области разрабо-
тана и реализуется областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», в рамках которой осуществляются строительство 
и реконструкция спортивных объектов, проекты которых предусматривают обеспечение доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Привлечение субсидий из федерального бюджета на 
софинансирование строительства объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области и муниципальной собственности осуществляется в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 «О Федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы». 
Планируются строительство и реконструкция 50 физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов за 
счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Особенно острой в Свердловской области остается проблема доступности пассажирского транспорта. 
По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области более 2 500 автобусов работали на город-
ских маршрутах регулярных пассажирских перевозок, 580 трамваев и 309 троллейбусов. В общем парке 
автобусов к перевозке инвалидов приспособлено менее 1 процента транспортных средств. Транспортных 
средств наземного электрического транспорта, приспособленных к перевозке инвалидов и малоподвижных 
категорий граждан, в Свердловской области нет. 

Постановлением Правительства от 21.12.2012 № 1501-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.08.2011 № 1117-ПП «О мерах по реализации Закона Свердлов-
ской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 
Свердловской области» введен порядок привлечения перевозчиков к обслуживанию межмуниципальных 
(пригородных и международных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том. В критерии отбора перевозчиков на право обслуживания пассажиров маршрутами межмуниципального 
сообщения включен следующий критерий: оборудование транспортных средств для перевозки маломо-
бильных групп населения. Эта мера призвана стимулировать перевозчиков к использованию транспортных 
средств, специально оборудованных для перевозки инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения. 

Несмотря на указанные положительные тенденции изменения показателей инвалидности, остается 
нерешенной важная социальная проблема — устранение барьеров для инвалидов во всех сферах жизни.

Структуризация проблем отдельных групп населения Свердловской области позволяет сделать вывод 
о том, что обеспечение равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения 
должно быть целью Программы.

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении социальной реаби-
литации инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания населения с использованием 
современных реабилитационных технологий, необходимость эффективного межведомственного взаимо-
действия и координации работ различных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение не-
скольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, возможно при решении 
проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в Свердловской области с использованием 
программно-целевого метода.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым 
методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситуации;
2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
4) неэффективное взаимодействие соисполнителей Программы.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их 

трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической 
самостоятельности, что в свою очередь увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения 
жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Привлечение средств федерального бюджета позволит не только снизить расходную часть областного 
бюджета, но и путем задействования ресурсной базы федерального уровня проводить целостную политику 
по обеспечению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, скоординировать задачи, решаемые на федеральном и региональном уровнях, по повы-
шению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Свердловской области. 

Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить следующие задачи:
1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области.
Реализация указанной задачи позволит скоординировать деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организаций при обеспечении доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, социальной 
интеграции инвалидов; 

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для независимого образа жизни 
инвалидов и их трудовой деятельности в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной 
Российской Федерацией;

3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции 
инвалидов в Свердловской области.

Реализация данной задачи позволит приблизить реабилитационные услуги к месту проживания инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширить спектр оказываемых услуг, внедрить 
современные эффективные методы и технологии работы с инвалидами и, как следствие, повысить качество 
жизни данной категории граждан;

4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов в Свердловской области. 

Реализация данной задачи станет основой повышения уровня профессиональной компетентности и 
осведомленности специалистов, работающих с данной категорией граждан;

5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к про-
блемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Свердловской области. 

Реализация данной задачи обеспечит создание эффективно действующей системы информационного, 
консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных 
и современных информационно-коммуникационных технологий, а также позволит устранить «отношенче-
ские» барьеры в обществе.

Реализация цели и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов) 
Программы:

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Свердловской области — 32 процента к 2015 году;

2) доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Свердловской области по 
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов в Свердловской области — 90 процентов к 2015 году;

3) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого под-
вижного состава в Свердловской области — 2,0 процента к 2015 году; 

4) доля государственных профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушения развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области — 25 процентов к 2015 году;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории в Свердловской области — 
29,8 процента к 2015 году;

6) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области — 90 процентов к 2015 году;

7) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов, среди специалистов, занятых в этой сфере в Свердловской области, — 
100 процентов к 2015 году;

8) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Свердловской области — 49,6 процента к 2015 году;

9) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Свердловской области — 55 
процентов к 2015 году.

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов до-
стижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей (индикаторов) 
Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы состоит в следующем. 
Значения показателей, представленных в приложении № 1 к Программе, определяемые в долях от общего 

количества, рассчитываются по следующей формуле:
                 К
Показатель = ----- x 100%, где
                Кn
Кn — общее количество;
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014–2015 годов. Отдельные этапы реализации 

Программы не выделяются.
Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к реше-
нию поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 
источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существу-
ющих препятствий и барьеров и обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также на совер-

шенствование механизма предоставления социальных услуг в целях интеграции инвалидов в общество.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к Программе. 
Мероприятия Программы сгруппированы по разделам.
Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области.
Раздел включает проведение социологических исследований, направленных на определение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, определение от-
ношения населения к проблемам инвалидов в целях совершенствования нормативно-правовой и организа-
ционной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Раздел 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов.
Раздел включает комплекс практических мероприятий и разделен на две главы:
Глава 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области.
Планируются мероприятия, направленные на обеспечение доступности органов и государственных учреж-

дений системы социальной защиты населения, культуры, здравоохранения, учреждений профессионального 
образования, центров занятости для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, с ограничениями к передвижению, инвалидов по зрению, по слуху (путем 
разработки соответствующей проектной и сметной документации, проведения ремонта, дооборудования 
техническими средствами адаптации и приспособлениями, специальными системами противопожарной 
сигнализации, устройствами и приспособлениями для инвалидов по зрению, по слуху, в том числе системой 
голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями).

Планируется осуществление ряда мероприятий, направленных на создание условий для свободного 
перемещения инвалидов и граждан с тяжелыми ограничениями в передвижении, путем приобретения 
пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения. 

В целях объективной оценки состояния вопроса доступности объектов социальной инфраструктуры, обо-
снованного и предметного планирования соответствующих мероприятий будет продолжена работа по паспор-
тизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Глава 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции 
инвалидов в Свердловской области.

Программой предусмотрено приобретение в государственные учреждения социального обслуживания 
населения оборудования для внедрения технологий по реабилитации инвалидов средствами адаптивной 
физической культуры и спорта, проведение ремонта и оборудования спортивных сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения, поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, комплектование фонда государственного казённого учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» литерату-
рой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению, приобретение компьютерного, мульти-
медийного и цифрового оборудования, оборудования для сенсорных киосков для развития виртуальных и 
дистанционных услуг областных государственных музеев и библиотек, предоставление иных межбюджетных 
трансфертов органам местного самоуправления на оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе по созданию виртуальных музеев (выставок) муниципальным музеям Свердловской области (гранты). 

Как мера дополнительной социальной поддержки инвалидам осуществляется предоставление услуг 
по сурдопереводу инвалидам по слуху, по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, обучение 
инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению авто-
транспорта категории «В». 

Раздел 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Свердловской области.

Раздел включает комплекс информационных, просветительских, общественных мероприятий и разделен 
на две главы в зависимости от направленности мероприятий:

Глава 1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в 
формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Планируется проведение областных обучающих семинаров по вопросам социальной реабилитации ин-
валидов и других категорий граждан, повышение квалификации специалистов системы социальной защиты 
населения, работающих с инвалидами; изготовление и издание информационно-методических материалов, 
руководств по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

Глава 2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в обществе к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планируется организовать проведение специальных социологических исследований по вопросам от-
ношения населения к проблемам инвалидов, социальной рекламы по вопросам формирования доступной 
среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе трансляцию информационных 
материалов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на региональных каналах. 

Раздел 4. Иные мероприятия, направленные на развитие системы оказания услуг, в рамках которых 
запланировано укрепление материально-технической базы государственных учреждений Свердловской об-
ласти путем приобретения автотранспортных средств для курсовой базы по обучению вождению инвалидов 
транспортных средств категории «В». 

В целях улучшения условий микросреды будут создаваться условия доступности для инвалидов в жи-
лых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, 
оборудование элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-
колясочники. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 284586,0 тыс. рублей, из них:
2014 год — 163066,0 тыс. рублей;
2015 год — 121520,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета составляет 

67743,0 тыс. рублей, из них:
2014 год — 67743,0 тыс. рублей.
Объем средств из областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, составляет 216843,0 тыс. 

рублей, из них:
2014 год — 95323,0 тыс. рублей;
2015 год — 121520,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения Программы представлен в приложении № 3 к Программе.
Объемы и соотношение финансирования Программы по приоритетным сферам жизнедеятельности: 
1) социальная защита и занятость населения: 
в 2014 году — 25471,0 тыс. рублей (15,6 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

16400,0 тыс. рублей (17,2 процента), за счет средств федерального бюджета — 9071,0 тыс. рублей (13,4 
процента);

в 2015 году — 30400,0 тыс. рублей (25,0 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
30400,0 тыс. рублей (25,0 процента);

2) здравоохранение:
в 2014 году — 33548,0 тыс. рублей (20,6 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

20000,0 тыс. рублей (21,0 процента), за счет средств федерального бюджета — 13548,0 тыс. рублей (20,0 
процента); 

в 2015 году — 30000,0 тыс. рублей (24,7 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
30000,0 тыс. рублей (24,7 процента);

3) профессиональное образование: 
в 2014 году — 20000,0 тыс. рублей (12,3 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

10000,0 тыс. рублей (10,5 процента), за счет средств федерального бюджета — 10000,0 тыс. рублей (14,8 
процента);

в 2015 году — 18320,0 тыс. рублей (15,1 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
18320,0 тыс. рублей (15,1 процента);

4) культура:
в 2014 году — 18952,0 тыс. рублей (11,6 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

7750,0 тыс. рублей (8,1 процента), за счет средств федерального бюджета — 11202,0 тыс. рублей (16,5 
процента);

в 2015 году — 2400,0 тыс. рублей (2,0 процента), в том числе за счет областного бюджета — 2400,0 тыс. 
рублей (2,0 процента);

5) спорт и физическая культура: 
в 2014 году — 19774,0 тыс. рублей (12,1 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

10000,0 тыс. рублей (10,5 процента), за счет средств федерального бюджета — 9774,0 тыс. рублей (14,4 
процента);

в 2015 году — 17000,0 тыс. рублей (14,0 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
17000,0 тыс. рублей (14,0 процента);

6) транспорт: 
в 2014 году — 27096,0 тыс. рублей (16,6 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

13548,0 тыс. рублей (14,2 процента), за счет средств федерального бюджета — 13548,0 тыс. рублей (20,0 
процента); 

в 2015 году — 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе за счет средств областного бюджета — 0,0 тыс. 
рублей (0 процентов);

7) информация: 
в 2014 году — 18225,0 тыс. рублей (11,2 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

17625,0 тыс. рублей (18,5 процента), за счет средств федерального бюджета — 600,0 тыс. рублей (0,9 
процента);

в 2015 году — 23400,0 тыс. рублей (19,2 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
23400,0 тыс. рублей (19,2 процента).

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Программы 
представлены в приложении № 4 к Программе.

Предусмотренный настоящим разделом объем финансирования Программы за счет средств федерального 
бюджета является прогнозным. Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 
на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу, предоставляются 
в виде субсидий бюджету Свердловской области при условии использования Свердловской областью на 
цели реализации Программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процентов общего 
объема финансирования.

Раздел 6. Управление и контроль реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является Министерство социальной политики Свердловской 

области.
Соисполнителями Программы являются:
1) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; 
2) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 
3) Министерство культуры Свердловской области; 
4) Министерство здравоохранения Свердловской области;
5) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
6) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Организацию исполнения мероприятий Программы, текущее управление, координацию работ соиспол-

нителей Программы и контроль за ходом реализации Программы, в том числе оценку достижения целевых 
показателей (индикаторов) Программы, осуществляет ответственный исполнитель. Ответственный исполни-
тель Программы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации Программы.

Соисполнители Программы в пределах своих полномочий:
1) организуют исполнение мероприятий Программы;
2) выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их фи-

нансирования (с учетом результатов оценки эффективности Программы); 
3) осуществляют функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение 

или оказание которых необходимо для реализации Программы;
4) осуществляют полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных 

на реализацию Программы;
5) обеспечивают качественное и своевременное исполнение программных мероприятий;
6) обеспечивают эффективное, целевое и рациональное использование средств, выделяемых на реа-

лизацию Программы;
7) распределяют средства, предусмотренные на реализацию Программы, между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств для осуществления ими функции государствен-
ного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации Подпрограммы;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

При реализации мероприятий Программы соисполнители руководствуются Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Соисполнители Программы ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют ответственному исполнителю Программы:

1) информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприя-
тий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения или невыполнения 
мероприятий;

2) отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источником финансового обе-
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спечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Свердловской области на со-
финансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу;

3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством Свердловской области и иными 

органами государственной власти Свердловской области в соответствии с действующим законодательством.
Министерство социальной политики Свердловской области направляет в Министерство экономики Сверд-

ловской области информацию о ходе реализации Программы в соответствии с Порядком формирования и 
реализации комплексных программ Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
комплексных программ Свердловской области».

В соответствии с приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения», от 27.12.2012 № 633н «Об утверждения формы соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, форм отчетов об исполнении 
субъектом Российской Федерации обязательств, вытекающих из соглашения, и перечня документов, предо-
ставляемых одновременно с программой субъекта Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

1) информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприя-
тий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения или невыполнения 
мероприятий;

2) отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Свердловской области на со-
финансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу;

3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы. 
Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных 

ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 
целом осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, форми-

рование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе 
формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социаль-
но-экономического развития Свердловской области, характеризующих положение инвалидов, уровень и 
качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного 
уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в 
обществе за счет: 

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных 
социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и других маломобильных групп населения 
в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, 
культурные, спортивные);

информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем инвалидов 
для граждан, не являющихся инвалидами;

формирования в обществе толерантного отношения к проблемам инвалидов и вопросам обеспечения 
доступности среды жизнедеятельности;

повышения уровня доступности и качества услуг, предоставляемых инвалидам и другим маломобильным 
гражданам;

повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов;
увеличения количества приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения;
обеспечения доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного 

электрического транспорта, для инвалидов и других маломобильных групп населения;
создания условий доступности для инвалидов-колясочников в жилых домах;
повышения квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Общая социально-экономическая эффективность 
реализации Программы определяется по результатам оценки достижения значений целевых показателей 
(индикаторов) Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:
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где:
E — эффективность реализации Программы, процентов;
Fi — фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели 

(задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;
Ni — плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели 

(задачи), предусмотренное Программой;
n — количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых по-

казателей и индикаторов Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также 
в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E ≥ 95%, не менее 95 процентов мероприятий выполнены в полном объеме);
удовлетворительный (E ≥ 75%, не менее 75 процентов мероприятий выполнены в полном объеме);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Программы не отвечает приведенным 

выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Приложение № 1 
к комплексной программе 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы

№ 
стро-

ки

Цель и задачи Про-
граммы

Перечень целевых пока-
зателей (индикаторов)

Фактиче-
ское зна-
чение на 
момент 

разработ-
ки Про-
граммы

Изменение 
значений 
по годам 

реализации 
Программы  

(в процентах)

Планиру-
емое зна-
чение на 
момент 
окон-
чания 

действия 
Програм-

мы

2014 
год

2015 
год

1 Цель Программы:

2 Обеспечение беспре-
пятственного досту-
па к приоритетным 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Свердлов-
ской области

доля доступных для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструк-
туры в общем количестве 
приоритетных объектов в 
Свердловской области

4 16 32 32

3 Задачи Программы:

4 Совершенствование 
нормативно-правовой и 
организационной осно-
вы создания доступной 
среды жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

доля приоритетных объ-
ектов и услуг, нанесенных 
на карту доступности 
Свердловской области по 
результатам их паспорти-
зации, среди всех приори-
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
в Свердловской области

5 60 90 90

5 Повышение уровня 
доступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Свердлов-
ской области

доля парка подвижного 
состава автомобильного 
и городского наземного 
электрического транс-
порта общего пользова-
ния, оборудованного для 
перевозки маломобильных 
групп населения, в парке 
этого подвижного состава в 
Свердловской области

1 2,0 2,0 2,0

6 доля государственных 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
в которых сформирована 
универсальная безбарьер-
ная среда, позволяющая 
обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем коли-
честве государственных 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Свердловской области

14 20 25 25

7 доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занима-
ющихся физкультурой и 
спортом, в общей числен-
ности данной категории в 
Свердловской области

29,5 29,7 29,8 29,8

8 Повышение доступно-
сти и качества реаби-
литационных услуг, 
содействие социальной 
интеграции инвалидов в 
Свердловской области

доля объектов социаль-
ной инфраструктуры, на 
которые сформированы 
паспорта доступности, 
среди общего количества 
объектов социальной ин-
фраструктуры в приоритет-
ных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Свердловской 
области

5 60 90 90

9 численность трудоустроен-
ных инвалидов (из общей 
численности трудоустроен-
ных граждан)

2000 2010 2020 2020

10 Информационно-мето-
дическое и кадровое 
обеспечение системы 
реабилитации и со-
циальной интеграции 
инвалидов в Свердлов-
ской области

доля специалистов, про-
шедших обучение и повы-
шение квалификации по 
вопросам реабилитации и 
социальной интеграции ин-
валидов, среди специали-
стов, занятых в этой сфере 
в Свердловской области

23 75 100 100

11 Преодоление социаль-
ной разобщенности в 
обществе и формиро-
вание позитивного от-
ношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной 
среды жизнедеятель-
ности для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения в 
Свердловской области

доля инвалидов, поло-
жительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, 
в общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Свердловской области

0 45,2 49,6 49,6

12 доля инвалидов, поло-
жительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности 
инвалидов в Свердловской 
области

30 44 55 55

Приложение № 2 
к комплексной программе 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»  

на 2014–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-

тия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Исполни-
тель  

меропри-
ятия

всего, 
в том 
числе

об-
ластной 
бюджет

феде-
раль-
ный 

бюджет
1 Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Свердловской области

2 Проведение специальных социологиче-
ских исследований по вопросам доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности

всего 400,0 400,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

3 2014 
год

200,0 200,0 0,0

4 2015 
год

200,0 200,0 0,0

5 Итого по разделу 1 всего 400,0 400,0 0,0

6 2014 
год

200,0 200,0 0,0

7 2015 
год

200,0 200,0 0,0

8 Раздел 2. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

9 Глава 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Свердловской области

10 Обеспечение физической и информа-
ционной доступности зданий органов и 
учреждений социальной политики Сверд-
ловской области (в том числе оборудова-
ние входных групп, сооружение пандусов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий, оборудование накладными 
пандусами, подъемниками, транспорте-
рами, оборудование предохранительное, 
средства и арматура, обеспечивающие 
доступность помещений, создание 
условий доступности санитарных комнат, 
установка средств связи, информации и 
сигнализации (звуковые, световые, так-
тильные), тактильных табличек, тактиль-
ных мнемосхем, установка видеотермина-
лов (стоек) с необходимой информацией; 
указателей и табличек, упрощающих 
ориентацию; бегущая строка и иное) 

всего 35450,1 27400,5 8049,6 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

11 2014 
год

14621,2 6571,6 8049,6

12 2015 
год

20828,9 20828,9 0,0

13 Организация и проведение паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры 

всего 0,0 0,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

14 2014 
год

0,0 0,0 0,0

15 2015 
год

0,0 0,0 0,0

16 Обеспечение физической и информаци-
онной доступности учреждений культуры 
(в том числе оборудование входных 
групп, сооружение пандусов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий, 
оборудование накладными пандусами, 
подъемниками, транспортерами, обо-
рудование предохранительное, средства 
и арматура, обеспечивающие доступность 
помещений, создание условий доступно-
сти санитарных комнат, установка средств 
связи, информации и сигнализации (зву-
ковые, световые, тактильные), тактиль-
ных табличек, тактильных мнемосхем, 
установка видеотерминалов (стоек) с 
необходимой информацией; указателей 
и табличек, упрощающих ориентацию; 
бегущая строка и иное) 

всего 18352,0 7900,0 10452,0 Мини-
стерство 
культуры 
Сверд-
ловской 
области

17 2014 
год

17452,0 7000,0 10452,0

18 2015 
год

900,0 900,0 0,0

19 Обеспечение физической и информаци-
онной доступности учреждений здраво-
охранения (в том числе оборудование 
входных групп, сооружение пандусов, 
приспособление путей движения вну-
три зданий, оборудование накладными 
пандусами, подъемниками, транспорте-
рами, оборудование предохранительное, 
средства и арматура, обеспечивающие 
доступность помещений, создание 
условий доступности санитарных комнат, 
установка средств связи, информации и 
сигнализации (звуковые, световые, так-
тильные), тактильных табличек, тактиль-
ных мнемосхем, установка видеотермина-
лов (стоек) с необходимой информацией; 
указателей и табличек, упрощающих 
ориентацию; бегущая строка и иное) 

всего 63548,0 50000,0 13548,0 Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 
Сверд-
ловской 
области

20 2014 
год

33548,0 20000,0 13548,0

21 2015 
год

30000,0 30000,0 0,0

22 Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по приобретению автобусов, обо-
рудованных для перевозки маломобиль-
ных групп населения на межмуниципаль-
ных маршрутах

всего 27096,0 13548,0 13548,0 Мини-
стерство 
транспор-
та и связи 
Сверд-
ловской 
области

23 2014 
год

27096,0 13548,0 13548,0

24 2015 
год

0,0 0,0 0,0

25 Оборудование учреждений, подведом-
ственных Департаменту по труду и за-
нятости населения Свердловской области 
элементами доступности для инвалидов, 
устройствами и приспособлениями, 
системой голосового оповещения и про-
странственно-рельефными указателями (в 
том числе оборудование входных групп, 
сооружение пандусов, приспособление 
путей движения внутри зданий, оборудо-
вание накладными пандусами, подъем-
никами, транспортерами, оборудование 
предохранительное, средства и арматура, 
обеспечивающие доступность помещений, 
создание условий доступности санитар-
ных комнат, установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табли-
чек, тактильных мнемосхем, установка 
видеотерминалов (стоек) с необходимой 
информацией; указателей и табличек, 
упрощающих ориентацию; бегущая 
строка и иное) 

всего 3094,9 2073,5 1021,4 Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Сверд-
ловской 
области

26 2014 
год

2042,8
1021,4

1021,4

27 2015 
год

1052,1 1052,1 0,0

28 Реализация мероприятий по созданию 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области (в 
том числе оборудование входных групп, 
сооружение пандусов, приспособление 
путей движения внутри зданий, оборудо-
вание накладными пандусами, подъем-
никами, транспортерами, оборудование 
предохранительное, средства и арматура, 
обеспечивающие доступность помещений, 
создание условий доступности санитар-
ных комнат, установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табли-
чек, тактильных мнемосхем, установка 
видеотерминалов (стоек) с необходимой 
информацией; указателей и табличек, 
упрощающих ориентацию; бегущая 
строка и иное)

всего 37000,0 27000,0 10000,0 Мини-
стерство 
общего и 
професси-
онального 
образова-
ния Сверд-
ловской 
области

29 2014 
год

20000,0
10000,0 10000,0

30 2015 
год

17000,0 17000,0 0,0

31 Реализация мероприятий по созданию 
физической и информационной до-
ступности физкультурных и спортивных 
сооружений, залов, площадок в государ-
ственных образовательных организациях 
Свердловской области (в том числе 
оборудование входных групп, соору-
жение пандусов, приспособление путей 
движения, оборудование накладными 
пандусами, подъемниками, транспорте-
рами, оборудование предохранительное, 
средства и арматура, обеспечивающие 
доступность помещений, создание 
условий доступности санитарных комнат, 
установка средств связи, информации и 
сигнализации (звуковые, световые, так-
тильные), тактильных табличек, тактиль-
ных мнемосхем, указателей и табличек, 
упрощающих ориентацию, и иное)

всего 7974,0 0,0 7974,0 Мини-
стерство 
общего и 
професси-
онального 
образова-
ния Сверд-
ловской 
области

32 2014 
год

7974,0 0,0 7974,0

33 2015 
год

0,0 0,0 0,0

34 Глава 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, 
содействие их социальной интеграции в Свердловской области

35 Приобретение оборудования для внедре-
ния технологий по реабилитации инвали-
дов средствами адаптивной физической 
культуры и спорта в государственных 
учреждениях социального обслуживания 
населения Свердловской области

всего 1000,0 1000,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

36 2014 
год

500,0 500,0 0,0

37 2015 
год

500,0 500,0 0,0

38 Поддержка учреждений спортивной на-
правленности по адаптивной физической 
культуре и спорту

всего 5600,0 3800,0 1800,0 Министер-
ство фи-
зической 
культуры, 
спорта и 
моло-
дежной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

39 2014 
год

3600,0 1800,0 1800,0

40 2015 
год

2000,0 2000,0 0,0

41 Проведение монтажных работ, ремонта 
и оборудования спортивных сооружений 
в государственных учреждениях со-
циального обслуживания, разработка 
соответствующей проектной и сметной 
документации, приобретение спортивно-
го инвентаря с учетом доступности для 
маломобильных групп населения

всего 22200,0 22200,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

42 2014 
год

7700,0 7700,0 0,0

43 2015 
год

14500,0 14500,0 0,0

44 Комплектование фонда государственного 
казённого учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловская област-
ная специальная библиотека для слепых» 
литературой, изданной в специальных 
форматах для инвалидов по зрению 

всего 3000,0 2250,0  750,0 Мини-
стерство 
культуры 
Сверд-
ловской 
области

45 2014 
год

1500,0 750,0 750,0

46 2015 
год

1500,0 1500,0 0,0

47 Приобретение компьютерного, мультиме-
дийного и цифрового оборудования, ли-
цензионного программного обеспечения, 
оборудования для сенсорных киосков для 
развития виртуальных и дистанционных 
услуг областных государственных музеев 
и библиотек, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

всего 24825,0 24825,0 0,0 Мини-
стерство 
культуры 
Сверд-
ловской 
области

48 2014 
год

10025,0 10025,0 0,0

49 2015 
год

14800,0 14800,0 0,0

50 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов органам местного само-
управления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, на оказание государствен-
ной поддержки на конкурсной основе 
созданию виртуальных музеев (выставок) 
муниципальными музеями Свердловской 
области (гранты) в целях обеспечения 
доступности муниципальных музеев для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

всего 9000,0 9000,0 0,0 Мини-
стерство 
культуры 
Сверд-
ловской 
области

51 2014 
год

4000,0 4000,0 0,0

52 2015 
год

5000,0 5000,0 0,0

53 Предоставление услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху

всего 6000,0 6000,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

54 2014 
год

3000,0 3000,0 0,0

55 2015 
год

3000,0 3000,0 0,0

56 Приобретение, ремонт, поверка, обслу-
живание технических средств ухода, 
реабилитации и адаптации в целях 
оказания социальных услуг по времен-
ному обеспечению инвалидов и граждан, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации

всего 8358,0 8358,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

57 2014 
год

4179,0 4179,0 0,0

58 2015 
год

4179,0 4179,0 0,0

59 Оказание социальных услуг по обучению 
инвалидов, членов семей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов и инвали-
дов войны вождению автотранспорта 
категории «В»

всего 1320,0 1320,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

60 2014 
год

0,0 0,0 0,0

61 2015 
год

1320,0 1320,0 0,0

62 Итого по разделу 2 всего 273818,0 206675,0 67143,0

63 2014 
год

157238,0 90095,0 67143,0

64 2015 
год

116580,0 116580,0 0,0

65 Раздел 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в Свердловской области

66 Глава 3. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, 
задействованных  

в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

67 Организация и проведение областных 
обучающих семинаров для специалистов 
по вопросам социальной реабилитации 
инвалидов и других категорий граждан 

всего 338,0 338,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

68 2014 
год

168,0 168,0 0,0

69 2015 
год

170,0 170,0 0,0

70 Организация и проведение мероприятий 
по повышению квалификации специали-
стов системы социальной защиты населе-
ния, работающих с инвалидами

всего 730,0 730,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

71 2014 
год

360,0 360,0 0,0

72 2015 
год

370,0 370,0 0,0

73 Изготовление и издание информационно-
методических материалов, руководств по 
вопросам формирования доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности

всего 300,0 300,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

74 2014 
год

150,0 150,0 0,0

75 2015 
год

150,0 150,0 0,0

76 Глава 4. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в 

обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

77 Организация и проведение специальных 
социологических исследований по вопро-
сам отношения населения к проблемам 
инвалидов

всего 300,0 300,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

78 2014 
год

150,0 150,0 0,0

79 2015 
год

150,0 150,0 0,0

,
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30 информация и связь, в том числе: 41025,0 17625,0 23400,0

31 по Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти, в том числе

7200,0 3600,0 3600,0

32 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»)

1200,0 600,0 600,0

33 за счет средств, предусмотренных на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области» 

6000,0 3000,0 3000,0

34 по Министерству культуры Свердловской области, в том числе 33825,0 14025,0 19800,0

35 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»)

33825,0 14025,0 19800,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 25-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий фонду 
«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на выплату 

Демидовских премий выдающимся ученым в 2014–2016 годах

В целях реализации статьи 20 Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий выдающимся ученым 
в 2014–2016 годах (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области оказать содействие фонду «Ека-
теринбургский общественный Научный Демидовский фонд» в организации и проведении церемонии 
торжественного вручения Демидовских премий, приуроченной к Дню российской науки. 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 98-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд» субсидии на выплату Демидовских премий выдающимся ученым и субсидии на 
осуществление мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности в 2013–2015 
годах» («Областная газета», 2013, 01 февраля, № 46–47) признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014 № 25-ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий фонду 
«Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым в 2014–2016 
годах»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий фонду «Екатеринбургский общественный 

Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий выдающимся ученым  
в 2014–2016 годах 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления из областного бюд-
жета субсидий фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на выплату 
Демидовских премий выдающимся ученым (далее — субсидии), а также возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее — Закон), постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2020 года».

3. Получателем субсидий является фонд «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), учредивший Демидовскую премию за выдающиеся 
достижения в области науки в России. 

4. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону 
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 1821349 
«Предоставление субсидий Фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий выдающимся ученым», виду расходов 630 «Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство промышленности и науки Свердловской 
области.

6. Субсидии на выплату Демидовских премий выдающимся ученым предоставляются в соответ-
ствии с приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области о предоставлении 
субсидий, изданным до 27 января соответствующего финансового года на основании решения за-
седания попечительского Совета Екатеринбургского общественного Научного Демидовского фонда 
об утверждении состава лауреатов Демидовской премии в 2013–2015 годах. 

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между 
Министерством промышленности и науки Свердловской области и Научным Демидовским фондом, 
в котором предусматриваются размер субсидий, сроки предоставления, цели, порядок, условия 
предоставления субсидий, согласие получателя субсидий на осуществление Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области и органами государственного финансового контроля 
Свердловской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
ответственность за несоблюдение получателем субсидий условий соглашения.

8. Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидии на расчетный счет На-
учного Демидовского фонда, открытый в кредитной организации, на основании представленных 
Министерством промышленности и науки Свердловской области соглашения и платежного поручения.

9. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промышленности и науки Свердлов-
ской области отчет об использовании субсидий по форме и в сроки, установленные Министерством 
промышленности и науки Свердловской области, и копии документов, подтверждающих целевое 
использование субсидий. 

10. Научный Демидовский фонд несет ответственность за нецелевое использование субсидий в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

11. Министерство промышленности и науки Свердловской области и органы государственного 
финансового контроля Свердловской области осуществляют проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

12. При выявлении Министерством промышленности и науки Свердловской области или органами 
государственного финансового контроля Свердловской области нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также нецелевого использования средств субсидии подлежат воз-
врату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 27-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2014 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов 

(городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным  

из областного бюджета в 2013 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2014 году соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-
жетов, предоставленным из областного бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014 № 27-ПП
«Об утверждении Порядка 
заключения в 2014 году 
соглашений о реструктуризации 
муниципального долга  
в части долговых обязательств 
муниципальных районов 
(городских округов)  
по бюджетным кредитам  
для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих  
при исполнении местных 
бюджетов, предоставленным из 
областного бюджета в 2013 году»

ПОРЯДОК
заключения в 2014 году соглашений о реструктуризации муниципального долга в части 

долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, предоставленным  
из областного бюджета в 2013 году

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 29 Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2013 
году (далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на основе соглашения, заключаемого 
с муниципальным районом (городским округом), (далее — Соглашение) до 01 марта 2014 года путем 
прекращения первоначального долгового обязательства по бюджетному кредиту с заменой его другим 
долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктурируемо-
му бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 01 января 2014 года 
процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита 
и несвоевременную уплату процентов и которое предусматривает следующие условия обслуживания 
и погашения вновь возникшего долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование 
средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 
2023 года ежегодно равными частями.

4. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава муниципального образования 
(глава местной администрации) до 01 февраля 2014 года направляет в Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием объема 
долговых обязательств.

5. Министерство в течение 15 календарных дней с момента получения заявления о реструктури-
зации муниципального долга направляет проект Соглашения в двух экземплярах органу местного 
самоуправления муниципального района (городского округа).

6. В течение 5 календарных дней с момента получения проекта Соглашения глава муниципального 
образования (глава местной администрации), а также руководитель финансового органа администра-
ции муниципального образования подписывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

7. Министерство в течение 5 календарных дней с момента получения Соглашения возвращает в 
орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) один экземпляр Со-
глашения, подписанного Министром финансов Свердловской области.

8. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству частично списывается в размере 
50 процентов на основании Соглашения.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном списании сумм основного 
долга по вновь возникшим долговым обязательствам муниципальных районов (городских округов) 
не позднее 01 марта 2014 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 31-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2012  

№ 1059-ПП 

В целях реализации статьи 1 Федерального закона от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ «О внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора в области исполь-

зования и охраны водных объектов на территории Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.09.2012 № 1059-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 октября, № 392–393), 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «проведения мероприятий по контролю на водных объектах» дополнить 
словами «и в их водоохранных зонах»;

2) пункт 4 исключить;
3) подпункт 1 пункта 5 дополнить словами «, а также запрашивать у лиц, находящихся на водных 

объектах и в их водоохранных зонах и осуществляющих использование водных объектов и (или) 
деятельность в их водоохранных зонах, документы, подтверждающие право этих лиц на осущест-
вление водопользования и (или) деятельности в водоохранных зонах водных объектов, и проверять 
эти документы при проведении мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований 
на водных объектах и в их водоохранных зонах»; 

4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах и 

в их водоохранных зонах проводятся должностными лицами уполномоченного органа при патрули-
ровании водных объектов и их водоохранных зон на основании плановых (рейдовых) заданий в со-
ответствии с приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного 
органа. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение указанных мероприятий 
и содержание этих мероприятий определяются уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 33-ПП

г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета для осуществления отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 

Свердловской области 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
апреля 2008 года № 17-ОЗ «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской 
области», в связи с недостаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального 
бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, пере-
данных органам государственной власти Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2014 году для осуществления полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений, переданных Свердловской области на основании статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, средства областного бюджета в сумме 232870,4 тыс. рублей, из них:

1) 144122,6 тыс. рублей — на предоставление субсидий из областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания по обеспечению организации охраны лесов от 
пожаров на землях лесного фонда Свердловской области государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов»;

2) 3666,5 тыс. рублей — на финансовое обеспечение деятельности государственных казённых 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений по организации выполнения работ 
по отводу и таксации лесосек;

3) 85081,3 тыс. рублей — на финансовое обеспечение деятельности государственных казённых 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шлегель) подготовить обращение 
в Федеральное агентство лесного хозяйства о компенсации дополнительных расходов областного 
бюджета в 2014 году, связанных с осуществлением полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданных органам государственной власти Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Об-
ластной газете». 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 13—15-й стр.).

80 Организация и проведение социальной 
рекламы по вопросам формирования 
доступной среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, в том 
числе трансляция информационных 
материалов Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации на 
региональных телеканалах

всего 1800,0 1200,0 600,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

81 2014 
год

1200,0 600,0 600,0

82 2015 
год

600,0 600,0 0,0

83 Итого по разделу 3 всего 3468,0 2868,0 600,0

84 2014 
год

2028,0 1428,0 600,0

85 2015 
год

1440,0 1440,0 0,0

86 Раздел 4. Иные мероприятия, направленные на развитие системы оказания социальных 
услуг

87 Приобретение автотранспортных средств 
в целях укрепления материально-техни-
ческой части курсовой базы по обучению 
вождению инвалидов транспортных 
средств категории «В»

всего 900,0 900,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

88 2014 
год

600,0 600,0 0,0

89 2015 
год

300,0 300,0 0,0

90 Приобретение специальных устройств, 
приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-колясочни-
ков жилых помещений, входных групп в 
жилых домах 

всего 6000,0 6000,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

91 2014 
год

3000,0 3000,0 0,0

92 2015 
год

3000,0 3000,0 0,0

93 Итого по разделу 4 всего 6900,0 6900,0 0,0

94 2014 
год

3600,0 3600,0 0,0

95 2015 
год

3300,0 3300,0 0,0

96 Всего по Программе всего 284586,0 216843,0 67743,0

97 2014 
год

163066,0 95323,0 67743,0

98 2015 
год

121520,0 121520,0 0,0

Приложение № 3 
к комплексной программе 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

ОБЪЕМ 
ресурсного обеспечения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»  

на 2014–2015 годы

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Объем финан-
сирования  

на 2014–2015 
годы  

(тыс. рублей)

в том числе

2014 год 
(тыс. 

рублей)

2015 
год 

(тыс. 
рублей)

1 Всего,  
в том числе:

284586,0 163066,0 121520,0

2 федеральный бюджет, 
из них:

67743,0 67743,0 0,0

3 Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации

65943,0 65943,0 0,0

4 Министерство спорта Российской Федерации 1800,0 1800,0 0,0

5 областной бюджет, 
из них:

216843,0 95323,0 121520,0

6 Министерство социальной политики Свердловской 
области

76446,5 27178,6 49267,9

7 Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области

3800,0 1800,0 2000,0

8 Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области

27000,0 10000,0 17000,0

9 Министерство культуры Свердловской  
области 

43975,0 21775,0 22200,0

10 Министерство здравоохранения Свердловской области 50000,0 20000,0 30000,0

11 Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти

13548,0 13548,0 0,0

12 Департамент по труду и занятости населения Сверд-
ловской области

2073,5 1021,4 1052,1

Приложение №4 
к комплексной программе 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

СВЕДЕНИЯ 
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования комплексной 

программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы

№ 
стро-

ки

Источники и  направления финансирования Объем финансирования, 
тыс. рублей

всего за  
2014–
2015 
годы

2014 год 2015 год

1 Всего по направлениям: 216843,0 95323,0 121520,0

2 в том числе за счет поступлений целевого характера 216843,0 95323,0 121520,0

3 Из общего объема по направлениям:

4 социальная защита и занятость населения, в том числе: 46800,0 16400,0 30400,0

5 по Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти, в том числе:

44726,5 15378,6 29347,9

6 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»)

36368,5 11199,6 25168,9

7 за счет средств, предусмотренных на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области» 

8358,0 4179,0 4179,0

8 по Департаменту по труду и занятости населения Свердлов-
ской области, в том числе:

2073,5 1021,4 1052,1

9 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 года»)

2073,5 1021,4 1052,1

10 физическая культура и спорт, в том числе: 27000,0 10000,0 17000,0

11 по Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, в том числе:

3800,0 1800,0 2000,0

12 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»)

3800,0 1800,0 2000,0

13 по Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти, в том числе:

23200,0 8200,0 15000,0

14 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»)

1000,0 500,0 500,0

15 за счет поступлений целевого характера (комплексная про-
грамма Свердловской области «Старшее поколение» на 
2014–2018 годы)

22200,0 7700,0 14500,0

16 профессиональное образование, в том числе: 28320,0 10000,0 18320,0

17 по Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, в том числе

27000,0 10000,0 17000,0

18 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2020 года»)

27000,0 10000,0 17000,0

19 по Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти, в том числе:

1320,0 0,0 1320,0

20 за счет средств, предусмотренных на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области»

1320,0 0,0 1320,0

21 культура, в том числе: 10150,0 7750,0 2400,0

22 по Министерству культуры Свердловской области, в том числе 10150,0 7750,0 2400,0

23 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»)

10150,0 7750,0 2400,0

24 здравоохранение, в том числе: 50000,0 20000,0 30000,0

25 по Министерству здравоохранения Свердловской области, 
в том числе

50000,0 20000,0 30000,0

26 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года»)

50000,0 20000,0 30000,0

27 транспорт, в том числе: 13548,0 13548,0 0,0

28 по Министерству транспорта и связи Свердловской области, 
в том числе

13548,0 13548,0 0,0

29 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»)

13548,0 13548,0 0,0
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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»

(открытое акционерное общество)

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое 
акционерное общество) (сокращенное фирменное наимено-
вание АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций № 2306 от 11.07.2013 г., 
лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов № 2306 от 11.07.2013 г., ОГРН 1027700024560, ИНН 
7736046991, КПП 775001001, место нахождения: Российская 
Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18,пред-
седатель правления Дегтярев Андрей Владимирович, тел. (495) 
995-10-01) в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности» уведомляет о том, что 30 декабря 
2013 года единственным акционером АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
принято решение № 14 от 30 декабря 2013 года о реорганизации 
в форме присоединения к нему КИТ Финанс Инвестиционного 
банка (Открытое акционерное общество) (сокращенное фир-
менное наименование КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 
лицензия на осуществление банковских операций со средствами 
в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады 
денежных средств физических лиц) № 1911 от 07.08.2012 г., ли-
цензия на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц в рублях и иностранной валюте № 1911 от 07.08.2012 г., 
ОГРН 1027800000062, ИНН 7831000637, КПП 783501001, место 
нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 69-71, литер «А», Генеральный директор Яковлев 
Константин Викторович, тел. (812) 326-13-05).

1) О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Реорганизация АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) осуществляется 

в форме присоединения к нему КИТ Финанс Инвестиционного 
банка (ОАО). Решения о реорганизации приняты единственным 
акционером АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и общим собранием 
акционеров КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) 30 де-
кабря 2013 года.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован действующим законодательством Российской Федерации. 
Он включает следующие основные этапы: принятие решения 
о реорганизации банками, участвующими в реорганизации; 
уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов 
о принятых решениях; выкуп акций у акционеров КИТ Финанс 
Инвестиционного банка (ОАО), не принимавших участие в общем 
собрании акционеров или голосовавших против принятия решения 
о реорганизации, в случае предъявления соответствующих тре-
бований в установленный срок; направление документов в Банк 
России для принятия решения о государственной регистрации из-
менений в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединяемой кредитной организации и о госу-
дарственной регистрации изменений в учредительные документы 
присоединяющей кредитной организации. 

Реорганизация АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) считается за-
вершенной в дату внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности КИТ Финанс 
Инвестиционного банка (ОАО). 

В результате реорганизации АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) станет 
правопреемником КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) по 
всем его правам и обязательствам.

С учетом требований действующего российского законода-
тельства предполагаемый срок завершения реорганизации АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) – II квартал 2014 года.

2) Об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), к которому осуществляется 
присоединение, и о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять АКБ «Абсолют 
Банк» (ОАО).

Организационно-правовая форма АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 
к которому осуществляется присоединение: открытое акционерное 
общество.

Место нахождения АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), к которому 
осуществляется присоединение: Российская Федерация, 127051, 
город Москва, Цветной бульвар, дом 18.

По завершении реорганизации место нахождения, организаци-
онно-правовая форма и реквизиты АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
не изменятся.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на основании 
Генеральной лицензии на осуществление банковских операций и 
лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов: 

1. Привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет; 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; 

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам; 

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; 

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; 

7. Выдача банковских гарантий; 
8. Осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов);

9. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 
3) О печатном издании, в котором будет опубликовываться 

информация о существенных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной 
организации.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АКБ «Аб-
солют Банк» (ОАО), будет опубликовываться в газете «Вечерняя 
Москва». Информация о ходе реорганизации и ее фактическом 
завершении будет размещаться также на сайте АКБ «Абсолют 
Банк» (ОАО) в сети Интернет: www.absolutbank.ru.

4) Гарантии соблюдения прав кредиторов.
Требования кредиторов АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) удовлет-

воряются в порядке, установленном статьей 23.5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности».

Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) – физическое лицо в 
связи с реорганизацией АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) вправе потре-
бовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
настоящего сообщения.

Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) – юридическое 
лицо в связи с реорганизацией АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО) договора. 

Указанные требования направляются кредиторами АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) настоящего 
сообщения по адресу АКБ «Абсолют Банк» (ОАО): Российская 
Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контактный телефон: (495) 995-10-01.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

         обратная связь

Кабина с телефоном в парадной доходного дома Петра 
Перцова в Москве (1907 год). в такой кабинке тоже вполне 
могли быть полотенца

наша постоянная читательница из екатеринбурга Ирина анатолье-
ва усомнилась в том, что в первых телефонных кабинах вешали 
полотенца: в трубку приходилось кричать с таким напряжением, что 
нужно было  утирать пот (см. «День в истории» в «оГ» от 21 января).

Действительно, сегодня сложно себе представить, чтобы в телефон-
ной будке были полотенца для утирания пота. Однако полотенца – не 
фантазия автора: этот факт зафиксирован на сайте музея связи в Воро-
неже (www.museum.vsi.ru). До революции на улице Малой Дворянской 
(ныне – ул Энгельса) Воронежа располагалась Земская телефонная 
станция с переговорными кабинами, где предоставлялся такой сервис.

Тут надо отметить, что переговорные кабины – совсем не то же 
самое, что уличные телефонные будки, появившиеся позже. Такие 
кабины устанавливались не на улицах, а в богатых домах и гостини-
цах, а также на телефонных станциях. Несмотря на то, что предна-
значались они для общего пользования, их клиентами были весьма 
обеспеченные люди, привыкшие к комфорту.

КстатИ. Необходимость практически кричать во время теле-
фонных переговоров даже получила специальное название – гово-
рить «от живота», то есть с большим напряжением.

александр ШорИн 

а были ли полотенца?

6МыслИ По ПовоДуКуда гнать «баранов»?В России стартовала акция против автохамов 

...а мы предлагаем на следующих билбордах оставлять побольше пустого места и вписывать 
туда, например, номера машин, у которых хозяева – «бараны»

В 15 городах, в том числе в пе-
ренасыщенном автомобиля-
ми Екатеринбурге, в течение 
месяца активисты экспертно-
го центра «Probok.net» будут 
выставлять на улицах меняю-
щиеся билборды с ироничны-
ми фото и надписями, адресо-
ванными автохамам. Будут на плакатах выра-зительные упрёки «баранам» за выезд на забитый перекрё-сток, за обгон по обочине, за агрессивную езду и прочее. Всего – 52 плаката с серией из четырёх картин. Мы бы ещё добавили туда гнева в адрес тех хамов, которые встают на рельсы перед трамваем и на-прочь перекрывают движение общественного транспорта с тысячами пассажиров внутри. Мы их искренне ненавидим. А вы? Нам важно мнение всех, в том числе госавтоинспекто-ров. Общественный укор – это, конечно, хорошо, но есть ещё и закон. Например, за выезд на занятый перекрёсток сегодня положен штраф в тысячу ру-блей. За агрессивное вождение тоже положено наказание. Но где они, эти штрафы?! Какой инспектор хоть раз наказал за хамское поведение на доро-ге хоть одного водителя?! Мы таких примеров почему-то не знаем. Поэтому тему оставля-ем открытой – до тех пор, пока не победим всех водителей-ха-мов. Ну, или половину для на-чала...   

Евгения МОРОЗОВА, па-
рикмахер-стилист, водитель с 
15-летним стажем:– Этих водителей, как и лю-бых хамов, надо ставить на ме-сто. Как? Да очень просто – у нас есть довольно мощный ресурс из Интернета и видеорегистра-торов. Все сюжеты, зафиксиро-вавшие хамское поведение на дороге, надо выкладывать в со-циальные сети, предлагать на 

Киргизский 

омбудсмен 

познакомился 

с уралом

новый омбудсмен Киргизстана  бактыбек 
аманбаев (избран в октябре 2013-го) в пер-
вую же рабочую поездку отправился на три 
дня в екатеринбург.

Во-первых, здесь живут и трудятся не-
сколько десятков тысяч его соотечественни-
ков, а во-вторых, опыт свердловского Упол-
номоченного по правам человека Татьяны 
Мерзляковой вызывает большой интерес у её 
коллег в стране и за рубежом.

За время пребывания на Урале наш гость 
встретился с Генеральным консулом Кир-
гизской Республики в Екатеринбурге Толон-
баем Кожобаевым. С вице-премьером Яко-
вом Силиным они обсудили проблемы в об-
ласти межнациональной политики. С дирек-
тором департамента по труду и занятости на-
селения области Дмитрием Антоновым раз-
говор шёл о механизме квотирования трудо-
вых мигрантов. 

В аппарате же Уполномоченного по пра-
вам человека прошла встреча с правозащит-
ными организациями, специализирующимися 
на межнациональной и миграционной темати-
ке. Возможно, результатом поездки станет от-
крытие общественной приёмной или центра 
правовой поддержки трудовым мигрантам из 
Киргизстана.

лия ГИнЦель

телевидение. Многие каналы, кстати, охотно их транслируют. Я, например, с большим интере-сом смотрю на «Перце» переда-чу «Дорожные войны», там до-вольно много таких записей по-казывают. И знаете, это моё лич-ное мнение, в конце концов эти упёртые «бараны» сами себя на-казывают: разбивают машины, попадают за решётку… А к чему ещё может привести пренебре-жительное отношение сначала к людям, а потом и к правилам движения, а там, глядишь, и к за-конам?
Эрик ХАСАНОВ, председа-

тель клуба любителей бега  
«Урал – 100»: – Сам я вожу машину ше-стой год и правила соблюдаю, тем, кто их нарушает, сигна-лю фарами, показывая, что то-варищ не прав. Если же води-тель явно лезет на рожон, дей-ствую по правилу: уступи дура-ку дорогу.Предлагаю свердловча-нам организовать специаль-ный сайт в социальных сетях – «Дураки на дороге», где опе-ративно выкладывать фото- и видеоматериалы о лихачестве на наших дорогах. Я думаю, это будет иметь большой об-щественный резонанс. В сетях можно организовать активное обсуждение проблемы  пове-дения водителей на дорогах области и пути борьбы с лиха-чеством.

Юрий МЕлЕХОВ, пешеход:– Я – сторонник движения «Стопхам», которое выступает против хамства водителей и на-рушения правил парковки. Сам я никогда не участвовал в акци-ях этого движения, но регуляр-но смотрю их ролики на «Юту-бе». Клеить на машины стикеры «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» и выкладывать ви- деоролики в Интернет – это действенное оружие против «баранов» на дорогах. Активисты этого движения есть и в Екатеринбурге, но луч-ше всех, на мой взгляд, работа-ют ребята из Санкт-Петербурга, где автомобилисты их уже хоро-шо знают и уважают – они реаль-но смогли добиться результатов!
Алексей СУХОВ, водитель с 

15-летним стажем: – К «баранам» на дорогах как среди водителей, так и сре-ди пешеходов, я всегда относил-ся как к неизбежному злу. Но вот недавно побывал в Бельгии, где со мной произошёл случай, за-ставивший меня задуматься об этой проблеме.Представьте: три часа ночи, маленькая, абсолютно пустын-ная улочка с работающим све-тофором на углу, по которой не-молодая супружеская пара воз-вращалась домой из паба, я шёл вслед за ними. Мне нужно было перейти на противоположную сторону, и я, не задумываясь, пе-рескочил её в несколько шагов. 

А потом наблюдал за тем, как эта пара спокойно дошла до свето-фора, и эти люди терпеливо до-жидались разрешающего сигна-ла, чтобы пересечь её, хотя ря-дом не было ни одной машины. Неожиданно мне... стало стыдно за то, что я нарушил правила. И вдруг я понял: ес-ли б мы все и всегда поступали так, как они, то аварии на доро-гах стали бы очень редким яв-лением.
Татьяна БЕРдНикОВА, ру-

ководитель пресс-службы 
управления ГиБдд ГУ МВд 
России по Свердловской обла-
сти: – Госавтоинспекция всегда относится исключительно по-ложительно к инициативе об-щественности, направленной на формирование негативного от-ношения общества к нарушите-лям Правил дорожного движе-ния. Перед нами как раз яркий пример такого участия – ведь действительно, водители, ве-дущие себя подобным образом, создают колоссальные помехи другим участникам дорожно-го движения. Единственное, на-верное – водители не должны разделяться по гендерному при-знаку, ведь ПДД едины для всех. Хотя идея сама по себе очень ин-тересная.

Маргарита  лиТВиНЕНкО, 
Сергей АВдЕЕВ, 

Александр ШОРиН,
Станислав БОГОМОлОВ

Школьники желают знать

накануне годовщины информационного цен-
тра атомной энергетики заместитель мини-
стра промышленности и науки региона сер-
гей сарапулов встретился с представителями 
школьных научных сообществ екатеринбурга.

Разговор шёл о структуре промышленного 
комплекса области и о том, какое место занима-
ет в ней атомная энергетика. Всё-таки 25 декабря 
на Белоярской АЭС состоялся технический пуск 
крупнейшего в мире энергоблока. Звучали во-
просы и о развитии науки, о современных раз-
работках уральских учёных, что легли в осно-
ву новых технологий в металлургии, машино-
строении, энергетике. Интерес вызвали низко-
польный трамвай и «трамвай на батарейках», 
которые вот-вот будут запущены в серию.

лия ГИнЦель

александр леонтьев уже на себе испытал цену донорства

Лариса ХАЙДАРШИНА
По закону, если гражданин не 
заявил об отказе, после смер-
ти его органы можно пере-
садить другим людям (мне-
ние близких умершего не 
спрашивают). Однако сейчас 
в России обсуждают закон о 
том, как именно надо оформ-
лять отказ от донорства.В США за год делают 20 ты-сяч пересадок органов, в России – лишь тысячу. Свердловская областная клиническая больни-ца №1 – единственная в регио-не, где пересаживают органы.– Новая редакция закона о донорстве предписывает три способа отказа использовать органы, – объясняет Игорь Се-ребряков, завотделением ор-ганного донорства СОКБ №1. –  Изъявить свою волю в присут-ствии свидетелей, сделать со-ответствующую запись в меди-цинской карте либо оформить отказ нотариально. Нововведе-ние облегчит работу медиков, поскольку с чётко прописанны-ми правилами работать проще.– Большинство негатив-но относящихся к донорству свердловчан считает, что чело-веческое тело должно быть не-прикосновенно после смерти, – поясняет Наталья Климуше-ва, замглавного врача ОКБ №1 по медицине. – Для сравнения: 

в Бельгии лишь два процента жителей заявили о своём отказе быть донорами.  В Испании слоган «Пусть моё сердце болеет за футбол и после моей смерти!» во вре-мя госкомпании по пропаган-де донорства привёл к тому, что в этой стране удаётся пода-рить вторую жизнь 95 процен-там больных из листа ожидания на трансплантацию. Увы, в Рос-сии и сам этот лист короток, и помочь удаётся лишь половине. Люди гибнут, так и не дождав-шись спасительной операции.Людмиле Старцевой из Та-лицы повезло. Девять лет назад ей, первой в Свердловской обла-сти, пересадили печень. С 2005 года пересадок печени в ОКБ №1 сделали уже 76.  – У меня семеро внуков. На-деюсь ещё и правнуков понян-чить, – улыбается Людмила Ива-новна. Она, хоть и принимает постоянно таблетки, в осталь-ном живёт как до болезни. Алек-сандру Леонтьеву  трансплан-тировали печень две недели назад. Выглядит бодро, будто помолодел (я беседовала с ним в декабре, когда он ещё ждал пе-ресадки и не знал, доживёт ли – читай материал «Лист ожида-ния» на сайте www.oblgazeta.
ru). Утверждает:– Если и мои органы помогут кому-то, – я буду только рад! 
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Татьяна КОВАЛЁВА
Накануне этого года 27 де-
кабря в Екатеринбурге  от-
крылась общественная эко-
логическая приёмная по 
УрФО. В первом заявлении, 
поступившем в неё, люди 
пожаловались на противо-
гололёдную смесь, которой 
посыпают тротуары област-
ного центра. Смесь эта хру-
стит под ногами, разъеда-
ет обувь, а главное – её пы-
лью дышат люди. Что за 
«химию» используют наши 
дворники, и как от неё спа-
стись?Чтобы получить заключе-ние о составе подозритель-ной смеси, руководитель об-щественной экологической приёмной Юлия Корнеева связалась с Уральским госу-дарственным лесотехниче-ским университетом. «Для подобных исследований у 

нас есть специальная лабо-ратория», – пошёл навстречу проректор по научной работе УГЛТУ Сергей Залесов.Выяснилось, что «Био-норд-тротуары» –  противо-гололёдный материал ново-го поколения: не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. По сути, этот «песок» являет-ся удобрением для растений и разработан на основе ре-комендаций ведущих отече-ственных организаций, зани-мающихся вопросами эколо-гии. «Никакие иные смеси в Екатеринбурге не использу-ются, только «Бионорд», а он соответствует всем стандар-там. Я могу вам и копии сер-тификатов подарить», – за-явил при встрече председа-тель комитета по экологии и природопользованию ад-министрации Екатеринбурга Сергей Архипов.В сертификатах соответ-ствия пишут, что «Бионорд-

тротуары» представляет со-бой сочетание мраморной крошки (фрикционного ма-териала) и полностью рас-творимых гранул «с опти-мально подобранным соста-вом компонентов, позволя-ющим плавить снежно-ледя-ные отложения при отрица-тельных температурах (до –30  градусов по Цельсию) с позитивным воздействием на почву и растительность, а также минимизированным воздействием на металл, ас-фальтобетон, обувь и мехо-вые изделия». Значит, горо-жане напрасно бьют трево-гу? Нет. Беда, как выясни-лось, не в химическом соста-ве смеси, а в  способе приме-нения и нормах её расхода. Нормы требуют, во-первых, предварительно очистить от снега обрабатываемую по-верхность. Далее инструк-ция велит равномерно рас-

пределить «Бионорд»  по очищенным дорогам и тро-туарам автоматически с ма-шин или вручную «с исполь-зованием хозяйственного инвентаря». Затем надо вы-
держать паузу 40-50 ми-
нут (при обильных снегопа-дах – не более трёх часов) и удалить разрыхлённую массу скребками и метёлка-ми спецмашин или мётлами и лопатами дворников. При этом, утверждает инструк-ция, обработанный реаген-тами слой снега «беспрепят-ственно сметается с проез-жей части плугами и щётка-ми уборочных машин». Так и происходит. На доро-гах областного центра. Води-тели со стажем отметили, что теперь не буксуют в глубоких ледяных колеях – асфальт на автомагистралях Екатерин-бурга чист. Но во дворах и на тротуарах доныне – серое ме-сиво из рыхлого снега, ямы и 

колеи – последствие оттепе-ли ...и бездумного примене-ния «Бионорда»? Жители одного из ми-крорайонов Екатеринбур-га  пожаловались, что двор-ник высыпает противоголо-лёдную смесь горкой по пол-ведра в трёх точках подве-домственной территории и даже спустя сутки не смета-ет это «удобрение» на газон. По инструкции же надо рас-пределять реагент – не более 100 граммов на квадратный метр, и повторюсь – убирать его с тротуара как можно бы-стрее. «Покажите мне этого дворника, и мы разберёмся с управляющей компанией, которая его наняла!» – отре-агировал на жалобу предсе-датель комитета по экологии и природопользованию ад-министрации Екатеринбурга Сергей Архипов.О том, что «Бионорд» в из-рядных количествах вреден 

для здоровья, говорят прави-ла хранения этой смеси. По-ставляют её в специализиро-ванных  контейнерах, хранит-ся она на поддонах, исключа-ющих прорыв тары. Во вре-мя погрузки и разгрузки это-го реагента рабочим  прика-зано облачаться в спецодеж-ду, надевать респираторы, за-щитные очки, рукавицы или резиновые перчатки... сло-вом, «удобрять» свои лёгкие пылью «Бионорда» совсем не следует. ...Вот таким разбором по-лётов завершилось рассмо-трение первой жалобы ека-теринбуржцев в  обществен-ную экологическую приём-ную по УрФО. На сегодняш-ний день она работает в те-стовом режиме. Когда эколо-гическая приёмная обосну-ется на постоянном месте, мы сообщим её адрес и теле-фоны.

Смесь «Бионорд-тротуары» требует особого отношения
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В Екатеринбурге 

отмечают  

день рождения 

Владимира Высоцкого

В Екатеринбургском музее Высоцкого от-
крывается обновлённая экспозиция, к 
76-летию Владимира семёновича приуро-
чен и шестой фестиваль «Бёрнс и Высоц-
кий. одна душа — два поэта».

Выставка в музее Высоцкого удивит по-
сетителей уникальным уличным таксофо-
ном. Несмотря на то что агрегат давно снят 
с производства, экспонат, представленный 
в музее, до сих пор работает. Из трубки го-
лосом Владимира Высоцкого звучит одна 
из самых известных его песен — «Ноль 
семь».

Впрочем, поющий таксофон — ещё не 
главный сюрприз. Теперь посетители смо-
гут попасть не только в обстановку гости-
ничного номера, в котором Высоцкий оста-
навливался, когда приезжал в Свердловск, 
но и на настоящую советскую кухню. Вос-
создать интерьер помогли личные вещи 
барда, переданные в дар музею его сыном 
Никитой. Среди них — финский холодиль-
ник, появившийся на кухне Высоцкого в 
1976 году.

Помимо новой экспозиции поклонников 
творчества поэта ждёт концерт его песен в 
исполнении уральских бардов Николая Ми-
накова, Антона Федотова, Сергея Ивкина и 
Ольги Запрудиной.

Также к дню рождения поэта приуро-
чен шестой фестиваль «Бёрнс и Высоцкий. 
Одна душа — два поэта». Сегодня на сцене 
Свердловской филармонии состоится гала-
концерт фестиваля, на котором прозвучат 
стихи и песни Роберта Бёрнса и Владимира 
Высоцкого на английском и русском языках, 
новые произведения молодых композито-
ров на русскую и шотландскую темы, новые 
песни, рождённые общностью душ жителей 
России и Шотландии. Наряду с уральскими 
исполнителями в концерте примет участие 
гость из Шотландии Томми Бивитт.

Роберт Бернс и Владимир Высоцкий ро-
дились в один день, 25 января — один в XVIII, 
другой — в XX веке. На этом совпадения в их 
биографиях не заканчиваются. И тот и другой 
прожили очень яркую, но короткую жизнь. 
Оба ушли из жизни в июле. Один не дожил 
до 40, а второй едва перешагнул за этот срок. 
Оба они не просто популярны и любимы у 
себя на Родине. Каждый из них — душа и со-
весть своего народа. Организаторы проекта 
верят, что на фестивале русские и шотланд-
ские песни и души зазвучат в унисон.

дарья МИЧурИНа,  
Виталий аВЕрьяНоВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
27 января исполняется 135 
лет со дня рождения Павла 
Бажова.Писатель, сказитель, учи-тель, политический деятель. Человек, создавший нечто большее, чем просто сказы — создавший культурный образ Урала. Творчество Павла Пе-тровича Бажова сегодня зна-комо всем. День его рождения — повод вспомнить, каким он был человеком…

«Шкатулка» 
вырастала  
вместе с садомМы с заведующим домом-музеем Бажова Георгием Гри-горьевым сидим на кухонь-ке писателя — раньше здесь хозяйничала жена Павла Пе-тровича Валентина Алексан-дровна. Всегда была жарко натоплена большая русская печь. Она, кстати, всё ещё действует — только топить нельзя по соображениям по-жарной безопасности.— Он был очень хозяй-ственным, — рассказывает Георгий. — Мог что-то почи-нить, мастерская небольшая у него была. Кур всегда дер-жали. Но сам ничего особого не мастерил — просто време-ни не было. Зато вот к земле его постоянно тянуло… Сад, который мы сейчас за окном видим — был посажен Бажо-вым. Причём на пустыре, да ещё и на каменистом. Первый сборник — «Малахитовая шкатулка» — вырастал вме-сте с садом……Это был 1937-й. Бажо-ву заказали книжку об исто-рии гражданской войны, о Камышловском полке, в кото-ром он воевал. Бажов написал «Формирование на ходу» — изложил всё так, как видел. Книжка вышла, и вдруг ока-залось, что многие упомяну-тые Бажовым люди — враги народа. Ну а дальше — впол-не логическое развитие собы-тий. В столовой у Бажова сто-ял наготове чемоданчик с су-харями. Павел Петрович по-нимал, что его вызовут. Так и произошло. Он явился, но его никто не спрашивал. Про-ждал весь день, а вечером 

«Его время ещё не настало»

ушёл. И год сидел дома, ста-рался ни с кем не общаться. Позже выяснилось, что следо-вателя, который вёл дело Ба-жова, самого посадили. Млад-шая дочка писателя, Ариад-на, вспоминает в своей книге, что этот год дался ему непро-сто: Бажов никак не мог по-нять, как же так — его, боль-шевика, оставили не у дел! В итоге он ушёл с головой в ра-боту. Выкорчёвывал камни в саду и писал сказы…— Удивительно, как он смог не обозлиться, как мно-гие, а остаться хорошим, — продолжает Георгий. — Он во всём был хорош. Нам трудно это понять, всё хочется найти в человеке какую-то червото-чинку. Но вот такой он был — очень добрый, светлый. При том, что жизнь его не бы-ла простой. И войны, и сын Алёша у него в девятнадцать лет погиб. Это было в 1935-м, а писать Бажов начинает в 1936-м. Что бы ни происходи-ло с ним, он не терял веры в людей.
Право на расстрелВ Интернете можно нат-кнуться на разные вариан-ты его биографий, где эту са-мую «червоточинку» упорно ищут. Например, его упорно 

называют чекистом… Расска-зываю этот распространён-ный факт заведующему до-мом-музеем, но он меня тут же поправляет:— У него было право на расстрел, потому что он вхо-дил в группу по продразвёр-стке. Оказывается, в те вре-мена этого было достаточно. Но имел право и расстрели-вал — это очень разные ве-щи. Делайте поправку на вре-мя, в которое он жил. Луч-ше вспомните, как много он спасал — с 40-го года он — председатель Союза писате-лей. И за это десятилетие ( до 1950-го, до смерти Бажова) в Свердловской организации никто из писателей не по-страдал от репрессий. Хотя в 1946-м была очередная вол-на. Он очень отстаивал своих авторов. Он всегда жил для людей.Кстати, и депутатом он стал, потому что восприни-мал это как возможность по-могать людям. Дома его почти не было — там всем заведова-ла Валентина Александровна. Но дети — три дочери Ольга, Елена, Ариадна и сын Алёша — безумно его любили. Всег-да обращались к отцу за помо-щью. Но было в семье дело, на которое собиралась вся семья — это уборка картошки. Ею 

кормились и в самое тяжёлое военное время…— Бажов не воевал, был здесь, в тылу, — рассказывает Георгий Григорьев. — На нём было очень много организа-ционной работы в то время. При этом жил он как все — в дом к ним подселили ещё се-мью, выживали в основном садом. Только в 1944 году ему подарили корову — послед-ний год войны у семьи Бажо-ва было молоко. Ну, соответ-ственно, было оно и у всего Союза писателей, где он тог-да председательствовал — он просто не мог, когда ему хоро-шо, а кому-то рядом плохо.
Недетские сказыНаследие Бажова неболь-шое — всего 56 сказов. Но при этом на одну страницу его текстов сегодня прихо-дится 20 страниц исследова-ний — и это по самым скром-ным подсчётам! На деле, ко-нечно, его исследуют гораз-до больше.Уже в начале сороковых Бажов был издан на трёх кон-тинентах — в Европе, в Ав-стралии, в Америке. Всего он был переведён на 68 языков. А теперь вспомните-ка сами тексты — это ведь неперево-димо!

— Бажова уже при жизни пытались осмыслить. Но, ко-нечно, если читать исследо-вания его современников, то это уровень школьного сочи-нения. Попросту не знали, как его трактовать, — разводит руками Георгий. — Всплеск интереса к нему наступает уже после девяностых: по-новому читают сказы. Кста-ти, их зря воспринимают, как детские произведения: вчи-тываешься, и удивляешься — разве можно это — детям? Они ведь довольно тяжёлые, глубокие. Кстати, сам Бажов говорил, что для детей напи-сал только три сказа — «Ог-невушку-поскакушку», «Се-ребряное копытце» и «Голу-бую змейку». Но дети читают всё, и им нравится — просто 

каждый видит в текстах что-то своё. Настолько они много-слойны. Время Бажова ещё не настало: до сих пор он до кон-ца не понят, не раскрыт. Нам ещё только предстоит его по-нять и оценить его роль в культуре, истории. Может, да-же не нам, а потомкам…… Мы сидим на уютной ку-хоньке Бажова. Возле русской печи. За окном — сад, выса-женный его руками. Разрос-ся…Не верится, что здесь — так просто и скромно, жил человек, который в одиноч-ку сделал для Урала то, что для Москвы или Петербурга сделали десятки писателей — создал ему культурный об-раз.
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10 декабря 1950 
года. провожать 
в последний 
путь любимого 
писателя вышел 
весь свердловск

павел петрович в саду с любимыми яблоньками. урожай исправно собирают и по сей день

семья писателя. слева-направо: ольга, старшая дочь. павел 
Бажов. Елена, средняя. алексей. Валентина александровна. 
у неё на руках - ариадна. кстати, младшая дочь жива — она 
написала книгу воспоминаний о своём отце

Александр ЛИТВИНОВ
Из 223-х человек россий-
ской команды общее ко-
личество олимпийцев, так 
или иначе связанных со 
Свердловской областью 
(родился, проживает, был 
воспитанником) — 17 чело-
век. Но… кто-то выступает 
за другие регионы, кто-то 
уехал в другие страны. По-
этому о выдающихся зем-
ляках вроде Павла Дацюка, 
Александра Радулова или о 
половине состава женской 
хоккейной сборной мы рас-
скажем в следующих номе-
рах. А сегодня — о тех, кто 
будет официально прино-
сить очки в зачёт Среднего 
Урала. Это семь человек, из 
которых многие имеют ре-
альные шансы на медали, в 
том числе золотые.Свердловская область вновь показывает себя как развитый спортивный реги-он страны. Достаточно ска-зать, что из 83-х субъектов Федерации только 31 име-ет своих представителей на Олимпиаде. И, смотря прав-де в глаза, добрая полови-на из них состоит отнюдь не из звёзд. Наша область, яр-ко сверкнувшая на летней Олимпиаде в Лондоне-2012 (три олимпийских чемпио-на), и на зимних Играх может существенно помочь россий-ской сборной.

Антон ШипулинБез сомнения, у наше-го биатлониста наивысшие шансы из всех уральцев на победу. Тюменские власти уже несколько лет кусают локти, когда им стало понят-но, кого они потеряли. Рож-дённый в Тюмени и не от хо-рошей жизни переехавший в столицу Урала, Шипулин «своим» городом называет только Екатеринбург. Правда, параллельным зачётом вы-ступает и за Москву, но в мно-

гочисленных беседах он не устаёт повторять, что это — подстраховка.У Антона будет шесть воз-можностей стать олимпий-ским чемпионом, две из ко-торых — в эстафетах. Фор-мально, по очкам, он никог-да не был лучшим из росси-ян по итогам Кубков мира. Однако многие не без осно-ваний называют его лучшим биатлонистом страны. Един-ственный российский меда-лист прошлогоднего чемпио-ната мира, бронзовый призёр Ванкувера-2010 как-то в ин-тервью «ОГ» сказал, что глав-ная цель в его жизни — стать олимпийским чемпионом.
Екатерина 
ГлазыринаЕщё один показательный пример того, что регионам не стоит разбрасываться своими воспитанниками. Так же как и в случае с Шипулиным, Ека-терина Глазырина родилась не у нас. Она — из Чайковско-го Пермского края. В беседе с нами Екатерина призналась, что когда приняла тяжёлое решение выступать за Сверд-ловскую область, пермяки не предложили ей даже парал-лельный зачёт и разве что не добавили пинка вслед…Конечно, Глазырина — не самая сильная российская биатлонистка. Более того, очевидно, что во всех шести олимпийских гонках ей бе-жать просто не дадут. Резуль-таты в текущем розыгрыше Кубка мира противоречивые, однако о золотой медали в эстафете на одном из этапов помнят все болельщики. Эта награда стала первым золо-том в её карьере, почему бы не повторить успех в Сочи?
Юлия ЛипницкаяФигурное катание всегда было очень молодым видом спорта, но наши и тут смог-ли приятно удивить. 15-лет-

Возьмём качеством!В окончательный состав олимпийской сборной России включены семеро среднеуральцев

няя Юлия Липницкая — са-мая юная участница Россий-ской сборной. Уже к 2010 го-ду она была известна на рос-сийском уровне. Постепенно прогрессируя, прямо перед Олимпиадой Юля выиграла свой первый в жизни чемпи-онат Европы, став де-факто лидером российской сборной. На мировом уровне Липниц-кая подтверждала свой класс, выиграв в этом сезоне тур-нир в Финляндии, канадский этап Гран-при и став второй в финале Гран-при.Основные конкурентки Липницкой, конечно, более опытны и сильнее «примель-кались» судьям. Но есть и контрпример. На чемпионате Европы один из рефери уже поставил ей максимальную оценку 10.00 за компоненты программы. Музыкальное со-провождение «Не отрекают-ся, любя», как показала прак-тика, выглядит очень эффек-тно. Так что, помимо мура-шек по коже, мы реально мо-жем ждать медаль. А-то и две, помня о дебютной дисципли-не — командном фигурном катании. Параллельный за-чёт с Москвой близко к серд-цу принимать не будем.
Юлия СкоковаКонькобежка стопро-центно верна Среднему Ура-

лу. Родилась и живёт в Сверд-ловской области, выступает только за наш регион. Дру-гая бы уже опустила руки — после двух неудачных попы-ток прорваться в олимпий-скую сборную (Турин-2006, Ванкувер-2010), но только не Скокова. Воспитанница спор-тшколы «Юность» решила доказать своё право на Олим-пиаду новым национальным рекордом в любимой дистан-ции 1 500 метров, который она установила в ноябре про-шлого года. После чего закре-пила успех на международ-ном уровне, став второй на 1 500 метрах и третьей на 500 метрах на чемпионате Евро-пы.Некоторые федеральные издания назвали Скокову ли-дером российских конькобе-жек. Мысль, конечно, небес-спорная, но на время Олим-пиады мы, пожалуй, возра-жать не станем!
Евгения 
ШаповаловаТот случай, когда спор-тсмен скорее не наш, чем наш. Ситуация с лыжами в Свердловской области пока преодолевает инерцию по-следних лет, когда из наше-го региона массово утекали кадры в более продвинутые Тюмень и Ханты-Мансиийск. 

Единственный официальный представитель уральцев в Со-чи — Евгения Шаповалова — и та параллельно выступа-ет за ХМАО-Югру. Тагильчан-ка не показывает в послед-нее время выдающихся ре-зультатов. Однако недавний проблеск — третье место в командном спринте на этапе Кубка мира, прошедшем не-делю назад, позволяет наде-яться на успех не только тео-ретически. 
Павел КорпачёвФристайл — не наш вид спорта, и этим всё сказано. Павел Корпачёв — хороший парень, с удовольствием по-смотрим на его выступле-ние в очень зрелищной дис-циплине. Но воздушные зам-ки строить не нужно. Послед-ние результаты Павла на ян-варских этапах Кубка мира — это 65-е и 61-е места. Кстати, он специализируется на де-бютной для Игр дисциплине слоуп-стайл. Так что, незави-симо от итога, свой подвиг че-ловек тоже совершает — про-таптывает тропинку, по кото-рой россияне вообще ещё не ходили. Кстати, те две строч-ки официальной информации о спортсмене, которая суще-ствует в Интернете, гласят: Лучший результат в карьере 18-е место. Кроме того, Павел 

принимал участие в съёмках документального фильма об экстремальных видах спорта «Атмосфера».  
Юлия ЛескинаХоккей — вот где «быв-ших наших» полным-пол-но. Но среди всех мужчин и женщин официально Сверд-ловскую область будет пред-ставлять только вратарь ко-манды «Спартак-Меркурий» Юлия Лескина. Не каждый болельщик в курсе, что жен-ский хоккей — это олимпий-ский вид спорта. Ещё мень-шее количество в курсе, что российская команда на про-шедшем в 2013 году чемпио-нате мира заняла третье ме-сто. Так что медаль и здесь ве-роятна. Юлия Лескина роди-лась в Первоуральске, а сей-час живёт в столице Урала. То, что в России зарегистрирова-но всего 278 женщин-хоккеи-сток, не смущает спортсмен-ку, и даже в графе «хобби» она всегда пишет хоккей.   Добавим, что в качестве запасного на Олимпиаду по-едет чемпион России по фи-гурному катанию Максим 

Ковтун. О его противостоя-нии с Евгением Плющенко уже многое сказано. Сам Мак-сим заявил, что никаких ком-ментариев прессе до оконча-ния Олимпиады он давать не будет. Шансы на то, что мы увидим его на льду, ничтож-но малы.
В целом Свердловская 

область делегировала в Со-
чи боевой состав — если не 
по количеству, то уж точ-
но по качеству. Конечно, 
региональный зачёт вто-
ричен по сравнению с тем, 
что мы выступаем единой 
российской командой, ко-
торая обязана реабилити-
роваться за позор Ванкуве-
ра-2010. Но за результатами 
уральских олимпийцев мы, 
конечно, будем наблюдать 
особенно пристально.

Выставка как шаг 

к открытию дома 

ветеранов сцены

В Екатеринбургском доме актёра открылась 
фотовыставка, посвящённая реконструк-
ции дома ветеранов сцены имени савиной в 
санкт-петербурге. На ней представлены фо-
тографии интерьеров  дома, реконструкции 
которого содействовал президент россии 
Владимир путин.

ещё до открытия выставки, 21 января, на 
ней побывал губернатор Свердловской обла-
сти евгений Куйвашев. На встрече театраль-
ных деятелей с губернатором председатель 
областного отделения СТд Михаил Сафронов 
признался евгению Владимировичу, что пока-
зал ему эту выставку с тайным умыслом.

— да, сегодня нереально подарить или 
построить такую усадьбу для свердловских 
ветеранов сцены, но ведь среди местных са-
наториев, домов отдыха, я думаю, вполне воз-
можно найти корпус, который мы сможем пе-
реоборудовать, сделать по последнему сло-
ву техники и подарить его нашим старикам, — 
сказал корреспонденту «ОГ» Михаил Вячесла-
вович. — Пусть это будут не только ветераны 
сцены, но и ветераны кино, журналистики — 
единый дом ветеранов творческих союзов.

Виталий аВЕрьяНоВ
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Звёзды балета 

прокладывают путь  

в Екатеринбург

Всё чаще и чаще в спектаклях Екатеринбург-
ского театра оперы и балета блистают арти-
сты лучших театров страны и мира. так,   15 
января главные партии в балете «Жизель» 
исполнили солисты Большого театра рос-
сии — анастасия Горячева и андрей Болотин, 
а  вчера «Баядерку» вместе с примой нашего 
театра Еленой кабановой станцевал премьер 
Михайловского театра Виктор лебедев.

22-летний лебедев наделён способностью 
искренне передавать переживания своих пер-
сонажей и совершенной техникой, что есть 
результат работы его педагогов — мастеров 
Академии имени Вагановой.
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председатель стд россии александр калягин открывает дом 
ветеранов сцены в санкт-петербурге


