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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Матвеева
Терапевт из Качканара, по-
лучившая региональную 
награду за вклад в профес-
сию, проработав в должно-
сти заведующей отделени-
ем 16 лет, ушла из руковод-
ства, чтобы быть обычным 
врачом.

  II

Григорий Перин
Житель Вогулки вместе с 
предпринимателем Сергеем 
Поповым наладили бизнес в 
деревне с населением в два 
десятка жителей – они дела-
еют полезные вещи из, каза-
лось бы, никому не нужного 
сырья.
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Россия

Москва (III) 
Санкт-Петербург (VI) 

а также
Республика Крым 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Йемен (III) 
Канада (VI) 
Китай (III) 
Саудовская Аравия 
(III) 
Украина (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

43 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

п.Туринская Слобода (III)

п.Староуткинск (V)

Серов (VI)

Первоуральск (I)

Полевской (V)

Нижний Тагил (I,VI)
Красноуральск (I)

Кировград (I)

Качканар (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (III)п.Вогулка (II)
п.Висимо-Уткинск (II)

п.Байкалово (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Леонид МАРТЮШЕВ, заместитель председателя Нижнетагиль-
ской городской думы:

– С раннего детства я был 
читающим человеком – завсег-
датаем нескольких библио-
тек. Однако без разбора книги 
не брал. Уважал исторические, 
приключенческие произведе-
ния, особенно нравились рас-
сказы о войне. Не признавал я 
фантастику, считал, что то, что 
описано в книге, или было на 
самом деле, или могло бы слу-
читься. И на жизнь, и на ли-
тературу смотрел взглядом 
убеждённого реалиста. Кроме 
того, в юные годы был безраз-
личен к классике. В школе за-
дадут – прочитаю, но каких-то 
эмоций при этом не испытывал. Сейчас думаю, что, может, это и 
правильно: как справиться незрелому уму с такой глыбой?

Прозрение наступило, когда мне было уже ближе к тридцати. 
Отправляясь как-то в командировку, прихватил в поезд для чте-
ния «Горе от ума» Грибоедова. Прочитал и пережил настоящее 
эмоциональное потрясение. Тут и жизненная философия, и ём-
кие образы героев, и живой язык, сдобренный иронией. Это была 
любовь с первых страниц. Понял, что без русской классики жить 
не смогу. С упоением стал читать Толстого, Чехова, Тургенева и 
снова Чехова… Но главному принципу из детства остался верен – 
никаких вымыслов, всё, как в жизни.

Эта моя теория дала трещину при общении с известным в 
Нижнем Тагиле человеком – доктором философских наук Вячес-
лавом Петровым. Дело было во время перестроечной неразбери-
хи, и я честно признался собеседнику, что не понимаю, что про-
исходит со страной. Он посоветовал прочесть «Историю одного 
города» Салтыкова-Щедрина. «Ну уж нет, – заявил я, – начинал 
ведь читать её, но, дойдя до места, где градоначальник на вре-
мя трудового дня отвинчивает свою голову, бросил. Так не быва-
ет». «Ещё как бывает», – засмеялся Вячеслав Михайлович и при-
вёл несколько примеров из деятельности тогдашних сотрудников 
тагильской мэрии.

Пришёл я домой и прочитал историю Глупова от начала до 
конца. Понял, что гиперболы лишь подчёркивают правдивость 
повествования. И автор, проведя гениальные исторические па-
раллели, остался актуальным и в наши дни. Книга помогла мне 
осмыслить перемены в жизни страны и своего города, застави-
ла более взвешенно подходить в принятии решений и не обманы-
вать чужого доверия. Конечно, я не могу сказать, что только кни-
га Салтыкова-Щедрина повлияла на формирование моей лично-
сти, но уверен, что её полезно прочесть каждому государственно-
му служащему.

Записала Галина СОКОЛОВА

«У нас есть проекты, о которых в других регионах даже не задумывались»
Сегодня 
в Ярославле 
открывается 
первый 
Всероссийский 
форум социальных 
работников. 
В нём примет 
участие 
и делегация 
Свердловской 
области, которая 
представит 
коллегам 
несколько 
уральских 
ноу-хау

Предмет особого внимания свердловских соцработников – люди без определённого места жительства. В области для них 
размещено 26 модулей срочной помощи, куда можно прийти, помыться, поесть и пожить несколько дней
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Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской 
области ответил на вопро-
сы журналистов и жителей 
области в передаче Област-
ного телевидения «Четверо 
против одного».
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UЗаявки на путёвки в детские лагеря екатеринбуржцам теперь придётся подавать личноЛариса ХАЙДАРШИНА
1 апреля в уральской сто-
лице начнётся запись детей 
в летние загородные лаге-
ря. В этом году администра-
ция города приготовила ро-
дителям сюрприз – отме-
нила приём коллективных 
заявок на получение путё-
вок. Подать заявление смо-
гут только сами родители 
или законные представите-
ли ребёнка.Нововведения, как пред-полагалось, облегчат жизнь горожан, стремящихся отпра-вить своих детей-школьни-ков на летние каникулы в за-городный лагерь. В этом сезо-не впервые записать ребён-ка на отдых можно не толь-ко лично – придя в районную администрацию или в много-функциональном центре, но и по Интернету – через сайт государственных услуг. Ожи-далось, что это уменьшит по-токи очередей, и родителям не придётся тратить время и нервы. Но, судя по всему, по-

лучается не «лучше», а «как всегда».
Каждый
за себя– Прежде крупные пред-приятия Екатеринбурга пользовались возможностью подать коллективную заявку на получение путёвок, – рас-сказал «ОГ» сотрудник Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области, член областной межведомственной оздоро-вительной комиссии Влади-мир Бондарчук. – Вместо ста людей в очереди стоял один председатель профкома. Но теперь это правило отмени-ли. Тысячам медиков, поли-цейских, педагогов и рабочих придётся вставать в «лагер-ную» очередь самим, лично. Боюсь, первого апреля в ме-стах приёма таких заявлений случится столпотворение.Новые правила уже по-ставили в нелепую ситуацию творческие и спортивные коллективы, всегда ездившие в лагеря на одну смену в один 

отряд. В этом году они все по-лучили отказ на свои коллек-тивные заявки, и сейчас де-тям будет трудно попасть на отдых вместе.
Интернет – 
для избранных– Электронная запись, ко-нечно, нужна, – не сомневает-ся глава профкома ОАО «За-вод керамических изделий» Наталья Русина. – Да только через сайт www.gosuslugi.ruсмогут подать заявление лишь некоторые наши рабо-чие. У кого-то нет дома ком-пьютера, кто-то не умеет пользоваться Интернетом… А ещё сайт госуслуг не вы-держивает и «падает», когда на одну его страницу одно-временно заходят сразу ты-сячи людей.Действительно, сайт гос-услуги зависал и в прошлом, и в нынешнем году, когда на-чиналась запись в первые классы. Многие не отправи-ли заявление по Интернету именно из-за ошибки сайта. 

Скорее всего, то же в ночь на первое апреля ожидает и ро-дителей школьников, желаю-щих записать детей в лагерь. Так что наутро, в следующую среду, все они лично отпра-вятся в присутственные ме-ста, прихватив с собой доку-менты.– Сотрудники нашего предприятия, для которых я всегда оформляла коллек-

тивную заявку в лагерь, тру-дятся посменно, – расска-зывает начальник профко-ма ОАО «Завод радиоаппара-туры» Надежда Микрюкова. – Они не смогут уйти в своё рабочее время первого чис-ла. В райадминистрации мне предложили подать заявле-ние вместо них, но для это-го придётся взять с собой но-тариально заверенные дове-

ренности. А один этот доку-мент стоит примерно 1 200 рублей! Для наших рабочих – слишком дорого, на такие траты они не отважатся.
Выхода
нет?Путей решения пробле-мы, как нам пояснили в ад-министрации Екатеринбурга, нет: федеральный закон тре-бует выставлять все места в муниципальных лагерях в электронную систему. А она (система) требует индивиду-ального ввода данных каждо-го заявителя.В Нижнем Тагиле, Перво-уральске, Красноуральске и Кировграде удалось решить эту проблему: юридическим лицам в этих городах выде-ляют квоты на места в дет-ских лагерях. Но в админи-страции Екатеринбурга та-кие действия считают на-рушением закона и перени-мать опыт соседей не соби-раются.

 КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Игорь УПОРОВ, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов:

– Если до сих пор никто не оспорил действия муниципалитетов 
Свердловской области в части квотирования предприятий местами в 
детские лагеря, то их методы не являются нарушениями федераль-
ного законодательства. Значит, и другие города могут выделять кво-
ты для юридических лиц. К тому же никто не мешает администрации 
устранять пробелы в законодательстве, это не такой уж неподъёмный 
труд. Я лично участвовал в изменении двух постановлений Правитель-
ства РФ. В этом году можно выделить квоты предприятиям на ме-
ста в загородные лагеря на вполне законных основаниях, поскольку 
прямо закон этого не запрещает. Тем временем при помощи депута-
тов Госдумы или общественности, тех же профсоюзов надо иниции-
ровать изменения в федеральный закон. И чётко прописать возмож-
ность учитывать в электронной системе коллективные заявки на по-
лучение путёвок в загородные детские лагеря. Ясно же, что это сдела-
ет удобнее жизнь граждан, да и напряжение в обществе снимет.

ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

«Считаю, что поработали мы неплохо»
Сегодня в полной версии «ОГ» (стр. 1–16) публику-
ется доклад Общественной палаты Свердловской 
области «О состоянии и развитии гражданского 
общества в Свердловской области в 2014 году».

Общественная палата создавалась, чтобы 
изу чать и анализировать все общественные ини-
циативы, направленные на социально-экономи-
ческое развитие и повышение качества жизни 
уральцев, обеспечивать учёт мнений граждан ор-
ганами власти, инициировать принятие близких 
людям решений. Насколько это удалось сделать 
в минувшем году, что нового появилось в дея-
тельности палаты, становлении гражданского об-
щества, мы спросили у автора доклада – предсе-
дателя Общественной палаты Станислава 
НАБОЙЧЕНКО:

– Во первых, мы многое сделали для созда-
ния аналогичных структур в муниципальных обра-
зованиях области, сейчас они есть более чем в по-
ловине из них.

Во-вторых, было больше выездных обще-
ственных слушаний. Выезжали в города Полев-
ской, Артёмовский, в посёлок Белоярский… Все 
не перечислить. И оказывается, что в режиме ди-
алога властей, жителей, заинтересованных ве-

домств можно решить многие конфликты гораздо 
эффективнее, нежели митингами и пикетами.

В-третьих, мы больше стали заслушивать ми-
нистров. Они поначалу с опаской к нам шли, как 
на очередной «ковёр», но, увидев искренний и до-
брожелательный интерес и попытку понять, разо-
браться в проблемах, скажем, ЖКХ, здравоохране-
ния, сельского хозяйства, раскрывались, и разго-
вор получался взаимополезный и конструктивный.

В-четвёртых, больше стали проводить обще-
ственных экспертиз готовящихся к принятию за-
конов, постановлений правительства, важных для 
развития области и жизни людей проектов. Опыт 
прошлого года показал, что мы довольно раци-
онально выстроили алгоритм своей деятельно-
сти: самые значительные вопросы обсуждаем раз 
в квартал всей палатой, совет палаты собирается 
раз в месяц, а 16 секций, или комиссий, называй-
те, как хотите, собираются по два-три раза в ме-
сяц и действуют по своим, но утверждённым пла-
нам. С учётом того, что всё делается на обще-
ственных началах, без зарплат и бюджета, считаю, 
что поработали мы неплохо.

А вообще: читайте доклад – там всё написано! 
Готовы выслушать ваши замечания.

Началась подготовка к юбилею Нижнего ТагилаАнна ЗИНОВЬЕВА
По поручению губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева в регионе 
создан оргкомитет для под-
готовки к 300-летию Ниж-
него Тагила, которое будет 
отмечаться в 2022 году.Комитет разработает план праздничных меропри-ятий и подготовит город к празднованию. Возглавил комитет лич-но Евгений Куйвашев. Его за-местителями стали предсе-датель правительства регио-на Денис Паслер, мэр Нижне-го Тагила Сергей Носов и пер-вый заместитель руководите-ля администрации губерна-тора Вадим Дубичев.В состав также вошли член Совета Федерации РФ 

Эдуард Россель, гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиен-ко, директор Нижнетагиль-ского государственного про-фессионального колледжа имени Н.А. Демидова Светла-
на Морозова, руководитель Госпиталя восстановитель-ных инновационных техно-логий Владислав Тетюхин  и другие.

Своё 300-летие Нижний Тагил отпразднует на год раньше 
Екатеринбурга
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анна МАТВЕЕВА родилась в 1957 году, жила и училась в Верхо-
турье, после чего поступила в медицинское училище в Серове. 
Поработав в Верхотурье в отделении хирургии, Анна поступила в 
мединститут в Екатеринбурге и в 1988 году по распределению по-
пала в Качканарскую городскую больницу. В 1989 году была назна-
чена заведующей терапевтическим отделением. Проработав в этой 
должности 16 лет, по собственному желанию ушла из руководства 
и стала обычным врачом — как призналась сама Анна Васильевна, 
потому что захотелось побольше быть с семьёй. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ«Терапевты тоже не ночуют дома»Настасья БОЖЕНКО
В числе обладателей пер-
вой региональной премии 
«Профессия врач: от серд-
ца к сердцу», оказались 11 
врачей и одна медицин-
ская династия. Награды 
за вклад в развитие здра-
во-охранения лучшим из 
лучших вручили в начале 
марта, а пациенты благо-
дарят и поздравляют ме-
диков до сих пор. Под ру-
брикой «Земский врач» 
продолжаем серию интер-
вью с лауреатами конкур-
са. Сегодня наша собесед-
ница — терапевт стацио-
нара Качканарской цен-
тральной городской боль-
ницы Анна МАТВЕЕВА.— Премия доказала, что достижения бывают не только у врачей, живу-щих в столице области, но и на периферии. У нас ма-ленький город, поэтому но-вость о том, что меня отме-тили наградой, разнеслась сразу же. Пациенты гово-рили: «Надо же, вчера вас по телевизору показывали, а сейчас вы уже нас прини-маете». До сих пор звонят и поздравляют. Мы с ними друг друга любим. Ко мне в основном попадают люди в возрасте, тяжёлые боль-ные, инвалиды — это па-циенты, требующие особо-го внимания и заботы, но очень благодарные. Те, кто помоложе, держатся за ра-боту и не хотят брать боль-ничный, поэтому переносят болезни на ногах и до по-следнего не обращаются в больницу.

— Почему вы стали тера-
певтом?—  Терапевтический про-филь — один из самым слож-ных в медицине, потому что эти специалисты должны быть профессионалами прак-тически во всех областях. Ра-бота требует колоссального объёма знаний. Не знаю, бы-ло ли что-то конкретное, что повлияло на мой выбор. Мно-гие из нас в студенчестве хо-тели быть хирургами. Наш профессор, когда я ещё учи-лась, говорил мне: «Аню-та, тебе не надо быть хирур-гом, женщина должна ноче-вать дома». Увы, он ошибал-ся — терапевты тоже не но-чуют дома. На первое дежур-
ство я вышла, когда дочке 
не было года. Часто бывало, 
что вечером я забегала до-
мой всего лишь на несколь-
ко минут перед ночной сме-
ной. Дочка так к этому при-
выкла, что если мне вдруг 
удавалось прийти порань-
ше, считала, что я скоро 
снова сбегу на работу. По су-ти, она выросла без меня, бла-го муж очень помогал мне. Те-перь она уже учится в Екате-ринбурге, по моим стопам не пошла, хотя сначала и поду-мывала стать стоматологом. Может, это и к лучшему. 

— Сегодня многие меди-
ки жалуются, что главная 
проблема здравоохранения 
в небольших городах — де-
фицит кадров. В Качканаре 
дела обстоят так же?— Конечно, дефицит ка-дров ощущается, приток мо-лодых специалистов ката-строфически низкий. Хотя Качканар — город молодой, 

перспективный, красивый, условия проживания тут хо-рошие. Жильё всем новым врачам дают безоговороч-но, правда, только в аренду и приватизировать его нель-зя. Но думаю, главной пробле-мой всё-таки остаются низ-кие зарплаты. Да и престиж профессии, конечно, падает, а нагрузки только растут.
— Наверное, и пациен-

ты больше доверяют опыт-
ным врачам, чем молодень-

ким выпускникам медака-
демии. Это справедливо?— Для терапевтов дей-ствительно очень большое значение имеет опыт — чем дольше работаешь, тем ши-ре твой медицинский круго-зор. Дело в том, что за свою практику мы встречаем не-вероятное количество забо-леваний, которые у всех па-циентов выражаются инди-видуально. Нередко быва-ют случаи, которые сложно диагностировать, и сделать 

это может только професси-онал.
— Как врач с большим 

стажем вы можете просле-
дить динамику: чем люди 
в последнее время стали 
больше болеть, а чем мень-
ше?— Сейчас, пожалуй, стало больше инфарктов. Думаю, это связано с тем, что мы на-чали есть больше вкусного и, конечно, с увеличением коли-чества стрессовых ситуаций. В 90-е, например, был всплеск язвенной болезни, тоже на-верняка связано со стрес-сом. Больных сахарным диа-бетом стало больше. Спасает то, что изменился и подход к лечению, и ассортимент пре-паратов. Тяжёлая бронхиаль-ная астма, например, прак-тически сошла на нет, пото-му что больным стали бес-платно предоставлять новые ингаляторы. Диабетикам то-же полегче стало, потому что инсулин более качественный производят. В целом, навер-ное, можно сказать, что се-годня превалируют сердеч-но-сосудистые заболевания, пневмония и тяжёлые брон-хиты, почечная недостаточ-ность. Плюс есть группа гема-

тологических больных — это, например, лейкоз, с которым раньше молодые люди поги-бали, а сейчас медицина на-училась с ним справляться гораздо лучше.
— По вашему мнению, у 

врачей в небольших горо-
дах меньше возможностей 
вылечить пациента?— В таких небольших го-родах, как Качканар, практи-чески нет специализирован-ных отделений, поэтому мы просто вынуждены брать-ся за всё. Если случай совсем сложный, то консультируемся с областью, некоторых боль-ных отправляем на лечение в Екатеринбург. Но я оптимист и уверена, что отечественная медицина всё-таки поменяет-ся к лучшему. Мы уже много-му научились, технологии не стоят на месте, новые лекар-ства постепенно доходят и к нам, на периферию. Мы сами видим, какие позитивные ша-ги сделало здравоохранение за последние двадцать лет. То ли ещё будет.

P.S. Интервью с обла-
дателями премии читайте 
в номерах «ОГ» за 12 марта, 
14 марта, 19 марта.

Анна Матвеева вспоминает, что в её времена успешные 
выпускники мединститута могли выбирать, куда поехать по 
распределению. Все устремились в Екатеринбург, а она в 
Качканар, потому что он был ближе к её родному городу

УК Екатеринбурга 
задолжали за тепло 
1,267 миллиарда рублей
Общий долг управляющих компаний (УК) и 
предприятий ЖКХ Свердловской области за 
энергоресурсы превысил 2,536 миллиарда ру-
блей, сообщает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» направил в Государственную жилинспек-
цию список УК, имеющих серьёзную задолжен-
ность за тепло и электроэнергию — всего 75 ор-
ганизаций. Большая часть суммы — 2,36 мил-
лиарда рублей — это долг за тепло, остальное 
— 167 миллионов рублей — за электричество. 

По данным ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,  УК 
Екатеринбурга недоплатили за тепло 1,267 мил-
лиарда рублей и 748 тысяч за электричество. 
Но Екатеринбург — город большой, куда удиви-
тельнее долги 120-тысячного Первоуральска: за 
тепло в этом городе задолжали 678,2 миллиона 
рублей, а за электричество — 34,7 миллиона. 

Среди УК на первом месте оказалась компа-
ния из Екатеринбурга ООО УК «Верх-Исетская» 
(согласно ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», они долж-
ны за тепло 373,3 миллиона рублей), а на вто-
ром — ООО Управляющая компания «Дирекция 
единого заказчика» из Каменска-Уральского 
(долг превысил 367,5 миллиона рублей).

Директора Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов уверен, что 
Госжилинспекции необходимо учесть это при 
лицензировании этих компаний в дальнейшем.

Анна ОСИПОВА

Каменцы собрали 
3,5 килограмма 
старых батареек
Жители Каменска-Уральского провели акцию 
по сбору отслуживших своё аккумуляторов.

Под девизом «Маленькая батарейка — 
большая беда» активисты призывали земля-
ков сдать неработающие устройства у цен-
тральной проходной Уральского алюминиево-
го завода. В итоге за два часа в ведре оказа-
лось больше 150 батареек.

— Люди с удовольствием отдавали бата-
рейки и просили, чтобы на территории пред-
приятия установили стационарные ящики, где 
можно оставлять старые батарейки. Сейчас ба-
тарейки попадают в мусорное ведро, а затем 
на свалку. Это бомба замедленного действия, 
— пояснила корреспонденту «ОГ» организатор 
сбора Мария Курганская.

Собранные батарейки отправят на утили-
зацию в Екатеринбург.

Ольга КОШКИНА

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное          Открытое акционерное общество
наименование общества        «Уралхимпласт»
 
Место нахождения         622012, Российская Федерация,
Общества и почтовый адрес,       город Нижний Тагил,
по которому могут         Северное шоссе, 21.
направляться заполненные 
бюллетени

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что 23 апреля 2015 г. в 13:00 часов состоится 
Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присут-
ствия акционеров по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе,  21, Зал конференций Открытого Акционерного 
Общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12:00 часов. Время местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 11 марта 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
a.1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года.

a.2) Избрание Совета директоров Общества.
a.3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
a.4) Утверждение аудитора Общества.

С 03 апреля 2015 г. по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе,  21, каб. 240, с 
10:00 до 16:00 часов в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться 
со следующими материалами:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ау-

дитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки 

годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содер-
жащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков 
общества по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие 
их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- иные документы.

Если Вы или ваш представитель намерены присутствовать 23 
апреля 2015 г. на Годовом общем собрании акционеров, то должны 
иметь с собой удостоверение личности и полученные бюллетени для 
голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 
185 Гражданского кодекса РФ.

Если Вы обращались в Открытое Акционерное Общество «Урал-
химпласт» с заявлением о том, чтобы бюллетени для голосования на 
всех общих собраниях акционеров направлялись Вам почтовыми от-
правлениями, и намерены осуществить голосование путем направления 
в Открытое Акционерное Общество «Уралхимпласт» заполненных 
бюллетеней для голосования, Вы будете считаться принявшими участие 
в Годовом общем собрании акционеров, если Ваши бюллетени будут 
получены Открытым Акционерным Обществом «Уралхимпласт» не 
позднее 21 апреля 2015 г. включительно.

Контактные телефоны в Открытом Акционерном Обществе «Урал-
химпласт»: 8 (3435) 34-67-63.
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Галина СОКОЛОВА
Школой в посёлке Висимо-
Уткинске заинтересова-
лась администрация Ниж-
него Тагила. В мэрии посчи-
тали, что обучение 35 ре-
бят в здании, рассчитанном 
на 120 учеников, — расто-
чительство. Школьникам 
ищут «удобных» соседей.В Висимо-Уткинске про-живают 536 человек. Из соци-альной инфраструктуры сей-час имеются школа, библио-тека, фельдшерский пункт и магазин. Наиболее логичным местные жители посчитали организацию в школе детса-довской группы. Однако со-трудники управления образо-вания обследовали школу и выяснили, что для вселения в неё малышей потребуется не менее шести миллионов ру-блей. Деньги на обустройство школы-сада в местном бюд-жете не заложены.Мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов потребовал рассмо-треть более экономные вари-анты подселения. В частно-сти, предложил обосноваться там клубным объединениям. Такое соседство не устраива-ет педколлектив.— Мы располагаем деся-тью кабинетами. Во всех идут занятия. По закону мы можем вести объединённые уроки лишь в младшей школе. У нас первый класс занимается вме-сте с третьим, второй — с чет-

вёртым. Получается, что ис-пользуются все кабинеты. Ес-ли делать дошкольные груп-пы, как в Серебрянке, придёт-ся решить комплекс вопросов по приведению помещений в соответствие с санитарными нормами и организации про-гулочной площадки. Без се-рьёзного вложения средств тут не обойтись, тем более что зданию требуется ремонт систем водоснабжения, кана-лизации, — считает дирек-тор висимоуткинской школы Дмитрий Ошурков.Глава посёлка Александр Ельняков сообщил «ОГ», что пока в поселении всего 15 до-школят, четверо из них в сен-тябре станут первоклассни-ками. Однако поселковый глава уверен, что в будущем появится нужда и в простор-ной школе, и в детском саде.— Мы создали на нашей территории товарищество общественного самоуправле-ния. Ставим перед собой зада-чу организации рабочих мест. Конечно, возродить колхоз, который когда-то здесь был, мы не сможем, а вот создать несколько семейных молоч-ных ферм и откормочных хо-зяйств нам по силам. Будет работа, молодёжь не станет в город уезжать. У нас уже есть хороший пример — в про-шлом году из Нижнего Таги-ла к нам переехали две мно-годетные семьи, — рассказы-вает Александр Ельняков.

Здание школы №8 было построено в 1977 году. Учеников 
перевели сюда из двух аварийных школДля школы Висимо-Уткинска ищут соседей Дмитрий СИВКОВ

Патриархальный быт де-
ревни Вогулки на два де-
сятка дворов не тревожат 
даже рейсовые автобусы. 
Так и проживает или до-
живает свой век населён-
ный пункт в тридцати ки-
лометрах от Шали. Тиши-
ной и удалённостью и при-
влекла деревенька шалин-
ца Сергея Попова. Обзавёл-
ся участком на берегу одно-
имённой с деревней реки, 
построил там дом. И снача-
ла думал отдохнуть здесь 
от житейских забот, но при-
родная смекалка не отпу-
скала — так Сергей и его 
напарник наладили в де-
ревне производство черен-
ков для инструментов, по-
казав всем местным при-
мер расторопности.Индивидуальный пред-приниматель считает, что ра-боту можно найти в самой, ка-залось бы, бесперспективной деревне. Главное, не ленить-ся и уметь взглянуть на окру-жающую среду с прицелом на прок.— Накосил прошлым ле-том вручную сена, несколько стожков поставил, — расска-зывает Сергей Александро-вич. — Дождливая сенокос-ная пора выдалась, зевать не-когда было. А мужики мест-ные ко мне на поклон, дай, мол, сенца, скотину-то всё равно не держишь.Так пришла идея заготов-ки кормов. Но её воплощению препятствовало то обстоя-тельство, что поля вокруг де-ревни заросли молодой по-рослью деревьев. Некогда эти угодья принадлежали одному 

Без сучка, без задоринкиПредприниматели из Вогулки наладили производство черенков 

Григорий Перин 
с черенками «с 
пылу с жару». 
Кстати, черенки из 
цельного ствола 
выходят намного 
прочнее тех, что 
изготавливают, 
как это нередко 
бывает, из досокподсобному хозяйству, но его постигла участь многих сель-хозпроизводителей — почи-ло в бозе. За полтора десят-ка лет запустения на пашнях и пастбищах вырос молодой лес. Земли эти не относятся к лесному фонду и сейчас, по су-ти, бесхозные. Впрочем, самих вогульчан это обстоятельство мало заботит — зато есть ку-да за грибами наведаться не-подалёку. А вот у их новояв-ленного земляка появились на этот счёт другие планы.Очистка полей   дело хло-потное и затратное. Как воз-местить затраты? На дрова — мелковат лес, метёлки вязать — так спроса нет, их теперь из пластика стали делать. Выход, однако, нашёлся — че-ренки для лопат, грабель, вил. Дело оставалось за малым — воплотить задумку в жизнь. Правда, это оказалось более сложным, чем сама задум-

ка. Требовалось помещение и как минимум три станка: об-резной, круглопалочный и торцовый. Под «черенковый цех» администрация посёлка Шамары, к которой относит-ся деревня, выделила полу-развалившееся здание быв-шего гаражного бокса. Обрез-ной и торцовый станки инди-видуальный предпринима-тель и его помощник Григо-рий Перин смастерили сами. Хотя тем что нашлось в хозяй-стве не обошлись, что-то при-шлось прикупить — одна тор-цовая фреза 7 тысяч рублей стоит, но выгадали однознач-но. За новые пришлось бы вы-ложить полторы сотни тысяч, не меньше. Однако круглопа-лочный станок — из него ква-дратные бруски выходят кру-глыми — всё-таки пришлось приобрести за 60 тысяч.Вложения Сергей Попов надеется окупить, ну и при-

быль получить, само собой. Есть договорённость с тор-говыми точками в Екатерин-бурге и Перми на реализацию черенков. Обычно спрос на них начинает расти с началом огородно-садового сезона, а он уже вот-вот начнётся. Так что надо успеть заготовить необходимые объёмы. Этим сейчас и занимаются пред-приниматели. Сначала вы-двигаются на тракторе в ле-сок — благо ехать далеко не надо, напиливают телегу за-готовок, потом возвращают-ся и приступают к изготовле-нию черенков. Отходы древе-сины используют как топли-во для сушилки — без сушки черенки могут почернеть.Работа кипит. А в перспек-тивности своего дела бизнес-мены не сомневаются — мо-лодняка на полях хватит ещё как минимум лет на пять.

В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков
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Доллар 56.43 -0.96 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 62.08 -0.69 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.08 (27 марта 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

(Окончание на IV стр.).

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27марта

В 1721 году в Санкт-Петербурге был казнён (через повешение) 
князь Матвей Гагарин – первый глава Сибирской губернии, куда в 
XVIII веке входила и территория нынешней Свердловской области.

Князь Гагарин начал службу в Сибири ещё в 1691 году, когда в 
Иркутске стал товарищем воеводы своего брата Ивана. 

В 1708 году Гагарин был назначен губернатором только что 
образованной Сибирской губернии, в которую вошли 30 городов, 
в том числе Верхотурье, Туринск и Пелым. На место новой служ-
бы Гагарин в силу разных причин выехал лишь в 1711 году. Он по-
селился в Тобольске, где при нём был построен каменный кремль, 
а также новый канал между реками Тобол и Иртыш.

Губернаторство Гагарина длилось до 1719 года, но он продол-
жал жить в Тобольске и после, но уже «под караулом». Главной 
причиной опалы считается «лихоимство» (так указано было в при-
говоре): платежи в казну поступали маленькие и не регулярно, зато 
сам Гагарин очень быстро стал одним из богатейших людей страны: 
у него был четырёхэтажный дворец в Москве, построенный по спе-
циальному заказу, а также собственный дом в Санкт-Петербурге.

Кроме того, ходили слухи, что Гагарин хочет отделить Сибирь 
от России и создать самостоятельное королевство. 

Казнён Матвей Гагарин был прямо под окнами Юстиц-колле-
гии в присутствии Петра I, его придворных и собственных род-
ственников, после чего труп перевезли на площадь рядом с новой 
Биржей, где он провисел ещё 7 месяцев. Всё движимое и недви-
жимое имущество князя перешло в казну.

Александр ШОРИН

Информация  об утвержденных показателях в тарифах 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановлений Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей 

на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации о резерве мощности и заявках потребителей на 
подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснаб-
жения, водоотведения на официальном сайте Общества в разделе:  
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях 

в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации о фактических показателях в регулируемых сферах 
деятельности (теплоснабжение, холодное водоснабжение, водо-
отведение) на официальном сайте Общества в разделе: пресс-
центр / регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Н Сев — как по маслуОдиннадцать молочных заводов области взяли у банков кредиты для предстоящей посевнойРудольф ГРАШИН
Ставка на переработчиков 
молока в финансировании 
посевной оказалась пра-
вильной. В хозяйства обла-
сти уже поступило со сче-
тов молочных заводов чет-
верть миллиарда рублей, 
что позволит селянам за-
купить необходимые для 
весенних полевых работ 
ресурсы.Идея прибегнуть к помо-щи молзаводов в деле кре-дитования посевной появи-лась после того, как с конца прошлого года банки прак-тически перестали выдавать займы сельхозпредприяти-ям. Виной всему — падение рубля и пересмотр ЦБ клю-чевой ставки, что резко под-няло стоимость кредита. Да-же после пересмотра в нача-ле февраля правительством РФ системы компенсаций за-трат агросектора по кратко-срочным займам быстро во-зобновить кредитование вряд ли удалось бы. А для се-лян в этом деле фактор вре-мени был решающим. Поэто-му правительство области ре-

шило прибегнуть к испытан-ной в былые годы схеме, ког-да молочные заводы берут в банках так называемые «ко-роткие деньги» и передают их хозяйствам в счёт предо-платы за будущие поставки молока. В этом случае проще и быстрее идёт сам процесс оформления кредитов, ведь в банки обращаются не сот-ни предприятий, а всего не-сколько молзаводов. Прав-да, недостающая сумма для проведения посевной требо-валась в данном случае не-малая, почти 700 миллионов рублей («ОГ» писала об этом в номере за 18 февраля 2015 года). И часть этих средств уже поступила аграриям.— Мы ещё 16 марта пере-числили в 48 хозяйств, с ко-торыми работаем, в общей сложности 150 миллионов рублей, — сказал генераль-ный директор ОАО «Ирбит-ский молочный завод» Сер-гей Суетин. — Перед этим проводили конкурс, мы же предприятие с государствен-ным участием, конкурс вы-играл СКБ-банк, который предложил самые лучшие ус-ловия по кредиту.

По словам Сергея Суети-на, самые крупные суммы по предоплате получили те хо-зяйства, которые больше все-го сдают на молзавод сырья. Например, по 15 миллионов рублей получили СПК «При-городное» и агрофирма «Ир-битская», 12 миллионов ру-блей — СПК «Завет Ильича» Ирбитского муниципального образования, 10 миллионов — СПК «Птицесовхоз «Ска-тинский» Камышловского муниципального района.— Не ожидал, что так бы-стро получим эти деньги. Мы заявку делали на 10 милли-онов рублей, а перечислили нам 12 миллионов — в разме-ре месячной сдачи молока на молзавод. Эти средства сразу пошли на покупку ГСМ и ми-неральных удобрений, — ска-зал председатель СПК «Завет Ильича» Александр Бердюгин. Хозяйства Байкаловско-го и Слободотуринского рай-онов по данной схеме получи-ли 23,5 миллиона рублей.— Нас это вполне устро-ило, предприятиям есть ку-да потратить полученные деньги, и к посевной, думаю, мы подготовимся не хуже, 

чем в прошлом году, — ска-зал начальник Байкаловско-го управления АПК и продо-вольствия Степан Матасов.Всего, по словам замести-теля министра АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти Сергея Шарапова, в кре-дитовании посевной участву-ют одиннадцать молочных заводов региона. Пока ими получено от банков и пере-числено сельхозпредприяти-ям 250 миллионов рублей.— Примерно такую же сумму мы планируем успеть дополнительно получить че-рез молзаводы области, — сказал он.Для примера — куда хуже идёт кредитование аграриев напрямую самими банками. По словам Сергея Шарапова, 
с начала года заключено все-
го два кредитных договора на 61,7 миллиона рублей. При этом совокупный объём зая-вок аграриев Среднего Ура-ла по краткосрочным креди-там составляет 457 миллио-нов. Понятно, что, кредитуясь такими темпами, наши селя-не рисковали вообще остаться без денег для посевной. 

Регионы РФ обязали 

доказать необходимость 

приглашения 

гастарбайтеров

Квоту на привлечение иностранцев, при-
ехавших в нашу страну по визам, получат 
только те субъекты РФ, которые докажут, 
что дефицит работников невозможно по-
крыть за счёт перераспределения трудовых 
ресурсов внутри региона. Об этом говорит-
ся в недавно принятом постановлении пра-
вительства РФ.

Субъекты РФ также должны будут под-
твердить наличие жилья, социальной и меди-
цинской инфраструктуры, необходимой для 
нормальной жизни гастарбайтеров.

Как пояснил «ОГ» директор областного 
департамента по труду и занятости населения 
Дмитрий Антонов, уральцы уже много лет го-
товят свои заявки на привлечение иностран-
цев с учётом состояния регионального рынка 
труда, и нововведения не затронут стратеги-
ческих подходов к работе.

Татьяна БУРДАКОВА

Подписан указ о весеннем призывеАлександр ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ 
«О призыве в апреле-ию-
ле 2015 года граждан Рос-
сийской Федерации на во-
енную службу и об уволь-
нении с военной службы 
граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву». В соответствии с текстом указа, с 1 апреля по 15 июня начинается призыв на сроч-

ную военную службу граж-дан России в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не проходив-ших службу и не находящих-ся в запасе. Соответственно, в этот же период будет осущест-вляться увольнение со служ-бы солдат, матросов, сержан-тов и старшин, чей срок служ-бы по призыву истёк.В соответствии с плана-ми призывной кампании на службу будет призвано по-рядка 150 тысяч граждан.

Молочные деньги 
помогут произвести 
сортообновление 
семян картофеля — 
планируется 
закупить 
550 тонн семян 
элиты «второго 
хлеба»

Рубль рекордно укрепилсяРудольф ГРАШИН
Вчера рубль установил но-
вый максимум 2015 года по 
отношению к евро и чуть 
было не превысил анало-
гичный рубеж в позиции 
к доллару. Таким обра-
зом, официальный курс 
отечественной валюты к 
европейской составил 62 
рубля 8 копеек, к амери-
канской — 56 рублей 43 ко-
пейки. Напомним, что на 
этой неделе рубль уже об-
новлял свой максимум по 
отношению к евро.Одной из причин укрепле-ния рубля эксперты называ-ют наступление периода на-логовых выплат, повысившего спрос на российскую валюту. Также в пользу рубля играет рост нефтяных котировок из-за начавшейся военной опера-ции Саудовской Аравии и её со-юзников в Йемене. Коалиция из десяти арабских стран во главе с Саудовской Аравией на-чала военную кампанию про-тив шиитской группировки ху-ситов. Трейдеры и импортёры нефти боятся, что ситуация на Ближнем Востоке, одном из ос-новных поставщиков нефти, может выйти из-под контроля. 

При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что рубль нашёл наконец точ-ку равновесия и курс россий-ской валюты уже не будет так резко меняться, как это было в конце прошлого года.А тем временем россияне уже отреагировали на скла-дывающуюся с начала 2015 года тенденцию по стабилиза-ции рубля. Так, впервые с фев-раля 2013 года предложение наличной иностранной валю-ты превысило спрос на неё. В январе 2015 года россияне ку-пили иностранной налично-сти на два миллиарда долла-ров, а продали банкам на 2,1 миллиарда, таким образом, чистый спрос на иностранные дензнаки сменился предложе-нием — сообщает агентство РБК со ссылкой на аналитиче-ский обзор Центробанка Рос-сии. При этом покупка населе-нием долларов по сравнению с декабрём 2014 года умень-шилась на 71 процент, евро — на 79 процентов. Совокупный спрос на наличную иностран-ную валюту сократился почти в 3,3 раза. Население с начала года активно конвертировало накопленные доллары и евро в рубли.

Губернатор считает, что экономика даёт поводы для оптимизмаЕлена АБРАМОВА
Глава региона Евгений 
Куйвашев принял участие в 
очередной программе «Чет-
веро против одного» на Об-
ластном телевидении, где 
ответил на вопросы журна-
листов и жителей области. 
Один из первых вопросов 
касался реформы местного 
самоуправления.Законодательное собра-ние Свердловской области не так давно утвердило новую схему формирования органов власти в четырёх муниципа-литетах. Будет ли эта схема распространяться и на дру-гие муниципалитеты?— Не важно, как формиру-ется власть. Важно, чтобы она была эффективной. Если про-водятся прямые выборы мэ-ра, но мэр ничего не может сделать и, более того, ухуд-шает и усугубляет ситуацию — то нужен ли такой выбор-

ный мэр, которого не снять? Которого нужно теперь толь-ко терпеть несколько лет? — сказал Евгений Куйвашев.Он подчеркнул, что новый закон о местном самоуправ-лении даёт разные схемы для разных муниципалитетов. 

И позволяет депутатам дум предлагать и формировать исполнительную власть, а ес-ли мэр не справился с рабо-той, посоветоваться и отстра-нить его от должности. Это эффективный механизм кон-троля исполнительной вла-

сти, и муниципалитеты долж-ны к нему стремиться.Актуальная тема — со-кращение бюджетных расхо-дов. Президент страны Влади-мир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев объявили о том, что снижают себе зар-плату, подобные разговоры ведутся сейчас в Госдуме и в Совете Федерации. Безуслов-но интересно, будет ли нечто подобное у нас на региональ-ном уровне?— Региональное прави-тельство и я, в частности, ещё в декабре приняли решение о снижении заработной платы. Мы снизили её на 15 процен-тов, — ответил губернатор.Он рассказал о том, что в об-ласти создана специальная ко-миссия, которая работает над тем, чтобы изменить систе-му управления. Задача — по-высить  эффективность с точ-ки зрения содержания аппара-та чиновников. Один из пер-вых результатов — состоявше-

еся недавно слияние жилищ-ной инспекции и стройнадзора.Прозвучал также вопрос и о подготовке к выставке «Ин-нопром», ставшей уже тради-ционной. На какой стадии се-годня подготовка? Что осо-бенного будет на выставке?Глава региона напомнил, что официальным партнё-ром Иннопрома-2015, по до-говорённости руководите-лей двух стран, выступит Ки-тайская Народная Республи-ка. На сегодняшний день ки-тайские партнёры выкупи-ли более 7,5 тысячи квадрат-ных метров площади. А в об-щей сложности реализована уже треть выставочной пло-щади — это больше, чем в прежние годы на аналогич-ный период времени. Сейчас в Китай направилась делега-ция, куда вошли и предста-вители Свердловской обла-сти, чтобы обсудить вопро-сы, связанные с организаци-ей и проведением выставки. 

А в апреле приедут предста-вители Китайской Народной Республики, и состоится засе-дание оргкомитета под руко-водством министра промыш-ленности и торговли Россий-ской Федерации.— Сегодня у нас нет опа-сений, что что-то не получит-ся. Мы уверены — Иннопром, как и прежде, позволит про-демонстрировать промыш-ленный и научный потенци-ал как Свердловской области, так и всей страны, — подчер-кнул Евгений Куйвашев.Он также отметил, что ес-ли говорить об экономике ре-гиона, то поводы для опти-мизма есть. Неплохо идут дела в обрабатывающей промыш-ленности, в оборонно-про-мышленном комплексе, в ма-шиностроении. И регион бу-дет продолжать завоёвывать новые ниши на рынках сбыта, освободившиеся в результате западных санкций.
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Программа «Четверо против одного» с участием Евгения 
Куйвашева выходит на Областном телевидении раз в месяц



IV Пятница, 27 марта 2015 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)

(Окончание. Начало на III стр.).



V Пятница, 27 марта 2015 г.ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах  аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, 
назначенных на 26.03.2015 г.:

1.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0519132:2, местоположение: Свердловская обл., город 
Екатеринбург, село Горный Щит, улица Садовая – улица Бу-
денного, разрешенное использование – «Объект торговли», 
для строительства магазина по продаже памятников, общей 
площадью 1132 кв. метра, сроком на три года. Основание 
проведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
01.12.2014 № 4773. Начальная цена – 4 289 000 руб. 00 коп., 
без НДС.  По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 47 от 26.03.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0504901:77, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская, разрешенное ис-
пользование – для размещения автосервисного  центра, 
общей площадью 11 400 кв. метров, сроком на три года. 
Основание проведения аукциона - Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 10.12.2014  № 5068. Начальная цена – 55 200 000 
руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона,  заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 48 от 26.03.2015 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0303144:130, местоположение: г. Екатеринбург, пере-
сечение улиц Репина и Отрадной, разрешенное использо-
вание – для целей, не связанных со строительством, для 
размещения нестационарного торгового объекта общей 
площадью 40 кв. метров, сроком до исключения торгового 
объекта из схемы размещения нестационарных объектов на 
земельных участках в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург». Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 26.11.2014  № 4702. Начальная 
цена – 224 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении сро-
ка приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона,  заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона 
№ 49 от 26.03.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0108901:78, расположенный в городе Екатеринбурге 
по улице Шефской, разрешенное использование – для раз-
мещения бесплатной парковки автомобилей автоцентра, 
общей площадью 2204 кв. метра, сроком на три года. Ос-
нование проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 10.12.2014  № 5070. Начальная цена – 4 287 000 
руб. 00 коп., без НДС.  По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона,  заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 50 от 26.03.2015 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

5. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0702056:186, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, улица Сулимова, разрешенное исполь-
зование – для строительства административно-торгового 
здания с предприятиями питания, в границах, указанных в 

кадастровом паспорте участка, общей площадью 837 кв. 
метров, сроком на три года. Основание проведения аукцио-
на - Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 06.11.2014  № 4487. 
Начальная цена – 11 334 000 руб. 00 коп., без НДС. Соглас-
но протоколу о результатах аукциона № 51 от 26.03.2015 
г. аукцион признан несостоявшимся, в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – ООО «Девелопер».

6.   земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0504099:441, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 78б, разрешенное ис-
пользование – в целях организации открытой площадки для 
хранения легковых автомобилей, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 2143 кв. 
метра, сроком на три года. Основание проведения аукциона 
- Приказ Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 18.11.2014  № 4624. На-
чальная цена – 3 474 000 руб. 00 коп., без НДС.  По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона,  заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона 
№ 52 от 26.03.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

7.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612903:1039, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Новокольцовской, разрешенное 
использование – для размещения логистического центра, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 68 536 кв. метров, сроком на три года. Основание 
проведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
06.11.2014  № 4488. Начальная цена – 16 910 000 руб. 00 коп., 
без НДС.  По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 53 от 26.03.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

8. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0508092:36, местоположение: город Екатеринбург, 
по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в районе Ниж-
неисетского питомника), разрешенное использование – для 
размещения автомобильной парковки без права капиталь-
ного строительства, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 1 788 кв. метров, сро-
ком на три года. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 12.02.2015  № 251. Начальная 
цена – 311 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно протоколу 
о результатах аукциона № 54 от 26.03.2015 г. аукцион при-
знан несостоявшимся, в связи с участием в аукционе менее 
двух участников. Единственный участник аукциона – ООО 
«Предприятие «Стройкомплект».

9. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0302901:38, местоположение: город Екатеринбург, 
ул. Опалихинская, 21, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством, - для размещения не-
стационарного объекта, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 40 кв. метров, сроком 
до исключения торгового объекта из схемы размещения 
нестационарных объектов на земельных участках в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург». Основание 
проведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
12.02.2015  № 252. Начальная цена – 238 000 руб. 00 коп., 
без НДС.  По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 55 от 26.03.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

ГК
-5

0
, 

ГК
-5

1

Д
О

ГО
В

О
Р

 №
 1

Д
О

ГО
В

О
Р

 №
 6

Д
О

ГО
В

О
Р

 №
 5

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии»  

ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего  объёма свободной мощности  по 
центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.  

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объеме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего  объёма свободной мощности  по 
центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.  

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объеме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Заречного районного суда;
- председателя Асбестовского городской суд;
- председателя Краснотурьинского городского суда;
- председателя Кировградского городского суда;
- председателя Ирбитского районного суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Серовского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Ниж-

него Тагила;
- судей: 
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Березовского городского суда;
- Заречного районного суда;
- мировых судей судебных участков:
- № 1, № 5, № 10 Орджоникидзевского судебного района;
- № 2 Артинского судебного района;
- № 2 Каменского судебного района;
- № 2 Нижнетуринского судебного района;
- № 5 Серовского судебного района;
- № 4 Сысертского судебного района;
- № 3 Тагилстроевского судебного района;
- № 3 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил.
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в 
пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1 этаж)
Последний день приема документов –17 апреля 2015 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

Знаки отличияУральские ноу-хау в социальной политике представят на Всероссийском форуме в ЯрославлеСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в Ярославле прохо-
дит Всероссийский форум 
социальных работников, в 
котором принимает участие 
делегация из Свердловской 
области. За несколько дней 
до этого в редакции «ОГ» со-
стоялся «круглый стол», на 
котором руководители со-
циальных служб области, 
представители админи-
страций, активисты партии 
«Единая Россия» заранее об-
судили, о каких достижени-
ях будут рассказывать кол-
легам.

Наши ноу-хауТакие общероссийские фо-румы, инициированные пар-тией «Единая Россия», прохо-дят не в первый раз, отмети-ла в своём выступлении руко-водитель фракции этой пар-тии в областном парламенте, вице-спикер Заксобрания Еле-на Чечунова. На первый фо-рум собирали депутатов сель-ских поселений, на втором об-суждали проблемы ЖКХ. При-нимаемые решения во многом становятся прорывными. На-пример, с учётом обсуждений и предложений на форуме по ЖКХ в Челябинске был при-нят закон, по которому стали лицензировать управляющие компании. Это в корне должно изменить ситуацию, навести порядок в сфере ЖКХ.– Нам есть о чём расска-
зать на этом форуме, у нас 
есть проекты, о которых в 
других регионах пока и не 
задумывались, – говорит Еле-на Чечунова. – Например, на-ши знаки отличия «Совет да любовь», знаки отличия за за-слуги в ветеранском движе-нии. У нас, по сравнению с со-седями, самый весомый реги-ональный материнский капи-тал (такие сертификаты полу-чили 22 тысячи семей). У нас в два раза увеличилось количе-ство многодетных семей! Что-бы решиться на такое, нужно быть уверенным в завтраш-

нем дне, в том, что государство не оставит их без помощи, что будут места в детском саду, школе. Когда мы столкнулись с тем, что нам в области нуж-но срочно 58 тысяч мест в дет-ских садах, эта задача казалась невыполнимой, но разрабо-тали программу, обеспечили финансирование, и сейчас эта проблема с местами в детсадах для ребятишек от трёх до семи лет уже близка к решению. Бо-лее того, пора уже подумать и о возрождении яслей, чтобы мамы могли раньше выходить на работу. Конечно, проблем в сфере социальной помощи ещё много, и куда нам дальше двигаться, думается, подска-жет предстоящий форум.
Что нам делать 
с бомжами?Заместитель министра со-циальной политики области Алексей Никифоров обратил внимание на то, что с 1 января нынешнего года вступил в си-лу федеральный закон «Об ос-новах социального обслужива-ния граждан…», который кон-кретизирован рядом област-ных нормативных актов, и сей-час законодательно утвержде-ны те новации, что витали в воздухе. Так, ещё в 2007 году в области была разработана кар-та социальной реабилитации, на основе которой появилась 

областная программа соци-альной реабилитации, исходя из неё помощь оказывается на основе данных о нуждаемости каждого подопечного. Причём главный упор делается на про-филактику, чтобы упредить социальное неблагополучие в семье или у одинокого челове-ка. Для этого создана участко-вая служба.Конечно, одна из главных забот – это малообеспечен-ные и неблагополучные се-мьи. Работа с ними ведётся комплексная, с помощью ме-диков, полиции, службы за-нятости, Пенсионного фонда. Но есть предмет особого вни-мания соцработников – люди без определённого места жи-тельства, они тоже нуждаются в помощи. Поэтому, кроме до-мов ночного пребывания и от-делений временного прожи-вания, в области размещено 26 модулей срочной помощи, куда бомжи – не надо закры-вать глаза на это явление – могут прийти помыться, пере-одеться, поесть и пожить не-сколько дней. Что называет-ся, перевести дух. Перевоспи-таются – не перевоспитаются, другой вопрос, но хотя бы на какое-то время не пойдут во-ровать, попрошайничать, не будут замерзать на улице.Но верный ли это путь? Не воспитываем ли мы этим вечных нахлебников, выра-

зил сомнение член комиссии по социальной политике Но-воуральской городской думы Сергей Яценко. Известно же, что голодающему проще дать рыбу, нежели удочку. Нет, уве-рен Алексей Никифоров, мы должны протянуть руку по-мощи, и есть немало приме-ров тому, что бомжи становят-ся более-менее нормальными людьми. Хотя надо признать, проблема эта не из лёгких: по наблюдениям соцработни-ков, полгода безделья и ски-таний – и пиши пропало: чело-век на дне, и подниматься не хочет. Наверное, эта тема тоже будет обсуждаться на форуме, может быть, где-то в регионах и есть интересный опыт ре-шения этой социальной про-блемы, характерной не только для России.
Если путь далёк 
лежит…В совершенно особых ус-ловиях приходится доносить свою помощь социальным ра-ботникам на селе:– К иным нашим подопеч-ным можно только по зимни-ку добраться, – рассказыва-ет заместитель руководите-ля администрации Гаринско-го городского округа по со-циальным вопросам Татьяна Каргаева. – Или на катере, это уже проще, привычнее. По-

этому хоть и меньше нужда-ющихся в помощи стариков, инвалидов, хлопот с ним, мо-жет, и больше, чем в большом городе. Трудно у нас и с меди-цинским обслуживанием – по-стоянный кадровый голод. Но мы с министерствами соцпо-литики и здравоохранения придумали забрасывать к нам своеобразные медицинские десанты. Очень действен-ная форма, можем поделить-ся опытом с такими же уда-лёнными и малозаселёнными территориями…Вячеслав Погудин, предсе-датель комитета по социаль-ной политике Законодатель-ного собрания Свердловской области, отметил, что за 20–25 лет служба социальной под-держки выросла в мощную систему с нормативной зако-нодательной базой, с инфра-структурой в городах и сёлах, с серьёзной финансовой под-держкой – 29 млрд рублей вы-делено в этом году областным бюджетом. В связи с этим воз-растает роль адресности соци-альной помощи и раннего со-провождения, раннего межве-домственного вмешательства в неблагополучные ситуации 

– врачей, соцработников, пе-дагогов.А закончила наш разговор за «круглым столом» о делах, может быть, и не очень весё-лых, но нужных, совершенно на оптимистической ноте на-чальник управления Пенсион-ного фонда в Белоярском рай-оне Лариса Белоносова:– Вы знаете, у нас вчера новую поликлинику откры-вали, столько народу при-шло, как на праздник, в ос-новном бабульки с внуками. А мне подумалось вот что: как всё-таки изменилось всё в лучшую сторону в социаль-ной помощи людям. Я ведь около 30 лет связана с этой системой, которую раньше и системой-то назвать нельзя было. А сейчас и все инстру-менты есть, и различные про-граммы, и финансирование. У нас вот недавно более 700 молодых многодетных семей бесплатно получили земель-ные участки – стройтесь на здоровье! Не знаю точно, но, по-моему, выделение земель-ных участков таким семьям у нас в регионе идёт повеселее, чем в других.

 В ТЕМУ

 Более 30 тысяч человек в области опекают социальные работники 
67 комплексных центров обслуживания населения (КЦСОН) на дому 
по договорам.
 В 29 отделениях временного проживания люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, могут находиться до полугода и за это вре-
мя подлечиться, выправить документы, найти своё место в жизни.
 В домах-интернатах для пожилых людей общего типа живёт более 
восьми тысяч человек и туда нет очереди, что может показаться уди-
вительным, но это так.

 СПРАВКА «ОГ»

 За рождение третьего ребёнка в семье мама в 2015 году получит сер-
тификат на 116 868 рублей, а если женщина родит тройню или усыно-
вит сразу троих детей, то сертификат выдаётся на 175 301 рубль. Размер 
этого регионального материнского капитала ежегодно индексируется.
 Вручение знака отличия «Материнская доблесть» сопровождается 
единовременным пособием: мамы, воспитывающие 5–7 детей (знак III 
степени), в 2015 году получают 32 984 рубля, за 8–9 детей (знак II сте-
пени) – 65 965 рублей, за 10 и более детей (I степень) – 131 932 рубля. 
Размеры этих пособий также индексируются.

Как сделать социальную помощь ещё более эффективной и адресной – об этом шла речь 
на «круглом столе» «ОГ»

В Свердловской области 

начали вручать юбилейные 

награды ветеранам

Вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 1941-1945 годов» ветера-
нам и труженикам тыла сейчас проходят во всех 
городах и сёлах региона. Например, вчера церемо-
ния награждения состоялась в комплексном цен-
тре социального обслуживания населения «Мала-
хит», куда были приглашены 18 участников войны 
из Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Любопытно, что из 18 наград вручено было 
только 17, так как одну из медалей уже вручил гу-
бернатор Свердловской области. Такой чести была 
удостоена ветеран Уральского турбинного завода 
Людмила Кучерова, которая в начале войны была 
эвакуирована из блокадного Ленинграда в Сверд-
ловск, проработала здесь на заводе все годы вой-
ны, а потом осталась жить на Урале. Уже будучи 
на пенсии, Людмила Павловна продолжает прово-
дить работу по защите интересов ветеранов заво-
да, принимает участие в шефской работе, читает 
лекции на патриотическую тематику.

Александр ШОРИН
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Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

«На реке – как на войне»

О чём писала «Областная газета» 27 марта в разные годы?

 1996 год. «В Екатеринбург прибыли 140 раненых солдат и офи-
церов из Чечни».

 1999 год. «Нас хотят оставить без Пушкина?» – сетует читатель 
«ОГ» из Нижнего Тагила Борис Марков, который прочёл об ини-
циативе депутатов Государственной думы. «Это же надо думцам 
додуматься – исключить преподавание литературы из государ-
ственного образовательного стандарта!».
Примечание «ОГ»: инициатива об исключении литературы из чис-
ла обязательных школьных предметов не была принята законо-
дательно.

 2003 год. «За один день в Екатеринбурге произошло четыре 
крупные аварии на водопроводных сетях. Впору обычную водо-
проводную воду начать называть в Екатеринбурге «жидким золо-
том».

 2010 год. «Обильные морозы и снегопады, которыми отлича-
лась нынешняя зима, привели к тому, что ситуация с весенним 
паводком может быть чревата неприятными сюрпризами. Между 
тем средний возраст гидротехнических сооружений – несколько 
десятков лет. Плотины в Полевском и Староуткинске – родом из 
позапрошлого века. Из 513 гидросооружений Свердловской об-
ласти 96 имеют пониженный уровень безопасности».

 «Рабочий посёлок Староуткинск. Река Чусовая. Широкая полы-
нья. С крутого заснеженного берега спускается женщина, чтобы 
зайти почти по пояс в ледяную воду. Её задача – опустить до дна 
мерную палку, погрузить термометр».

Подшивку листал Александр ШОРИН

«Вот так – каждое утро и каждый вечер», – поясняет 
наблюдатель гидрологического поста Александра Лыбина. 
Она точно знает, когда тронется лёд на реке и сильным 
ли будет паводок. И кстати, Лыбина вновь стала героиней 
вчерашнего номера «ОГ» 
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий РАДУЛОВ родился в 1959 году в Нижнем Тагиле.
Девять сезонов выступал за команду «Спутник» на позиции за-

щитника. Провёл за команду 471 матч, забросил 45 шайб. В кон-
це 1990-х — начале 2000-х годов работал тренером в ДЮСШ по 
хоккею «Спутник». В настоящее время живёт в Санкт-Петербурге.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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В войну количество волков
Намного возросло,
Поскольку множество стрелков
Из сёл на фронт ушло.
Как госпитальных коек бязь,
Был смят повсюду снег,
И волки шастали,  
                       боясь
Лишь бабьих красных век…

1970
 
***

Я помню:
         с тихою улыбкой
Скрипач, что на войне ослеп,
Водил смычком над тёмной скрипкой,
Как будто резал чёрный хлеб…

1962

Алексей 
РЕШЕТОВ (1937–
2002) родился 
в Хабаровске. 
Большую часть 
жизни провёл 
в Березниках, 
26 лет работал 
на калийном 
предприятии. 
В 1995 году 
переехал в 
Екатеринбург.
Лауреат премии 
губернатора 
Свердловской 
области (2002)

СЕГОДНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с 
Международным днём театра!

Свердловская область заслуженно признана одним из крупней-
ших театральных центров страны, занимая по количеству театров 
третье место в России. В регионе работают 34 профессиональных 
театра, Екатеринбургский театральный институт, действует один из 
самых крупных в России Союз театральных деятелей.

Мы гордимся высоким профессиональным уровнем уральских 
театров и стремимся всесторонне поддерживать и создавать усло-
вия для их развития. Год культуры в нашем регионе был ознамено-
ван многими важными событиями в театральной жизни. Так, в ми-
нувшем году после капитального ремонта здания открылся Ека-
теринбургский театр юного зрителя. В новое отремонтированное 
здание переехал «Коляда-театр». Кроме того, в минувшем году в 
Свердловской области создано три новых театра: Екатеринбургский 
малый музыкально-драматический театр «Сцена», Театр танца «С 
большим сердцем» и Живой театр.

В минувшем году за счёт средств грантов губернатора Свердлов-
ской области «Коляда-театр» провёл Международный фестиваль со-
временной драматургии «Коляда-Plays» и успешные гастроли в Мо-
скве, а Екатеринбургский театр кукол успешно провёл Международ-
ный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». В рамках Года 
культуры на Среднем Урале были учреждены специальные гранты на 
проведение гастрольной деятельности, которые получили 15 муни-
ципальных театров. Благодаря созданию такого Фонда в минувшем 
году число зрителей гастрольных спектаклей муниципальных теа-
тров Свердловской области увеличилось более чем в 2,5 раза.

Считаю важным и значимым, что Свердловский государствен-
ный академический театр музыкальной комедии одним из первых 
в стране организовал масштабные гастроли в Крыму. В сентябре 
2014 года крымчане увидели 9 лучших спектаклей театра.

Мы гордимся успехами и признанием мастерства уральских те-
атральных деятелей в профессиональной среде на всероссийских 
конкурсах и фестивалях. В минувшем году сразу 4 премии «Золо-
тая маска» в жанре «Балет и современный танец» достались Ека-
теринбургскому государственному академическому театру оперы и 
балета.

Уважаемые работники театра: актёры, режиссёры, художники, ос-
ветители, звукооператоры, гримёры, костюмеры, работники сцены!

От всей души благодарю вас и всех, кто создаёт чудо театра, 
дарит нам яркие эмоции и впечатления, за весомый вклад в разви-
тие культуры и духовности, повышение качества жизни уральцев, 
формирование богатой и насыщенной культурной среды в регионе. 
Желаю вам неисчерпаемого творческого вдохновения, талантливых 
премьер, новых идей и дальнейших успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Воспитанник нижнетагиль-
ской хоккейной школы 
«Спутник» 21-летний Ни-
кита Сошников, два сезона 
отыгравший в подмосков-
ном «Атланте», подписал 
трёхлетний контракт с клу-
бом НХЛ «Торонто Мейпл 
Лифс». Корреспондент «ОГ» 
побеседовал с его первым 
тренером — Валерием 
РАДУЛОВЫМ.

— Валерий Дмитриевич, 
помните первое знакомство 
с Никитой Сошниковым?— Конечно. Отец привёл его к нам в хоккейную шко-лу «Спутника», когда Ники-те было пять лет. Вообще-то у меня был набор ребят 1992 года рождения, но пришли два мальчишки на год млад-ше — Никита Сошников и Кирилл Дьяков. Потом по-дошли ещё трое, так что уже пятёрку можно было из них сформировать. Никита был шустрым мальчишкой, не-поседой. Ничего не умел, но очень хотел играть в хок-кей. Дал ему пластмассо-вые коньки, клюшку, шлем — вышел на лёд, падать на-чал. Сначала за руку, потом вдоль борта, потихоньку по-шло-поехало. Я бы не сказал, что видны были какие-то за-датки, но главное, он был бо-евой парнишка, везде лез, везде хотел быть первым. А то бывает приходят полу-сонные, из таких точно тол-ку не будет.

— Ваш младший сын 
Александр в те же пять лет 
уже мечтал играть в НХЛ, у 
Никиты такие амбиции то-
же были?— С Сашкой просто беда была — он на балконе, на сто-лах фломастером писал на-звания команд. Включал маг-нитофон и как будто интер-вью давал, рассказывал, ко-го он в НХЛ обыграл и сколь-ко шайб забросил. И Никита, можно сказать, тоже уже тог-да мечтал играть в сильней-шей лиге мира. Правда, непо-слушный был, приходилось проводить воспитательную работу (смеётся).

Первый тренер Сошникова уверен: у Никиты всё сложится в НХЛ

Игрок Сезоны в НХЛ Матчи

Александр Радулов 2006/2007 - 2007/2008, 
2011/2012 «Нэшвилл»

172 

Сергей Гусев 1997/1998 - 1998/1999 «Даллас»
1999/2000 - 2000/2001 «Тампа Бэй»

89

Игорь Радулов 2002/2003 - 2003/2004 «Чикаго» 43 

Воспитанники тагильского хоккея в НХЛ— Сейчас много мнений 
уже было высказано о том, 
не рано ли Никита уезжает 
покорять НХЛ, не стоило ли 
ему ещё поиграть в России. 
Вы как считаете?— Никита мне звонил пе-ред тем, как подписать кон-тракт с «Торонто», советовал-ся. Я его спросил: «Ты сам-то хочешь?». Он сказал: «Да, это моя мечта». «Не боишься?» «Нет, готов пахать, добивать-ся. Меня деньги не интересу-ют, только хоккей». В итоге я ему сказал, что если есть та-кой настрой, надо ехать, про-бовать. Вернуться всегда мож-но. Здесь, в КХЛ, он отыграл хорошо, его узнали, в сборную взяли. Дальше всё будет зави-сеть от него. Естественно, бу-дет тяжело, но если будет ра-ботать, не опускать руки при неудачах, то всё должно у Ни-киты получиться. В жизни, вообще, чтобы чего-то до-биться, нужно проявлять ха-рактер, а тем более в хоккее, тем более в Канаде.

— Два ваших сына — 
Александр и Игорь — игра-
ли в НХЛ. Исходя из их опы-
та, было что посоветовать 
Никите, от чего предосте-
речь?— Сказал, чтобы имел в виду — там никто не будет подгонять, вся ответствен-ность на самом себе. Хочешь — снимай квартиру, хочешь — покупай. Хочешь покупай машину, хочешь — ходи пеш-ком. Пришёл на тренировку, 

отработал и ушёл. Можешь дурака валять, но потом не надо удивляться, что тебя в составе нет. Ещё очень надо знать английский язык, у Ни-киты пока с этим не очень, но собирается учить.     
— Начинать Никите ско-

рее всего придётся с фарм-
клуба?— Думаю, да. Это же Кана-да, Торонто, где хоккей — вид спорта номер один. Я был в этом городе, знаю, как там лю-ди сходят с ума от хоккея. На сборах будет 60–70 человек, и надо будет доказывать своё право на место в составе. Всё будет от него зависеть. Ники-та мне сказал, что готов хоть весь первый год играть в АХЛ, пробиваться в первую коман-ду, а то ведь некоторые как рассуждают — «если не по-паду, уеду домой». Сейчас его вызвали в состав сборной Рос-

сии, потом поедет в конце ию-ня в тренировочный лагерь.
— Как считаете, «Торон-

то» по стилю подходит Ни-
ките?— Эта команда какой уже год кувыркается, нынче начи-нала здорово, но потом опять начались проблемы. Поме-нялся тренер, и сейчас, я ду-маю, полкоманды поменяет-ся. Так что пока непонятно, что будет представлять из се-бя «Торонто». Деньги в клубе есть, так что состав они собе-рут сильный. Никита попал в систему клуба, его взяли на перспективу, что через два-три года он вольётся в основ-ной состав. Главное, что в «То-ронто» посчитали, что он им подходит, оценили его харак-тер, то, что он всегда выкла-дывается на площадке на все сто процентов.   

«Уралочка-НТМК» 
выиграла первый матч 
полуфинала Кубка 
вызова
По решению Европейской конфедерации во-
лейбола номинально домашний матч с укра-
инским «Химиком» свердловские волейбо-
листки провели в Минске и выиграли со счё-
том 3:0. Самыми результативными стали Ши-
нед Джек (17 очков) и Ирина Заряжко (11).

— Соперничали команды, которые пока-
зывают своеобразный волейбол, — отметил 
после игры главный тренер «Уралочки» Ни-
колай Карполь. — «Химик» привык играть с 
другими противниками, мы тоже. А с нестан-
дартными командами играть намного слож-
нее. Поэтому я рад сегодняшней победе.

Тренер «Химика» Сергей Голотов, несмо-
тря на крупное поражение в первом матче, за-
явил, что ещё есть одна игра и сдаваться его 
команда не собирается, хотя и признал, что 
класс «Уралочки» выше. 

Ответный матч состоится 29 марта также на 
нейтральной площадке — в польском Жешуве.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня в Театре драмы 
города Серова традиционно 
самому занятому в прошлом 
году актёру вручат «Золотую 
подкову». Эту награду ещё 
шутливо называют «везучая 
лошадка»

Наталья ШАДРИНА
Давно известно: актёры — 
люди очень суеверные. Ве-
рят в различные приметы, 
соблюдают традиции, боят-
ся «проклятых» спектаклей, 
боготворят «счастливые» 
постановки… Когда мы взя-
лись за эту тему, поразились 
количеству примет.Сценарий не ронять — к неудаче. Не свистеть — к увольнению. Найти на сце-не гвоздь (или хотя бы неви-димку) — к удаче. Использо-вать настоящие цветы или еду — не к добру, только бутафо-рию! Споткнуться перед спек-таклем — значит, забудешь текст. А в гримёрную можно заходить только с левой но-ги, иначе всё пойдёт напереко-сяк… Мы обратились к сверд-ловским театрам, чтобы уз-нать, какие необычные тради-ции существуют у них в труп-пах. 

Не берём 
гвоздики, не 
стрижём волосыСамое большое количе-ство примет связано с почти-тельным отношением к сце-не: не ходить в грязной обуви, громко не говорить (не по де-лу, естественно. Сцена не тер-пит ругани и ссор, потом ото-мстит на спектакле), семечки не грызть, к кулисам не при-трагиваться — и это лишь ма-лая доля того, чего многие ар-тисты придерживаются в обя-зательном порядке.— Сцена — это кормили-ца, и в нашем театре все к ней относятся с большим уваже-нием, — рассказывает Ната-лья Киселёва, завлит ТЮЗа. — И потом, я сама лично видела, как сцена лечит. Порой арти-сты приходят на спектакль с высокой температурой, а ухо-дят — абсолютно здоровыми! Также существует много при-мет, связанных с премьерны-

«Сцена нам отомстит»В День театра рассказываем            о приметах самой суеверной профессии

ми спектаклями — до перво-го показа многие актёры не стригут ногти и волосы. А по-сле премьеры у нас в театре принято, чтобы режиссёр под-писал программки каждому из участников спектакля — по-тому что нужно уметь быть благодарными. А что касает-ся цветов, то ещё с дореволю-ционного театра пошло, что нельзя актёрам дарить гвоз-дики — раньше это означало, что с ним театр больше кон-тракт не продлит…
С водевилями 
Чехова нам не до 
смеха…Также практически в каж-дом театре есть счастливые и несчастливые спектакли — и дело порой вовсе даже не в «проклятых» пьесах.Так, нынешний художе-ственный руководитель теа-тра «Драма номер три» из Ка-менска-Уральского Людмила Матис вспоминает о роковом спектакле в своей карьере…— Это было, когда я руко-водила любительским теа-тром «Эльдорадо» (теперь сту-дия при «Драме номер три»). 

Мы ставили спектакль по во-девилям Чехова — получилась очень смешная постановка, наш молодой художник Миха-ил Оболдин сделал к ней пре-красные декорации… Но как только наступал день, на кото-рый был назначен показ, кто-нибудь, кто был связан с этим спектаклем, умирал. Так было шесть (!) раз. После того как из жизни ушёл и тот самый ху-дожник, которому было всего 26 лет, мы решили больше его никогда не играть. А в послед-нее время произошла как раз обратная ситуация — уже в Те-атре драмы мы ставили спек-такль по пьесе Анны Яблон-ской «Лодочник», и многие го-ворили, что мы зря так риску-ем. Во-первых, сама пьеса как раз о смерти, а во-вторых, Ан-на ушла из жизни в 29 лет, как раз после того, как написала это произведение. И когда мы предложили прекрасному ху-дожнику из Прибалтики пора-ботать с этим материалом, нам отказали, буквально покрутив у виска. Но спектакль вышел и идёт на сцене нашего театра — получилось, кстати, очень жизнеутверждающе…А вот в Театре им. А.П. Че-

хова в Серове, наоборот, есть спектакль, который являет-ся не только визитной карточ-кой и палочкой-выручалоч-кой, но и настоящим талисма-ном труппы…— Постановка «И вечная любовь…» по пьесе Валенти-на Красногорова «Три краса-вицы» идёт у нас уже третий год, — делится завлит теа-тра Раида Стрункина. — Пье-са была написана специально на трёх наших заслуженных актрис. Это история о женщи-нах элегантного возраста, ко-торые не потеряли надежду ещё что-то изменить в своей жизни. Сами актрисы её лю-бят безумно — да и зрители, потому что после спектакля мы приглашаем наших зри-телей… на дискотеку. И они с удовольствием там отплясы-вают, общаются — теперь это больше напоминает этакий дружеский клуб.
«Нашему 
домовому сейчас 
тяжело…»У многих свердловских те-атров есть свои талисманы — подковы, счастливые сцена-

рии… Но больше всего нас уди-вил Нижнетагильский театр. Их талисман никто никогда не видел, но все точно знают, что он есть.— У нас в театре уже дав-но действительно живёт до-мовой, — признаётся завлит Нижнетагильского театра дра-мы Ольга Черепова, — один из актёров дал ему имя Нафаня. Это такой добрый дух, кото-рый иногда над нами посмеи-вается. Мы точно знаем, что он есть, точнее, чувствуем… Сей-час Нафане тяжело — ведь в театре идёт ремонт, но мы ча-стенько заходим, чтобы его попроведать. Ещё когда у нас был ремонт в 2005 году, мы нашли письмо на железной та-бличке, которое оставили для потомков заключённые, стро-ившие наш театр. Полвека это послание лежало на перекры-тии потолка в нише второго этажа зрительской части. Те-перь оно является нашим обе-регом, и мы уверены — прино-сит удачу.Сам День театра многие театры отмечают премьерны-ми спектаклями — такая сло-жилась традиция: дарить себе (и зрителям!) новую постанов-

ку. Сегодня, например, «Коля-да-театр» представляет дол-гожданную премьеру поста-новки «Ричард III», в Каменск-уральском театре «Драма но-мер три» покажут новый спек-такль «Оскар», в екатерин-бургском ТЮЗе впервые пред-ставят  «Русалочку». Кроме того, у многих теа-тров в области есть свои тра-диции, как встречать глав-ный профессиональный праздник. В театре Каменска-Ураль-ского в этот день пекут боль-шое количество пирожков с капустой, ставят тарелку с уго-щением на столик к вахтёру, и каждый может подойти и по-лакомиться. В Нижнем Таги-ле каждый год стараются вос-петь театр оригинальным спо-собом. Так, несколько лет на-зад труппа попробовала воз-родить старейший спектакль репертуара — «Мустафа», позднее устраивали капустни-ки «театр — на театр» (с Ниж-нетагильским театром кукол). А в этот раз труппа будет гото-виться к традиционному фе-стивалю «Золотая кочерыж-ка».

В День театра рассказываем            о приметах самой суеверной профессии

Валерий Дмитриевич Радулов (в центре) со своими воспитанниками. Никита Сошников — слева 
от него. Ему здесь девять лет

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
заявил, что финансирова-
ние из областного бюджета 
хоккейного клуба «Автомо-
билист» в следующем сезо-
не будет сокращено на 100 
миллионов рублей.В минувшем сезоне бюд-жет «Автомобилиста» соста-вил 850 миллионов рублей. 450 миллионов рублей да-ла Свердловская область, 300 миллионов — спонсоры и еще 100 миллионов клуб зарабо-тал сам — на продаже биле-тов, атрибутики и так далее.На будущий год количе-ство денег, поступающих клу-бу от региона, должно сокра-титься — в соответствии с достигнутыми ранее дого-ворённостями. Однако пре-зидент ХК «Автомобилист» Алексей Бобров в конце ми-нувшей недели на пресс-конференции для екатерин-бургских журналистов зая-вил, что если это случится, то команде придётся отказать-

ся от участия в чемпионате КХЛ, поскольку, «850 милли-онов рублей — это минимум, который нам необходим» (см. «ОГ» за 21 марта).Это заявление Алексея Бо-брова многие эксперты рас-ценили как попытку давле-ния. Но губернатор ему не поддался и в среду, высту-пая в эфире телепрограммы «Стенд», подтвердил, что фи-нансирование «Автомобили-ста» из бюджета будет, как и планировалось, сокращено на оговорённую сумму.— Речь никогда не стоя-ла и не стоит о выходе наше-го клуба из КХЛ, — пояснил губернатор. — Вопрос стоял и стоит о наполнении и количе-стве бюджета клуба. Исходя из этого, клуб начинает считать, как формировать затратную часть: сколько игроки будут получать, как летать и в каких гостиницах жить. Ещё в 2012 году была поставлена задача год от года снижать вливания в клуб государственных денег, но при этом привлекать сред-ства бизнеса. 

«Автомобилист» должен зарабатывать больше

На металлической пла кетке 
заключённые написали: 
«Эта надпись замурована 15 
марта 1954 года. [...] Привет 
грядущему поколению! И 
пусть ваша жизнь и ваша 
эпоха не знает рабства 
и унижения человека 
человеком»

Капустник в театре «Драма номер три». Актёры настаивают, что День театра — праздник не 
профессиональный, а зрительский. Поэтому публику в этот день развлекают, как никогда
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Один из способов зарабатывать — повышать посещаемость 
матчей. В этом году трибуны КРК «Уралец» заполнялись лишь 
на 80 процентов
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Нейтральная площадка не помешала Анне Матиенко (№11), 
Ирине Заряжко (№6) и их одноклубницам добиться уверенной 
победы
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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 2-й стр.).

Доклад Общественной палаты Свердловской области

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

Екатеринбург                           2014 год

В соответствии со статьей 16 Закона Свердловской области от 
19.02.2010  № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской обла-
сти» (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 разви-
тии гражданского общества в Свердловской  области в 2014 году». 

 

Введение

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года  заявил: «В этом 
году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, 
сплочённой нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. 
Россия на деле доказала, что способна защитить соотечественников, с 
честью отстаивать правду и справедливость».

Общественная палата Свердловской области отмечает, что сегодня 
центральным трендом во взаимодействии органов власти и институтов 
гражданского общества Среднего Урала является всевозрастающая  
консолидация уральцев на основе ценностей патриотизма, общенацио-
нального единения и укрепления российской государственности. 

Общественная палата Свердловской области считает необходимым 
подчеркнуть, что в 2014 году уральцы воочию продемонстрировали свою 
сплоченность и  поддержку стратегического курса Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина и в час испытаний, порожденных украинским 
кризисом и попытками внешнего давления,   и во время всенародных 
торжеств -  при историческом воссоединении с Крымом и Севастополем, 
при чествовании уральских спортсменов – участников Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи.  

Общественная палата Свердловской области вместе с ветеранскими 
общественными организациями региона стала инициатором исторических 
митингов февраля-марта 2014 года, на которых уральцы выразили свое 
отторжение попыток внешнеполитического и внешнеэкономического 
давления на нашу страну.  

Гордость за достижения нашей Родины, чувство сопричастности к 
результатам блестяще проведенной Зимней Олимпиады и Паралимпиады 
в Сочи особо проявились во всенародном чествовании наших земляков 
-  уральских спортсменов, добившихся выдающихся успехов на Олим-
пийских и Паралимпийских играх в Сочи.  Выступление наших спортсме-
нов стало  самым успешным в новейшей истории уральского спорта,  а 
успехи наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в 
Сочи стали подтверждением высокого потенциала спортивной школы 
Свердловской области. 

Пример наших земляков станет мощным стимулом для молодых спор-
тсменов региона и всех жителей Среднего Урала. Об этом 28 марта 2014 
года сказал Губернатор Е.В. Куйвашев на торжественном приеме наших 
победителей, призеров и участников Олимпийских и Паралимпийских 
играх в Сочи, а также их тренеров.

14 января 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
принял участие в пленарном заседании Общероссийского форума «Го-
сударство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития». 
В своем выступлении на Форуме глава государства отметил: «Сегодня 
всё больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, города 
либо небольшого посёлка, браться за социально значимые проекты, 
приносить реальную пользу окружающим, помогать нуждающимся, тем, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации. Добровольчество, благо-
творительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а чувство 
гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись 
нашими базовыми ценностями».

По мнению Президента РФ  В.В. Путина, эти традиции нам нужно 
укреплять. В этом глава государства видит «мощнейший ресурс развития 
России, консолидации общества, обеспечения социальной и межнацио-
нальной гармонии».

Общественная палата Свердловской области солидарна с осново-
полагающим тезисом Доклада Общественной палаты РФ «О состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год» о том, 
что гражданам России, институтам российского гражданского общества 
удалось показать свое единство перед лицом внешних вызовов в нынеш-
ней сложной социально-экономической и внешнеполитической ситуации. 

Общественная палата Свердловской области согласна  с тем прин-
ципиальным тезисом Доклада Общественной палаты РФ «О состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год», что в 
развитии  современного гражданского общества проявляются новые 
факторы и тенденции.  

«В последние годы в нашей стране сформировалась широкая граж-
данская коалиция, в которую входят люди разных общественно-по-
литических убеждений, разных профессий и возрастных групп. Их объ-
единяет приверженность базовым ценностям: патриотизму, социальной 
справедливости, уважению достоинства личности и самостоятельному 
выбору своей судьбы», - утверждается авторами Доклада Общественной 
палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в 
Российской Федерации за 2014 год».

Действительно, и федеральная практика развития гражданского обще-
ства, и практика развития гражданского общества в Свердловской области 
убедительно подтверждают, что с учетом вышеуказанных – и внешних, 
и внутренних факторов – сегодня российское гражданское общество 
выходит на новый качественный уровень своего развития. 

В связи с этим Общественная палата Свердловской области под-
тверждает свое согласие с ведущим методологическим выводом До-
клада Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год» о том, 
что сегодня  «третий сектор» нуждается в новой институционализации. 
В оценку некоммерческих организаций должны входить такие критерии, 
как общественная польза и социальная значимость их деятельности. При 
этом главным критерием должен стать позитивный и созидательный 
характер гражданской активности, ее направленность на укрепление 
базовых ценностей российского многонационального народа, на рост 
авторитета России в мире. 

«При этом важнейшим условием развития некоммерческих органи-
заций должна стать их полная открытость и прозрачность. Они обязаны 
представлять обществу и государству подробные отчеты о своей работе. 
Это тем более необходимо, если организация претендует на получение 
субсидий и льгот из государственного бюджета, иных форм государ-
ственной поддержки. Такая организация должна обладать безупречной 
репутацией, нести полную ответственность за свою деятельность», - со-
вершенно справедливо подчёркивается авторами Доклада Общественной 
палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в 
Российской Федерации за 2014 год».

Цель Доклада Общественной Палаты Свердловской области – про-
вести системный анализ состояния и развития основных институтов  
гражданского общества в Свердловской области в 2014 году с учетом вы-
шеуказанных практических обстоятельств и методологических посылок. 

В данном Докладе представлены основные формы общественной 
активности в сфере развития гражданского общества Свердловской 
области в 2014 году, которое рассматривается как организованное 
гражданское общество.

Имеющиеся формы общественной активности и проявляющиеся тен-
денции в развитии  институтов гражданского общества в Свердловской 
области рассматриваются через граждански активную   и социально от-
ветственную деятельность ведущих институтов гражданского общества 
и общественных объединений региона.

Общественная палата Свердловской области отмечает, что вопросы 
участия общественных организаций в антикоррупционной политике реги-
она особо рассматриваются, согласно решению Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции (Протокол Совета 
от 20.01.2014 года № 1),   в ежегодном Докладе Общественной палаты 
«Об участии институтов гражданского общества в реализации антикор-
рупционной политики на территории Свердловской области». 

Подготовка данного Доклада на основании  решения Совета Обще-
ственной палаты осуществлялась на основе предложений общественных 
объединений Среднего Урала 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 Общественной палаты. Соот-
ветствующие разделы Доклада разработаны указанными профильными 
комиссиями Палаты.

Общественная палата Свердловской области выражает уважение и 
признательность за поступившие предложения и замечания от обществен-
ности региона к материалам Доклада. 

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

Важнейшим моментом в общественно-политической жизни региона, 
в системе взаимодействия органов  власти и общественных объединений 
Свердловской области  стала необходимость усиления консолидации  всех 
институтов гражданского общества на Среднем Урале в связи с ростом 
политической активности общества  и внешними угрозами и вызовами 
международной обстановки.

12 декабря 2014 года в своем выступлении  на торжественном со-
брании, посвященном  Дню Конституции Российской Федерации,  Гу-
бернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркнул: «В связи с 
ростом политической активности общества и непростой экономической 
ситуацией сейчас особенно необходимо привлекать граждан к принятию 
и реализации управленческих решений».  

Сейчас  гражданское общество Свердловской области  консолиди-
руется и мобилизуется, своими созидательными делами и свершениями 
достойно отвечает на все вызовы неоднозначной нынешней ситуации, что 
обеспечивается реальной консолидацией всех сил и ресурсов институтов 
гражданского общества, всех социальных групп населения.

При этом поддержка социальной активности населения была и остается 
важнейшим направлением в совместной деятельности органов власти и 
общественных объединений, некоммерческих организаций Свердловской 
области.

Президент РФ В.В. Путин в своей программной статье «Демократия 
и качество государства» заявил: «Наше гражданское общество стало 
несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обно-
вить механизмы нашей демократии. Они должны вместить возросшую 
общественную активность».

Во исполнение тезисов Президента страны, а также установок Гу-
бернатора Свердловской области Общественная палата Свердловской 
области сформировала рабочую группу экспертов по разработке проекта 
Стратегии развития гражданского общества в Свердловской области.

Важнейшим моментом в разработке проекта Стратегии развития 
гражданского общества в Свердловской области стало принятие иници-
ированной Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым Ком-
плексной программы повышения качества жизни населения Свердловской 
области на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев», 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
1 июля 2014 года № 552-ПП. 

Основными целями Подпрограммы 1. «Развитие гражданского обще-
ства» Комплексной программы повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2018 года – «Новое качество жизни 
уральцев» являются: повышение уровня гражданской зрелости жителей 
Свердловской области, социально ориентированной активности населе-
ния, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся 
на принципах партнерства власти и представителей широкой обществен-
ности.

В настоящее время в рамках разработки проекта Стратегии развития 
гражданского общества на Среднем Урале идет активное широкое обще-
ственное обсуждение принципов дальнейшего развития гражданского 
общества, формирования его ценностного ядра и основных составляющих 
базовых ценностей: патриотизма, гражданской активности и социальной 
ответственности, общественного доверия и милосердия.

Согласно разрабатываемому проекту Стратегии развития гражданско-
го общества в Свердловской области, в настоящее время нормой должен 
стать принцип: решение без нас - не для нас!

Также в разрабатываемом проекте Стратегии развития гражданского 
общества в Свердловской области в качестве важнейшей стратегической  
задачи выдвигается задача становления и укрепления структур формиру-
ющегося организованного гражданского общества.

Основной предпосылкой в формирующейся структуре организованно-
го гражданского общества на Среднем Урале является создаваемая сеть 
общественных палат в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области.

Основной задачей деятельности местных общественных палат должно 
стать обеспечение взаимодействия власти и общества, представительство 
интересов гражданского общества на территориях муниципальных об-
разований, экспертиза законодательных и нормативных актов, решений 
органов исполнительной государственной власти и органов местного 
самоуправления.

В соответствии с разрабатываемым проектом Стратегии развития граж-
данского общества в Свердловской области предусматривается работа по 
формированию координационного совета местных общественных палат.  
Данный Совет совместно с Общественной палатой Свердловской области, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
будет организовывать ведение широкого разноуровневого диалога власти 
и общества, учет мнений институтов гражданского общества при решении 
значимых экономических, социальных и государственных проблем.

Также важнейшим направлением в развитии гражданского общества 
в Свердловской области становится деятельность общественных со-
ветов, которые созданы при органах исполнительной власти и начинают 
создаваться при органах местного самоуправления по инициативе Обще-
ственной палаты Свердловской области.

В состав общественных советов обязательно входят члены Обществен-
ной палаты Свердловской области, члены местных общественных палат, а 
также по рекомендациям комиссий Общественной палаты Свердловской 
области эксперты по различным видам деятельности.

Основными направлениями деятельности общественных советов 
являются: общественный контроль за деятельностью органов  власти и 
местного самоуправления, рассмотрение планов и результатов их работы 
по ключевым вопросам, в том числе по реализации поручений и Указов 
Президента РФ и Губернатора Свердловской области. 

Также основными направлениями деятельности данных общественных 
советов должны стать: повышение информированности общественности о 
деятельности органов власти, участие в работе аттестационных комиссий, 
осуществление контроля качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, подготовка предложений по их повышению, обе-
спечение взаимодействия с общественными организациями и экспертами, 
участие в общественной экспертизе проектов стратегических нормативных 
правовых актов. 

В настоящее время деятельность общественных советов при исполни-
тельных органах организована в соответствии с положениями  Федераль-
ного закона 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
19 февраля 2010 года №4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской 
области».

По состоянию на 15 декабря 2014 года общественные советы сфор-
мированы при 28 исполнительных органах власти Свердловской области.

К настоящему времени органами власти Свердловской области со-
вместно с общественными объединениями и некоммерческими организа-
циями региона заложены основы и созданы необходимые предпосылки 
для дальнейшего формирования и развития правовых, экономических 
и организационных условий для дальнейшего  развития гражданского 
общества на Среднем Урале.

Прежде всего необходимо отметить, что государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердлов-
ской  области осуществляется в рамках Закона Свердловской области от 
27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области»,  принятого при участии 
ведущих общественных объединений региона.

Во исполнение данного закона и после общественного обсуждения 
Постановлением Правительства  Свердловской      области от 19.02. 2014 
№ 100-ПП утверждена комплексная программа Свердловской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области на 2014-2016 годы». 

Основная цель Программы - наиболее полное и эффективное исполь-
зование возможностей социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в решении задач социального развития Свердловской области. 

В 2014 году на поддержку некоммерческих организаций, работающих 
в области культуры, социального обслуживания населения, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, было предусмотрено из об-
ластного бюджета 126 363,6 тыс. рублей. 

Под патронажем Общественной палаты Свердловской области и  в 
условиях постоянного  общественного контроля в 2014 году государствен-
ную поддержку в результате конкурсного отбора получили 106 социально 
ориентированных некоммерческих организаций на реализацию 174 со-

циально значимых проектов в области образования, культуры, социальной 
защиты, физической культуры, спорта и молодежной политики.

В рамках действующего законодательства и  в условиях постоянного  
общественного контроля оказывается имущественная поддержка целому 
ряду  некоммерческих организаций в г. Екатеринбурге и других городах 
Свердловской области, им предоставляются в безвозмездное пользова-
ние нежилые помещения. Одновременно отдельными муниципальными 
образованиями в Свердловской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям предоставляются особые условия опре-
деления размера арендной платы.

Для некоммерческих организаций на безвозмездной основе предо-
ставляются помещения органов государственной власти и подведом-
ственных им учреждений, в частности, для таких социально известных 
организаций, как  «Всероссийское общество инвалидов», «Доброволь-
ческое движение «Дорогами Добра», «Союз правозащитных организаций 
Свердловской области» и др. 

В соответствии с законодательством и в условиях постоянного  обще-
ственного контроля  некоммерческим организациям в Свердловской обла-
сти предоставляется льготное налогообложение. По данным Управления 
ФНС России по Свердловской области за 2013 год льготы по налогообло-
жению получили 46 социально некоммерческих организаций в размере 
455 тыс. рублей (данные за 2014 год будут доступны в августе 2015 года).

В рамках действующего законодательства и в условиях постоянного  
общественного контроля  в  58 муниципальных образованиях Свердлов-
ской области приняты и реализуются программы поддержки некоммерче-
ских организаций, разработана нормативная база, оказывает  поддержка 
в различных формах (предоставляются субсидии, выделяются помещения 
в безвозмездное пользование, предоставляется оборудование и др.). 

По данным муниципальных образований Свердловской области в 2014 
году было запланировано освоить финансовые средства муниципальных 
бюджетов в объеме 44 957,5 тыс. рублей для реализации проектов 298 
социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской 
области.

Вся практика развития гражданского общества в Свердловской об-
ласти убедительно подтверждает, что на Среднем Урале уже сложилась 
работающая и конструктивная парадигма взаимодействия органов власти 
и общества. 

В Свердловской области нормой стал созидательный разноуровневый 
диалог власти и общества, всесторонний учет запросов и предложений 
организованного гражданского  общества региона при решении значимых 
экономических, социальных и духовно-нравственных проблем.

Безусловно, важнейшим фактором в развитии гражданского общества 
в регионе, с одной стороны,  является государственная политика по под-
держке 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 граждан-
ского мира и социального согласия в регионе обеспечивается за счет  
общественного, национального и межконфессионального единства 
жителей Свердловской области, из возрастающего потенциала самого  
гражданского общества. 

Сегодня реакция гражданского общества Свердловской области в 
значительной мере влияет на восприятие всем обществом решений власти 
и, естественно, на эффективность реализации этих решений.

Под патронажем Общественной палаты Свердловской области и  в 
условиях постоянного  общественного контроля в Свердловской области 
проводится работа по обеспечению общественным организациям и инсти-
тутам гражданского общества свободного и равного доступа к средствам 
массовой информации. В регионе многое делается для повышения уровня 
информационной открытости органов власти. 

В Свердловской области в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации и  в условиях постоянного  общественного кон-
троля осуществляется работа по формированию независимой оценки ка-
чества работы учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам. 

Независимая система оценки качества работы и формирование 
рейтингов деятельности учреждений социальной сферы направлена на 
улучшение качества и доступности социальных услуг для населения, улуч-
шение информированности потребителей о качестве работы учреждений 
и стимулирование повышения качества их работы. 

Основная цель независимой оценки качества работы учреждений 
социальной сферы - повышение качества предоставляемых населению 
социальных услуг.

Развитие некоммерческого сектора, передача государством в не-
коммерческий сектор контрольных функций осуществляются в рамках 
создания в различных отраслях жизнедеятельности саморегулируемых 
организаций.

Свердловская область является одним их лидирующих субъектов 
Российской Федерации в сфере развития институтов современного граж-
данского общества. По уровню общественной активности Свердловская 
область занимает третье место в России. Сегодня на территории области 
работает более  7 тысяч общественных и некоммерческих организаций.

В регионе динамично развертываются активные процессы упрочения и 
совершенствования демократических институтов и структур гражданского 
общества. Важнейшим фактором развития общественной активности яв-
ляется диверсифицированность, многообразие и массовость институтов  
гражданского общества в регионе. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что в граждан-
ском обществе Среднего Урала успешно работают многочисленные  и 
социально ориентированные  некоммерческие  организации и обществен-
ные объединения. Эти объединения граждан направлены на достижение 
общественно полезных целей в конкретных сферах общественной жизни. 
Оказание содействия в обеспечении условий для их дальнейшей успешной 
деятельности - одна из главных задач в развитии гражданского общества 
в регионе на предстоящий период.

Ветеранское движение региона традиционно является наиболее  
авторитетной и влиятельной общественной силой, доминирующим инсти-
тутом гражданского общества, обладающим непререкаемым моральным 
авторитетом и уважением в социуме Среднего Урала.  

Общественная палата и органы  власти Свердловской области активно 
поддерживают деятельность организаций ветеранов, инвалидов. Важную 
роль в социальной защите ветеранов и инвалидов играют Координацион-
ный совет при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов, 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области.

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая 
многочисленная и  старейшая из всех общественных организаций не 
только Свердловской области, но и всего Уральского региона. Во многом 
благодаря профсоюзам  Средний Урал считается одним из лидеров в стра-
не по уровню развития и активности институтов гражданского общества. 

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

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

В Свердловской области последовательно реализуется государствен-
ная национальная политика, основные принципы  которой базируются на 
положениях Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 
мая 2012 года № 602  «Об обеспечении межнационального согласия». 

Важно, что в свете нынешней складывающейся ситуации  в сфере 
межнациональных отношений в регионе усиливается работа по оператив-
ному мониторингу реализации государственной национальной политики в 
Свердловской области, направленной на реализацию мер по предупреж-
дению и предотвращению межнациональных конфликтов. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что на Среднем 
Урале ведётся постоянная и системная работа по активизации профилак-
тики  проявлений экстремизма, в том числе религиозного.  

Общественные организации региона прикладывают значительные 
усилия для укрепления культуры толерантности бережного отношения к 
традициям  в нашем крае, для обеспечения  равных условий для развития 
всех традиционных конфессий. 

В настоящее время на Среднем Урале действуют свыше 300 неком-
мерческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, 
из них более 100  региональных и местных молодежных и детских обще-
ственных объединений. Активно развиваются формы участия молодежи 
в общественно-политической жизни, действуют органы молодежного 
самоуправления на областном и муниципальном уровнях. Это – важные 
площадки для ознакомления молодых людей с деятельностью органов 
государственной власти Свердловской области, позволяющие молодежи 
принять участие в нормотворческой деятельности. 

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

От успешного выполнения координирующей роли общественных объ-
единений промышленников и предпринимателей во многом зависит рост 
экономики Среднего Урала. Важную роль в этом  играют Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей, Союз малого и 

среднего бизнеса Свердловской области, Уральская торгово-промышлен-
ная палата и другие объединения промышленников и предпринимателей.  

Женские общественные организации твердо заняли свою нишу среди 
общественных объединений. Особого внимания заслуживает социально 
значимая деятельность Форума женщин Уральского федерального 
округа.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, 
развитием культуры семьи многие годы плодотворно занимается обще-
ственный Фонд «Семья – XXI  век» под руководством Ларисы Николаевны 
Докучаевой, члена Общественной палаты Свердловской области.

Активную деятельность на территории Свердловской области ведут 
объединения юристов, среди которых ключевая роль принадлежит 
Свердловскому региональному отделению Ассоциации юристов России.

С 2003 года действует Гражданский форум Свердловской области,  
объединяющий более 300 ведущих региональных и муниципальных 
общественных организаций.    

В регионе успешно работают  казачьи общества Оренбургского 
войскового казачьего общества. Казачье движение в Свердловской об-
ласти становится все более активной и влиятельной силой в духовной и 
социально-политической жизни региона.

С начала девяностых годов началось активное развитие негосудар-
ственных форм благотворительности. Привлечение ресурсов благотво-
рительного сектора для решения широкого спектра задач становится 
существенной и неотъемлемой частью региональной политики государства 
в социальной сфере. Возрождаются традиции шефской помощи.

В Свердловской области большое внимание уделяется развитию 
волонтерского движения. Спектр общественных организаций нашей об-
ласти очень широк. На территории области активно и успешно  работают 
правозащитные, экологические и многие другие организации. 

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

Сегодня Общественная палата стала ведущим координатором и цен-
тром выработки наиболее социально значимых инициатив и рекомендаций 
общественности по широкому спектру вопросов развития Свердловской 
области. 

В целом институт Общественной палаты в Свердловской области 
работает достаточно результативно, что отвечает требованиям, предъ-
являемым общественностью к нему как важнейшему институту граждан-
ского общества.

Так,  Общественная палата организовывала активную совместную 
работу ведущих общественных  организаций региона  к обсуждению об-
ластных государственных программ, таких как «Новое качество жизни 
уральцев», программа модернизации промышленности и науки и ряд 
других. 

Именно Общественная палата Свердловской области в нынешней не-
простой ситуации стала консолидирующей организацией, объединяющей 
все общественные движения и политические партии в поддержке курса 
Президента В.В. Путина на защиту суверенитета и интересов России.

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

В этих целях Общественной палатой Свердловской области организо-
вано конструктивное и эффективное взаимодействие с Общественными 
палатами субъектов Российской Федерации. Все более  конструктивным 
становится диалог с местными Общественными палатами муниципальных 
образований, расположенных на  территории Свердловской области.

Сегодня Общественная палата Свердловской области  работает в 
сфере важнейших изменений в законодательстве о муниципальных 
образованиях, направленных на приближение органов местного само-
управления к  населению. 

Особыми направлениями в работе Общественной палаты Свердлов-
ской области является обеспечение эффективного участия Общественной 
палаты Свердловской области в системе общественного контроля на 
территории региона, а также организация так называемых «нулевых 
чтений» для основных законопроектов и ключевых решений региональ-
ного уровня.

Общественная палата Свердловской области полагает, что в регионе  
сложились и последовательно формируются все необходимые и доста-
точные предпосылки для дальнейшего развития основных институтов 
гражданского общества в Свердловской области. Средний Урал по праву 
считается  во многом образцовым регионом гражданского согласия и 
позитивного социального сотрудничества. 

Общественная палата Свердловской области считает, что на сегодняш-
ний день в регионе сложилось и последовательно развивается граждан-
ское общество, которое отличается структурированностью, зрелостью и 
многообразием своих основных институтов. 

Данные институты обладают значительным потенциалом для своего 
развития и вполне соответствуют ориентирам стратегического курса Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина и программным установкам 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. 

Глава 2. Ветеранские и патриотические организации  
в Свердловской области

Важнейшим фактором  в позитивной  динамике гражданского 
общества на Среднем Урале является укрепление и развитие мощного, 
консолидированного  и социально ответственного ветеранского дви-
жения, охватывающего все ведущие и основные массовые ветеранские  
организации региона.   

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

Важным и знаковым импульсом в развитии и поддержании конструк-
тивных отношений органов государственной власти Свердловской области 
с ветеранской общественностью региона являются регулярные встречи 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с ветеранским ак-
тивом региона. 

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

Руководители ветеранских организаций входят в состав Координаци-
онных советов по делам ветеранов, инвалидов при полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, являются членами коллегий министерств социального блока, 
экспертных групп при министерствах и участвуют в разработке законо-
дательных актов в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Социальная поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных 
направлений работы органов власти в Свердловской области. В област-
ной ветеранской организации сложилась достаточно стройная система 
совместной работы по улучшению социального положения старшего 
поколения.   С министерствами Свердловской области, особенно соци-
ального блока, заключены Соглашения о сотрудничестве.

Главная цель этой работы – обеспечивать конструктивное сотрудни-
чество ветеранских 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 (СООО ветеранов, 
пенсионеров), которую возглавляет общественный советник Губернато-
ра Свердловской области   генерал-майор Ю.Д. Судаков, председатель 
Комиссии по делам ветеранов и социально-экономическим условиям 
жизни военнослужащих Общественной палаты Свердловской области. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров, 
которой в 2014 году исполнилось 27 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 
поддержки и  защиты ветеранов, пенсионеров и активно участвуют в 
патриотическом воспитании молодёжи такие уважаемые, влиятельные 
и авторитетные объединения ветеранов в Свердловской области, как:
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

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

(инвалидов) войны и военной службы Уральского Добровольческого 
танкового корпуса, 

Станислав Степанович Набойченко
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l Свердловская областная общественная организация инвалидов и 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск,  
l Свердловская областная общественная организация «Союз – Тыл 

фронту»  (пенсионеров - инвалидов), тружеников тыла, ветеранов труда, 
l Свердловская областная общественная организация «Союз морских 

пехотинцев», 
l Свердловская  областная общественная организация инвалидов и 

ветеранов военных конфликтов «Арсенал», 
l Свердловская областная Ассоциация бывших узников гетто и на-

цистских концлагерей, 
l Свердловская областная организация имени Героя Советского 

Союза Ю.В.Исламова Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
l Свердловская  региональная организация  Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны», 
l Свердловская областная организация Общероссийской обществен-

ной организации «Союз «Чернобыль России», 
l Свердловская областная общественная организация «Союз «Маяк»,
l Свердловский областной комитет ветеранов подразделений особого 

риска,
l Свердловская  региональная общественная организация «Память 

сердца. Дети погибших защитников Отечества», 
l Региональная общественная организация «Ветераны Уральского 

объединения войск противовоздушной обороны»  и многие другие.
Сегодня общественные организации, объединяющие ветеранов боевых 

действий, ведут большую работу по поддержке своих боевых товарищей, 
занимаются патриотической работой, готовят молодое поколение за-
щитников Отечества.

Ветераны-участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,  
ветераны, посвятившие лучшие годы своей жизни служению Отечеству 
на военной службе, проявляли и проявляют наибольшую общественную 
активность, своим примером  ведут за собой других людей.

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

Об участии Совета СООО ветеранов,  пенсионеров и данных органи-
заций ветеранов в патриотическом воспитании  граждан Свердловской 
области сами за себя говорят многие и многие знаковые дела и свершения 
ветеранской общественности  Среднего Урала в 2014 году.

 Президиум Совета СООО ветеранов,  пенсионеров и  Общественная 
комиссия по патриотическому воспитанию граждан и работе с молодёжью  
Совета СООО постоянно работают с советами ветеранов муниципальных 
образований по повышению эффективности работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, проводимой ветеранами. 

Председатель Совета СООО ветеранов,  пенсионеров Ю.Д. Судаков 
отмечает, что в 2014 году значительная часть работы по патриотическому 
воспитанию граждан региона  проводилась под знаком подготовки к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В этой масштабной работе по военно-патриотическому воспитанию 
узловыми моментами являются те славные вехи, памятные даты в истории 
России и Свердловской области, которые отмечают ветеранская обще-
ственность и жители Среднего Урала не по «разнарядке сверху», а  по 
зову  сердца и во имя светлой памяти многих и многих поколений уральцев.

В течение всего 2014 года проводились запоминающиеся, содержа-
тельные и вдохновляющие встречи ветеранов с учащейся и работающей 
молодёжью, допризывниками и военнослужащими срочной службы.

В 2014 году совместными усилиями органов власти и ветеранских 
организаций проведена традиционная череда следующих общественно 
знаковых мероприятий, посвящённых знаменательным датам и ставшими  
важными моментами в рамках реализации планов подготовки к праздно-
ванию в 2015 году  70-летия  Победы в Великой Отечественной войне.

17 января 2014 года прошли торжественные мероприятия,  по-
священные  80-летию Свердловской области. В своем выступлении 
на торжественном собрании Губернатор Е.В. Куйвашев отметил, что вся 
история Свердловской области – это пример честного служения инте-
ресам Отечества, трудовой и воинский подвиг во имя безопасности и 
независимости России, укрепления её оборонной и промышленной мощи.  
В выступлении Губернатора особо отмечались  областные  ветеранские 
организации как наиболее важная и активная часть гражданского обще-
ства на Среднем Урале. 

27 января 2014 года ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла,  жители Свердловской области отметили День 
70-летия полного снятия блокады Ленинграда.  В настоящее  время на 
Среднем Урале  проживает 684 человека, награжденных знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда». В 
Екатеринбурге в торжественных мероприятиях, посвящённых  70-летию 
снятия блокады города Ленинграда, участвовали члены городского Со-
юза блокадников Ленинграда, участники битвы за Ленинград, ветераны 
войны, труда.  Мероприятия, посвящённые 70-летию снятия блокады 
Ленинграда, были  проведены  многими  Советами ветеранов муници-
пальных образований.

31 января 2014 года ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, жители Свердловской области отметили 71-ю 
годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом. Совет СООО ветеранов, пенсионеров  
провёл торжественное мероприятие, на котором выступил Ю.Д. Судаков, 
своими воспоминаниями поделились участники Сталинградской битвы. 
Советы ветеранов муниципальных образований организовали и провели 
встречи, приёмы, «круглые столы», посвященные Победе в Сталинград-
ской битве. 

С 31 января по 28 февраля 2014 года  на территории области 
был проведён традиционный месячник защитника Отечества. Со-
ветом СООО ветеранов,  пенсионеров  был подготовлен и осуществлен 
план основных мероприятий месячника. В рамках его реализации были 
организованы и проведены торжественные мероприятия, на которых 
чествовали ветеранов войны, тружеников тыла; проводились встречи 
ветеранов с молодёжью, с воинами. Активное участие в организации 
мероприятий принимала Общественная комиссия по патриотическому 
воспитанию граждан и работе с молодёжью Совета СООО  ветеранов,  
пенсионеров  (председатель Я.И. Кадочникова), общественные комиссии 
Советов ветеранов муниципальных образований, члены Президиума Со-
вета и члены бюро Президиума Совета СООО ветеранов, пенсионеров.  

2 февраля 2014 года в Екатеринбурге состоялось торжественное 
собрание, посвященное 70-летию полного снятия блокады Ленинграда 
и 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве. На собрании отмечалось, что по инициативе ветеранских 
организаций Среднего Урала, поддержанной Губернатором и област-
ным Правительством,  на Аллее Памяти Пискарёвского мемориального 
кладбища в Санкт-Петербурге  26 января 2014 года открыта Памятная 
плита уральцам — жителям Свердловской области, павшим в боях при 
защите блокадного города Ленинграда. Открытие Памятной плиты со-
стоялось во время торжественно-траурной церемонии, в которой приняла 
участие делегация из Свердловской области. На собрании сертификат 
об открытии Памятной плиты был торжественно передан председателю 
Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров 
генерал-майору Ю.Д Судакову.

14 февраля  2014 года в  Свердловской области с участием вете-
ранских организаций  прошли  мероприятия, посвященные 25-летию 
вывода советских войск из Афганистана. На митинге отмечалось, 
что 242 уральца погибли, выполняя свой воинский долг в Республике 
Афганистан. К 25-й годовщине вывода войск из Афганистана главный 
мемориал – «Черный тюльпан» – реконструирован.  На митинге выступил  
Почетный гражданин Свердловской области, член  Общественной Палаты 
Ш.И. Спектор. Во Дворце игровых видов  спорта (ДИВС) в Екатеринбурге 
состоялась торжественная церемония, посвященная 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. В муниципальных образованиях области 
также прошли мероприятия, посвящённые 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.  На торжественных приёмах чествовали участников 
афганских событий, вручали медали. Члены Совета СООО ветеранов, 
пенсионеров принимали  активно участие в областных мероприятиях. 
Советы ветеранов муниципальных образований  проводили встречи с 
«афганцами» на своих территориях.  

23 февраля  2014  года  руководители органов власти, ветеранских 
и военно-патриотических  общественных организаций региона по-
здравили  жителей Свердловской области,  ветеранов,  генералов,  
офицеров,  солдат  России с Днем защитника Отечества. Губернатор 
Е.В. Куйвашев и руководители ветеранских и военно-патриотических  
общественных организаций региона  в торжественной обстановке воз-
ложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову.

28 февраля 2014  года уральским ветеранам-«даманцам» были  
вручены Благодарственные письма Губернатора Свердловской обла-
сти и  Памятные знаки  «45  лет  пограничному конфликту на острове 
Даманский» в честь 45-летнего юбилея со дня завершения пригранич-
ного конфликта.  Сегодня в области проживает 25 ветеранов-участников 
боевых действий на острове Даманский. Ныне все «даманцы» по статусу 
приравнены к участникам Великой Отечественной войны. В регионе вы-
соко оценивается деятельность Свердловской областной общественной 
организации инвалидов и ветеранов войны на острове Даманский, которая 
активно участвует в реализации программы патриотического воспитания.

11 марта 2014 года  ветераны  Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, жители Свердловской области отметили День 
народного подвига  по  формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса. В Екатеринбурге на площади имени Уральского 
добровольческого танкового корпуса  состоялась  церемония возложения 
Гирлянды Памяти памятнику «Рабочий и Танкист». В начале церемонии 
была объявлена Минута молчания. Гирлянда Памяти была возложена 
членами областной молодёжной Ассоциации патриотических отрядов 
«Возвращение». В  церемонии приняли участие ветераны Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Среди праздничных мероприятий 
11 марта 2014 года особо волнующим стало торжественное открытие 

после реконструкции Музея боевой славы в  средней   школе № 30  имени  
10-го  гвардейского  Уральского добровольческого танкового корпуса в 
городе Дегтярске. Экспозиция музея пользуется популярностью не только 
у школьников и  жителей Дегтярска, но и  других городов Среднего Урала. 

9 апреля 2014 года состоялся Пленум ветеранского актива 
Свердловской области. В  своем выступлении  на Пленуме  председа-
тель Совета СООО ветеранов, пенсионеров Ю.Д. Судаков сообщил,  что 
в регионе образован Совет по развитию шефских связей Свердловской 
области с воинскими частями (кораблями). Начал работать «Региональный 
центр патриотического воспитания», который возглавил Герой России 
И. Родобольский.  Особым  подразделением стал Центр подготовки и 
призыва на военную службу имени Героя Советского Союза Н.И. Куз-
нецова. Ю.Д. Судаков отметил, что ветеранские организации  приняли 
активное участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию образования 
Свердловской области, 70-летию полного  освобождения  Ленинграда 
от фашистской блокады,  71-й годовщине  Сталинградской битвы, 71-й 
годовщине народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны и  
25-летию вывода советских войск из Афганистана. Участники Пленума 
обсудили  с руководителями областных министерств актуальные вопросы 
организации  перевозок  на  пригородном железнодорожном транспорте, 
высказали предложения по поддержке общественных некоммерческих 
организаций, выплаты компенсаций в сфере ЖКХ. 

15 апреля 2014 года  Совет СООО ветеранов, пенсионеров принял 
активное участие в подготовке и проведении «круглого стола»  на 
тему  «Единство многонациональных народов Урала – необходимое 
условие национальной безопасности».  В работе «круглого стола» 
участвовали учёные, представители ветеранской общественности, пред-
ставители СМИ, студенческая молодёжь. В процессе работы «круглого 
стола» были  рассмотрены такие темы, как: «Роль советов ветеранов в 
выработке основных направлений влияния единства многонациональных 
народов на национальную безопасность», «Экономические основы друж-
бы народов Беларуси и России» и др.  

6 мая  2014 года в  Екатеринбургском суворовском училище про-
шел митинг и  торжественный  прием  ветеранов  Великой  Отече-
ственной войны и тружеников тыла,  ветеранов боевых действий.  
Обращаясь к  нынешним воспитанникам Екатеринбургского суворов-
ского училища, председатель Свердловской областной общественной 
организации ветеранов «Союз ветеранов» Ю.В. Кравченко пожелал 
курсантам быть достойными памяти и подвигов своих предков. Участники 
митинга возложили цветы к мемориалу выпускников военного училища, 
погибших при исполнении воинского долга. Митинг в Екатеринбургском 
суворовском училище стал одним из первых торжественных мероприятий 
в рамках празднования Дня Победы.  В эти дни декада разнообразных 
тематических акций проходила во всех городах Среднего Урала. В рам-
ках работы Совета СООО ветеранов, пенсионеров в  период подготовки 
и проведения 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. прошли встречи с молодёжью, торжественные приёмы, 
посещение больных ветеранов, оказание шефскими группами помощи 
участникам войны и труженикам тыла и т.д.  

7 мая 2014 года в Екатеринбурге  в  Театре эстрады  состоялось 
Торжественное собрание, посвященное 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Почетные грамоты Губернатора Сверд-
ловской области были вручены участнику Великой Отечественной войны 
Василию Быкову и труженику  тыла Галине Шпилевой.  Благодарственные 
письма Губернатора  Свердловской области  получили ветеран  труда  
Зоя Кузнецова, председатель совета ветеранов Артинского городского 
округа, ветеран военной службы Анатолий Печерских и  председатель  
совета ветеранов Тавдинского городского округа Тамара Раловец. В 
своем выступлении на собрании председатель областной ассоциации 
патриотических отрядов  «Возвращение»  Елена Скуратова сообщила, что 
члены  поисковой  экспедиции летом 2013 года в районе деревни Большое 
Замошье  Валдайского  района  Новгородской  области  обнаружили 
останки  солдата  Красной  Армии,   личность которого удалось устано-
вить по медальону. Им оказался сержант Иван Осокин из Каменского 
района Свердловской области, погибший в 1942 году. Елена Скуратова и 
поисковики передали родственникам Ивана Осокина папку с архивными 
данными и записку из медальона с данными о солдате.

8 мая 2014 года  Губернатор Свердловской области  Е.В.  Куйвашев 
поздравил жителей региона  с Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Особые слова благодарности Губернатор адресовал ветера-
нам-уральцам, которые отстояли свободу и независимость государства, 
и труженикам тыла. Свыше 700 тысяч уральцев отправились на фронт, 
больше трети из них не вернулись. 250 человек получили звание Героев 
Советского Союза. «Совсем  скоро  нас  ждет  рубежная дата  - 70-летие  
Великой Победы. Мы должны сделать все, чтобы достойно встретить этот 
юбилей», отметил глава региона. 

9 мая 2014  года руководители региона, ветераны, жители 
Свердловской области приветствовали  участников Парада Победы 
в  Екатеринбурге  в  честь 69-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. До начала Парада состоялась торжественно-траурная 
церемония «Память». Губернатор вместе с руководителями  ведущих 
ветеранских общественных организаций региона  возложил венки к 
братской могиле на Широкореченском мемориале, где захоронены во-
ины Великой Отечественной войны, умершие в свердловских госпиталях.  
По сложившейся в регионе традиции Парад открылся проездом колонны 
УАЗов, в которых проехали 40 ветеранов Великой Отечественной войны. 
Уже второй год подряд  торжественные  мероприятия  на  площади 1905 
года Екатеринбурга  завершились прохождением «Бессмертного полка». 
Несколько тысяч уральцев пронесли портреты своих дедов и прадедов, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или ковавших 
Победу в тылу. 

22 июня 2014 года ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла,  жители  Екатеринбурга и гости города  приняли 
участие в торжественно-траурных  акциях, посвященных  Дню памя-
ти и скорби. Днем состоялась церемония возложения цветов к Вечному 
огню на площади Коммунаров. Ровно в полдень память жертв войны 
почли гулом заводских гудков на промышленных предприятиях региона. 
В этот же день вечером  в  Историческом сквере города прошла ставшая 
традиционной акция «Свеча памяти». Здесь жители Екатеринбурга зажгли 
Свечу памяти и выстроились  в слово «ПОМНИМ». Свечу памяти в этот день 
зажгли  еще в двух десятках муниципалитетов области: Ирбите, Нижнем 
Тагиле, Богдановиче, Талице, Камышлове и других городах.

30 июня 2014  года  Губернатор Е.В. Куйвашев провел встречу с 
членами Общественной палаты,  представителями ветеранских 
организаций и  общественных объединений региона. На встрече  об-
суждался  целый ряд вопросов, в том числе и  вопросы создания Музея 
Победы к 70-летию Победы. На встрече особо отмечался вклад, который 
вносят ветеранские организации и общественные объединения региона   
в  работу по выстраиванию шефских связей с воинскими частями и па-
триотическому воспитанию молодежи. 

1 августа 2014  года  в регионе прошли мероприятия, посвященные  
Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914-1918 годов. Состоялась церемония возложения цветов к памятнику 
Екатеринбургскому пехотному полку. В областном краеведческом музее 
открылся Международный выставочный проект «Великая и забытая».  
На Ивановском кладбище группа казаков возложила цветы на могилы 
участников Первой  мировой войны.  Захоронения  были  обнаружены 
благодаря усилиям  членов  Екатеринбургского  военно-исторического  
клуба «Горный щит»,  которые в августе 2014 года  участвовали на терри-
тории Чехии, Словакии и Польши  в памятных мероприятиях, посвящённых 
юбилейной годовщине начала Первой мировой войны.

22 августа 2014 года из круиза по маршруту Пермь - Астрахань 
- Пермь возвратились 65 ветеранов - активистов Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов, пенсионеров. Данное 
мероприятие было реализовано в рамках проекта «Мы этой памяти вер-
ны».  На теплоходе «Александр Фадеев» ежедневно проводились семи-
нары по обмену опытом работы и патриотическому воспитанию граждан. 
В городах по маршруту следования теплохода свердловчане встречались 
с коллегами – ветеранами, молодёжью, представителями органов власти, 
делились опытом работы, рассказывали о вкладе  ветеранских  органи-
заций в решении вопросов социальной поддержки старшего поколения.     

22 августа Совет СООО ветеранов, пенсионеров провёл в Доме 
кино  торжественное мероприятие, посвященное Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 
Почетные гости мероприятия:  ветераны -  участники Курской битвы, 
ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса,  ветераны 
из муниципальных образований Свердловской области. Ветеранам был 
представлен просмотра только что отреставрированный фильм  Юрия  
Озерова  «Освобождение. Огненная дуга». 

1 сентября  2014 года  Губернатор Е.В. Куйвашев и общественные 
организации  региона дали старт месячнику, посвященному уникаль-
ному региональному празднику -  Дню пенсионера в Свердловской об-
ласти. Месячник в честь Дня пенсионера-2014 на Среднем Урале начался  
Торжественным собранием  в Театре эстрады.  

15 сентября 2014 года  в Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге 
состоялся, организованный Советом СООО ветеранов, пенсионеров 
и Советом ветеранов войны и военной службы Уральского Добро-
вольческого танкового корпуса (УДТК) приём, посвящённый Дню 
танкиста. Присутствовавшие сердечно поздравили с 90-летием участ-
ника войны,  механика водителя танка,   с боями дошедшего до Берлина 
и Праги,  Георгия Степановича Баранова.  

4 октября 2014 года в  Свердловской области был завершен 
масштабный месячник, посвященный уникальному региональному 
празднику Дню пенсионера. В рамках месячника состоялись выставки, 
конкурсы, концерты, благотворительные акции, выездные личные при-
емы граждан, дни открытых дверей в музеях и учреждениях социальной 
политики, здравоохранения и Пенсионного фонда Свердловской об-
ласти, лекции по ландшафтному дизайну, «Битва хоров», турниры по 
боулингу, а также конкурсы красоты для женщин старшего поколения. 
Кроме массовых мероприятий, в регионе поздравляли ровесников века 
и Свердловской области, отмечавших свой юбилей. 80 лет в эти дни 
праздновали 1886 свердловчан, 100 лет – 16 человек. В прошлом году 
в мероприятиях месячника приняло участие свыше 275 тысяч человек. В  
2014 году количество участников превысило 300 тысяч человек. 

31 октября 2014 года делегация ветеранов, пенсионеров  Сове-
тов ветеранов  муниципальных образований приняла участие  в VI  
Гражданском Форуме Свердловской области. Совет СООО ветеранов, 
пенсионеров презентовал социально значимые проекты, которые реа-
лизовала организация, и выставку изданной методической и справочно-
информационной литературы.  Выступивший на Форуме Ю.Д. Судаков 
отметил его важность для формирования гражданского общества, тесное 
сотрудничество в решении этой задачи власти, общественных объедине-
ний (организаций) и бизнеса, разработки нормативных правовых актов 
социальной направленности;  системной работы с молодёжью по духовно-
нравственному воспитанию, воспитанию любви к Родине.  

7 ноября  2014  года Совет СООО ветеранов, пенсионеров провёл  
приём в связи  с годовщиной проведения военного парада на Красной 
площади в Москве  в 1941 году. В Доме офицеров ЦВО  собрались  ветера-
ны войны, труда, военной службы.  Открыл приём Ю.Д. Судаков, который   
поздравил с 90-летием присутствующего на приёме участника  Великой 
Отечественной войны А.Г. Степанова. Участникам был показан докумен-
тальный фильм «Военный парад на Красной площади». По окончании 
перед участниками приёма выступили с концертной  программой   студенты  
Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

14 ноября 2014 года в  Екатеринбурге открыт мемориал, посвящен-
ный подвигу тружеников тыла  Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов. В торжественной церемонии открытия памятника тружени-
кам тыла принял участие Губернатор Е.В. Куйвашев.  На торжественной 
церемонии открытия памятника труженикам тыла присутствовали члены 
Президиума Совета СООО ветеранов, пенсионеров  А.М. Мальцев, С.В. 
Лаврищев, В.А. Середа и др.

27 ноября 2014 года состоялся расширенный  Пленум Совета 
ветеранов, который обсудил  подготовку к празднованию 70-лет-
него юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На Пленуме 
отмечалось, что 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне должен стать настоящим торжеством, ярким и запоминающимся 
событием как для ветеранов, так и для всех уральцев. Участники расши-
ренного  Пленума  Совета ветеранов также обсудили вопросы создания 
в Екатеринбурге Музея Победы. 

28 ноября 2014 года состоялась XXVII конференция Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия», которая прошла в 
здании Госпиталя ветеранов войн под девизом «Призыв – ПобеДА!». 
В своем выступлении на конференции Губернатор Е.В. Куйвашев обратил 
внимание партийцев на то, что в 2015  году предстоит провести целый ком-
плекс мероприятий, посвященных празднованию юбилея Великой Победы.

7 декабря 2014 года  Губернатор Е.В. Куйвашев, руководители и 
представители ветеранских общественных организаций  приняли  
участие в мероприятиях, посвященных памятной дате России, Дню 
Героев Отечества, – в торжественном возложении цветов к мемо-
риалу «Черный тюльпан» и  вечере памяти, прошедшем в Кинокон-
цертном театре «Космос» Екатеринбурга. В этом году празднование 
Дня Героев в Екатеринбурге концептуально было связано с «Вахтой 
Героев» -  так, 24 октября в Барнауле Екатеринбург эстафетно получил 
знамя «Вахты», а 7 декабря на торжественном  вечере  знамя «Вахты 
Героев», в свою очередь,  передано  другим городам. До 9 мая 2015 года 
«Вахта Героев» пройдет во многих регионах Российской Федерации.

8 декабря 2014 года свыше пяти тысяч человек со всего региона - 
Героев Отечества, ветеранов войны, труда и спорта, молодых людей 
- приняли участие в областном празднике, посвященном Дню Героев 
Отечества.  Мероприятие прошло во Дворце игровых видов спорта в 
рамках проекта «Мы вами гордимся». Ветераны, собравшиеся в этот день 
в Екатеринбурге из различных городов и сел Среднего Урала, отмечали, 
что этот праздник нужен не столько им самим, сколько молодому поко-
лению. В мероприятии приняло участие свыше сотни волонтеров: благо-
даря им была организована работа множества интерактивных площадок: 
фотозон, выставок, соревновательных площадок, где проводились как 
показательные выступления, так и различные игры. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что в  настоя-
щее время ветеранское сообщество региона по праву является центром  и 
мощной движущей силой в  деле  защиты духовно-исторических ценностей 
нашей страны и Свердловской области,  являясь  примером воспитания 
гражданской активности и  образцом высоких духовно-нравственных 
качеств. 

Магистральным направлением в совместной плодотворной и конструк-
тивной работе  органов государственной власти Свердловской области и  
ветеранской общественности региона является особо социально значимая 
деятельность в сфере патриотического воспитания. 

В 2014 году в сфере работы по патриотическому воспитанию 
граждан в Свердловской области впервые в новейшей истории 
региона разработана и утверждена Стратегия патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года (Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 11.06.2014 № 486-ПП). В 
обсуждении проекта Стратегии приняли активное участие общественные 
объединения патриотической направленности, проект также обсуждён в 
Общественной палате Свердловской области.

Стратегия определяет принципы и приоритеты развития региональной 
системы патриотического воспитания и механизм её реализации, основ-
ные направления  с объединением усилий всех государственных органов, 
ветеранов войны и труда, общественных структур.

3 декабря  2014 года в соответствии со Стратегией патриотического 
воспитания на заседании областного Правительства принята комплексная 
программа патриотического воспитания граждан региона до 2020 года. 
Общий объем средств, направляемый на реализацию мероприятий про-
граммы, составляет 1,354 млрд. рублей, в том числе средств областного 
бюджета - 1, 226 млрд. рублей.

Существенно, что комплексная программа патриотического воспита-
ния граждан Свердловской области до 2020 года касается практически 
миллиона молодых людей, проживающих в нашей области. 

В настоящее время структурированию системы организации работы 
по патриотическому воспитанию во многом способствует деятельность  
государственного автономного учреждения Свердловской области «Ре-
гиональный центр патриотического воспитания».

Ежеквартально проводятся заседания областного Координационно-
го совета по патриотическому воспитанию граждан, в состав которого 
включены представители крупных областных общественных организаций. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что в совре-
менных условиях всё больше возрастает роль военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодёжи к военной службе.

В военно-патриотическом воспитании активно участвуют ветеранские 
и молодёжные объединения, Центры военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки.

Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области (РО 
ДОСААФ) является старейшей общественной организацией, которая 
уже в течение 86 лет выполняет государственную задачу по  военно-
патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи в 
Свердловской области. 

Председатель РО  ДОСААФ, заместитель Председателя ДОСААФ 
России по взаимодействию с командованием ЦВО - представитель Пред-
седателя в УФО генерал-майор А.А.  Воробкало.  

 Сайт РО  ДОСААФ в сети Интернет - http://www.dosaaf66region.ru/.
Военно-патриотическое воспитание граждан является для РО  

ДОСААФ важнейшей государственной задачей. В целях успешного ее 
выполнения руководством РО ДОСААФ организовано взаимодействие 
с органами власти, местного самоуправления, общественными организа-
циями и политическими партиями на территории Свердловской области.

Руководители РО ДОСААФ активно участвуют в работе областной 
призывной комиссии,  Общественной Палаты Свердловской области и 
Координационного совета при Губернаторе по патриотическому вос-
питанию граждан.  

Знаковыми мероприятиями военно-патриотической направленности, 
проведенными в 2014 году, стали  окружной и областной этапы Спарта-
киады ДОСААФ России по военно-прикладным и техническим видам 
спорта для воспитанников военно-патриотических клубов Свердловской 
области (апрель-май) в целях патриотического воспитания подрастающего 
поколения, подготовки молодежи к военной службе, популяризации во-
енно-прикладных и технических видов спорта. 

В 2014 году 23 февраля в День Защитника Отечества, 15 февраля в  
День вывода Советских войск из Афганистана и 9 мая в День Победы  
РО ДОСААФ проведены авто и мотопробеги «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Участники акции посещали населенные пункты и города 
Свердловской области, лично поздравляли ветеранов с праздниками. В 
мероприятиях приняли участие более 25000 человек.

В 2014 году совершенствовалась работа Центров военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодёжи в управленческих 
округах Свердловской области и г. Екатеринбурге.

Особо следует отметить, что РО ДОСААФ в 2014 году активно 
участвовало не только в проведении Всероссийского месячника обо-
ронно-массовой работы, посвященного Дню Защитника Отечества (23 
января - 23 февраля), но и  дополнительно провело (единственное из 
всех региональных отделений ДОСААФ России в РФ) Месячник обо-
ронно-массовой работы, посвященный Дню Победы  (15апреля -15 мая). 
План мероприятий месячников включал в себя более 25 разнообразных 
форм проведения мероприятий, а количество проведённых мероприятий 
военно-патриотической и спортивной направленности составило около 
550 мероприятий.

В целом по линии РО ДОСААФ ежегодно планируется и проводится 
более 1000 мероприятий военно-патриотической и спортивной направлен-
ности, в которых принимают участие до 70 000 тысяч человек и такое же 
количество зрителей.

Наряду с РО ДОСААФ в авангарде военно-патриотического воспита-
ния - 7 областных кадетских учреждений, в том числе 3 кадетских корпуса, 
1 муниципальная кадетская школа-интернат (Талица), 177 кадетских 
классов и 24 кадетских клуба.

Создана  общественная организация «Ассоциация кадетских образо-
вательных организаций, классов и клубов Свердловской области».  На 
базе образовательных организаций действуют 576 «школьных» музеев, 
63 разного рода патриотических клубов.

Военно-патриотический клуб  «Шанс»  из города Ивделя  в апреле-мае  
2014 года участвовал во Всероссийском молодёжном образовательном 

сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-
2014-Наследники Победы» (Набережные Челны) и успешно прошёл 
отбор для участия в Международном сборе «СОЮЗ-2014-Наследники 
Победы» (Иссык-Куль).

Поисковый отряд «Факел» Музея боевой и трудовой славы Соци-
ально-профессионального техникума «Строитель» (г. Екатеринбург) в 
сентябре-октябре 2014 года  достойно  представил  Свердловскую область 
на первом Всероссийском слёт поисковых отрядов и патриотических объ-
единений профессиональных образовательных организаций «Отчизны 
верные сыны!» (город Анапа). 

В целях получения начальных знаний в области обороны и военно-па-
триотического воспитания молодёжи в Свердловской области развивается 
физкультурный  комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (внедрён в 
образовательных организациях на территории  80 процентов  муниципаль-
ных образований), организовано проведение военно-спортивной игры 
«Зарница» и заочной военно-спортивной игры «Юнармейцы, вперед!».  

Органами  власти и общественными организациями региона организо-
вана  работа  по оказанию помощи в развитии  поискового  движения, в 
настоящее время в  области действуют 62 поисковых отряда и архивные 
группы, которые объединены в областную молодёжную общественную 
организацию «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение».

Делу получения начальных знаний в области обороны и военно-па-
триотического воспитания молодёжи в Свердловской области  служит 
деятельность 135 военно-патриотических, военно-спортивных и истори-
ко-патриотических клубов.

Патриотической общественностью области активно обсуждается 
вопрос о создании областной Ассоциации военно-патриотических объ-
единений и организации её деятельности.

С целью широкого привлечения патриотической общественности об-
ласти вопрос  подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне рассмотрен на расширенном заседании областного 
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан,  
состоявшемся  18 сентября 2014 года на базе музея военной техники 
«Боевая слава Урала» (г. В. Пышма).

Вопрос об участии ветеранской общественности в подготовке и про-
ведении юбилейных мероприятий рассмотрен 27 ноября на пленуме 
областного совета ветеранов, состоявшемся в резиденции Губернатора 
Свердловской области с участием членов областного Правительства. 

Ветеранской общественности представляется важным вовлечение 
молодых людей в подготовку и проведение  таких  массовых  патрио-
тических  акций,   как «У Победы наши лица» или «Бессмертный полк». 
Первая акция представляет собой организацию в трудовых  и  учебных  
коллективах  выставок  фотопортретов  ветеранов Великой Отечествен-
ной  войны, вторая - массовое шествие граждан 9 Мая, в День Победы, с 
фотопортретами ветеранов Великой Отечественной войны. 

В 2014 года общественными организациями региона совместно с Ми-
нистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области проводились мероприятия, направленные на популяризацию 
среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С 2013 года реализуется проект «Живая история. 70 лет Великой По-
беды!». Данный проект направлен на поддержку инициативы Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева «Сохранять героические традиции 
старшего поколения и патриотически воспитывать молодежь на примерах 
массового героизма и мужества». Целью проекта является создание семи 
40-минутных документальных фильмов, основанных на воспоминаниях 
уральских ветеранов Великой Отечественной войны.

По итогам конкурса молодежных проектов уральского молодежного 
форума «Утро-2013» проект «Живая история. 70 лет Великой Победы!» 
стал лауреатом в номинации «Развитие молодежного патриотизма». 
Проект дает богатый фактический материал для изучения регионального 
аспекта истории Великой Отечественной войны, углубления знаний мо-
лодежи о народных подвигах в военные годы, роли уральцев на фронтах 
и в тылу. 

В 2014 году при поддержке ветеранских организаций региона и 
областного Правительства выпущена серия фильмов «Сталинград: ты 
весь – победа жизни!» и «Подвигу лежит дорога в вечность: боевой путь 
в воспоминаниях ветеранов Уральского Добровольческого танкового 
корпуса». В настоящее время завершена работа над созданием фильма 
«1943. Уральцы на Огненной дуге». 

В 2014 году в рамках конкурса среди некоммерческих организаций 
была предоставлена субсидия региональному отделению «Союза пен-
сионеров России» на реализацию проекта «Медийное сопровождение 
народной патриотической акции «У Победы наши лица». Данный проект 
направлен на оказание видео- и медиаподдержки комплекса мероприятий 
акции «У Победы наши лица», работу с семейными архивами фотогра-
фий потомков ветеранов Великой Отечественной войны, создание цикла 
видеороликов с участием молодежи.

В 2014 году Свердловская областная общественная молодежная 
организация «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» про-
должала реализацию патриотической акции «Вспомним всех поименно!», 
направленной на изготовление стендов с фотографиями участников 
Великой Отечественной войны, призванных из Свердловской области, 
и тружеников тыла. Большая часть фотографий предоставляется род-
ственниками ветеранов. 

В целях  привлечения трудовых коллективов к активной работе по 
подготовке и проведению в Свердловской области празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне  предусмотрена  
организация трудовой вахты под  девизом «Наш труд - Великой Победе!».

В рамках трудовой вахты организовано проведение областных конкур-
сов: профессионального мастерства «Славим человека труда!» и конкурса 
промышленности и инноваций «Достижение».

28 ноября 2014 года состоялась торжественная церемония  награж-
дения победителей областных конкурсов профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!». В этом году конкурсы проведены по 18 
номинациям, за право стать победителем сражались более 450 рабочих 
с 250 предприятий.

В ходе  подготовки  к  юбилею  Победы по инициативе ветеранских 
организаций организована работа  по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвящённых 95-летию со дня рождения дважды Героя Советского 
Союза  Григория Андреевича Речкалова (09 февраля 2015 года). Юбилей  
незаслуженно забытого земляка  будет  отмечаться  фактически  впервые, 
издано соответствующее распоряжение Правительства области, пред-
усмотрено финансирование.  Основные памятные мероприятия пройдут 
в посёлке  Зайково  Ирбитского района, где родился и провёл детские 
годы будущий воздушный ас, и в посёлке Бобровском Сысертского 
района, где он обрёл вечный покой. Торжественное собрание состоится 
и в областном центре.

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы по инициативе 
ветеранских организаций организовано проведение областного смотра 
состояния и использования в патриотическом воспитании  воинских  
захоронений  и мемориальных объектов, увековечивающих память 
защитников Отечества. В ходе смотра организована работа по привле-
чению детей и подростков команд к  благородному делу приведения в 
достойное состояние воинских  захоронений,  мемориалов,  братских 
могил  и памятников, закреплению образовательных организаций за 
мемориальными объектами. 

 В мае 2014 года по инициативе ветеранских организаций на здании 
Дома офицеров Центрального военного округа открыта мемориальная 
доска в память об уральцах, частях и соединениях 22-й  армии, вступивших 
в сражения в первые дни Великой Отечественной войны.

В июне 2014 года  на совместном заседании Координационного совета 
по патриотическому  воспитанию  граждан  и областного оргкомитета по 
проведению областного смотра воинских захоронений и мемориальных 
объектов обсуждён вопрос  о ходе данного областного смотра. Итоги  
смотра  будут подведены к юбилею Победы, лучшие участники смотра 
представлены к награждению наградами Губернатора и Правительства 
области. 

Совет СООО ветеранов, пенсионеров придаёт важное  значение своему  
участию в акции  «Возвращение на Родину воинов-земляков, павших в 
боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  Совет 
СООО ветеранов, пенсионеров  считает своей важнейшей обязанностью 
организацию почётного караула и оркестра, участие в торжественных 
траурных мероприятиях по перезахоронению останков красноармейцев. 

В 2014 году по инициативе ветеранской общественности администра-
ция МО городской округ Невьянский выделила средства на установку 
памятников на могилах красноармейцев: С.В.Рябинина в пос.Быньги и 
Н.Я.Чарушина  в Невьянске. 

Также в 2014 Советом СООО ветеранов, пенсионеров в рамках ре-
ализации проекта «Наша общая Победа» проведены торжественные 
мероприятия, посвящённые годовщинам со дня рождения: Героя Совет-
ского Союза Н.И. Кузнецова и Героя Советского Союза, Героя Монголии 
И.И.Федюнинского и годовщины гибели Героя России Игоря Ржавитина.

Общественная палата  Свердловской области, руководители и  члены 
общественных ветеранских организаций убеждены,  что главным и не-
пременным  условием результативности патриотического воспитания 
является и останется впредь системная и согласованная работа органов 
власти и общественности,   направленная на решение  больших  и слож-
ных задач, в том числе  по  укреплению духовности и нравственности, 
патриотизма граждан.

Существенно, что одной из ведущих  форм развития гражданского 
общества на Среднем Урале  является финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, и прежде всего ветеран-
ских и патриотических общественных организаций. 

Данная финансовая поддержка указанных организаций осуществля-
ется в условиях полной общественной  открытости и прозрачности, при 
этом  данные организации имеют безупречную репутацию и несут полную 
ответственность за свою деятельность.

В 2014 году государственная поддержка оказана 29 общественным 
организациям, в том числе по следующим блокам:

1. Поддержка ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, 
граждан, пострадавших от радиационного воздействия:
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l Свердловская областная общественная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
(на реализацию социально значимых проектов «Мы этой памяти верны», 
«Наша общая Победа», «Участие в оказании юридической, медицинской, 
социально-бытовой, материальной помощи ветеранам, оказание помощи 
ветеранам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в приобретении 
медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой 
необходимости», «Содействие адаптации граждан пожилого возраста, 
участие в профессиональном обучении, создание условий для дости-
жения ими материальной независимости и их интеграции в общество», 
«Содействие и участие в социальной, трудовой реабилитации ветеранов» 
и мероприятий, посвященных памятным датам истории России);
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

учреждений и организаций системы социальной политики Свердловской 
области (на реализацию социально значимого проекта «Достойная жизнь 
ветеранам»);
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

«Союз ветеранов» (на реализацию социально значимого проекта «Вни-
мание и забота ветеранам» и мероприятий, посвященных Дню снятия 
блокады города Ленинграда, Дню памяти и скорби, Месячнику защитника 
Отечества);
l Свердловская региональная общественная организация соци-

ально-правовой защиты пострадавших от радиации «Союз «Маяк» (на 
проведение мероприятий, посвященных 57-й годовщине аварии на про-
изводственном объединении «Маяк»);
l Свердловская областная общественная организация «Союз «Маяк» 

(на проведение мероприятий, в том числе посвященному 57-й годовщине 
аварии на производственном объединении «Маяк»);
l Свердловская областная общественная благотворительная орга-

низация пенсионеров и инвалидов – Ассоциация жертв политических 
репрессий (на реализацию социально значимого проекта «Сохраним 
память»);
l Свердловская областная организация Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России (на проведение 
мероприятий, в том числе посвященного Дню памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах);
l Свердловская областная общественная организация ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого 
танкового корпуса (на реализацию социально значимого проекта «Сохра-
ним традиции», мероприятий, посвященных Дню народного подвига, по 
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны, и частичное обеспечение деятельности»);
l Региональная общественная организация «Свердловское областное 

объединение ветеранов и инвалидов подразделений особого риска» (на 
реализацию социально значимого проекта «Внимание ветеранам – героям 
мирных дней»);

2. Поддержка ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации:
l Свердловская региональная организация Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
- «Инвалиды войны» (на реализацию социально значимого проекта по 
проведению комплексной реабилитации инвалидов боевых действий, 
граждан, ставших инвалидами в период прохождения военной службы, 
и членов их семей, и мероприятий, посвященных Месячнику защитников 
Отечества);
l Свердловская областная общественная организация инвалидов и 

ветеранов военных конфликтов «Арсенал» (на проведение мероприятий, 
в том числе посвященного Дню матери, для матерей погибших защитников 
Отечества, для участия в мемориальных мероприятиях на Богородском 
кладбище, а также частичное обеспечение деятельности);
l Свердловская областная организация им. Героя Советского Союза 

Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (на проведение мероприятий, в том числе 
посвященных  25-летию вывода советских войск из Афганистана, Дню 
Воздушно-десантных войск, и частичное обеспечение деятельности);
l Региональная общественная организация «Союз комитетов солдат-

ских матерей Свердловской области» (на проведение мероприятий, в том 
числе посвященного Дню матери, и частичное обеспечение деятельности).

Общественная палата Свердловской области отмечает, что социальная 
поддержка ветеранов и пенсионеров является одним из  приоритетных 
направлений совместной работы органов власти и ветеранских, патрио-
тических общественных организаций региона. 

Так, по инициативе ветеранской общественности в Свердловской об-
ласти успешно реализуется региональная комплексная программа «Стар-
шее поколение», призванная создать условия для активного долголетия, 
улучшить качество жизни людей старшего возраста - наших заслуженных 
земляков.  В  2014 году на реализацию программы «Старшее поколение»  
выделено почти на 20 процентов больше, чем в 2013 году – около 134 
миллионов рублей.

По инициативе ветеранских общественных организаций в регионе при-
нята и успешно реализуется государственная целевая подпрограмма под-
держки инвалидов военной службы и членов их семей на 2011-2015 годы. 

С 2012 года ветеранам вручается знак отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении». Это заслуженная оценка деятель-
ности активистов ветеранского движения.

В  Свердловской области органы власти и общественные организации 
с каждым годом усиливают  поддержку ветеранов и пенсионеров. 

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

1 февраля 2014 года  Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
поздравил жителей Свердловской области,  активистов профсоюзного 
движения с Днем образования профсоюзного движения на Среднем 
Урале.

Профсоюзное движение нашего региона представляет собой влиятель-
ную и  созидательную социально-политическую силу. Первые профсоюзы 
появились на Среднем Урале ещё в 1905 году. На протяжении более чем 
ста лет и по сей день профсоюзные организации защищают интересы 
трудящихся, стремятся к тому, чтобы трудовые споры и конфликты раз-
решались цивилизованным путем. По словам Губернатора, это особенно 
важно в наше время, когда единство и стабильность общества являются га-
рантией дальнейшего роста экономики, повышения уровня жизни людей.

«В этом году Свердловской области исполнилось 80 лет. Юбилей ре-
гиона - отличная возможность оценить то, что было сделано за минувшие 
годы, изучить опыт наших предшественников и воспользоваться им, адап-
тировав его к реалиям нынешних дней. В этом плане опыт профсоюзных 
организаций имеет особое значение для региона», - подчеркнул Евгений 
Владимирович Куйвашев.

Так, в годы Великой Отечественной войны профсоюзные организации 
Свердловской области стали инициаторами наставничества, шефства над 
молодыми рабочими, внесли весомый вклад в организацию трудовых 
вахт, выпуск сверхплановой продукции для фронта.  Во многом благодаря 
работе профсоюзных организаций уральских заводов и предприятий был 
создан, оснащен и вооружен наш легендарный Уральский добровольче-
ский танковый корпус.

 В послевоенные годы профсоюзы активно участвовали в становлении 
научно-технических обществ, общественных конструкторских бюро, раз-
работке перспективных планов развития предприятий. Именно свердлов-
ский Облсовпроф был инициатором Всесоюзного почина реконструкции 
заводов с минимальными капитальными затратами, создания системы эко-
номической учебы на предприятиях, внедрения бригадного хозрасчета.

«Сегодня взаимоотношения органов государственной власти и про-
фсоюзов области строятся на принципе социального партнерства. Мы 
вместе стремимся к тому, чтобы гарантировать трудящимся достойные 
условия труда, своевременную выплату заработной платы, дать людям 
чувство защищённости и уверенности в завтрашнем дне», - отметил глава 
региона.

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая 
многочисленная из всех общественных организаций не только Свердлов-
ской области, но и всего Уральского региона. В ее рядах состоят около 
800 тысяч членов профсоюзов.

Уникальность ФПСО - в ее разветвленной системе: 5005 первичных 
профсоюзных организаций действует в учреждениях бюджетной сферы 
всех муниципальных образований Свердловской области и производ-
ственных 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 профсою-
зов России. Возглавляет ФПСО А.Л. Ветлужских, член Центрального 
штаба Общероссийского народного фронта, председатель Комиссии по 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты 
Свердловской области.

В структуру Федерации профсоюзов Свердловской области входит 35 
областных отраслевых профсоюзов, еще 15 членских организаций - на 
договорной основе. В числе самых крупных - областные организации 
Горно-металлургического профсоюза, профсоюза работников народ-
ного образования и науки, профсоюза работников здравоохранения, 
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на СвЖД, 
профсоюза работников оборонной промышленности, профсоюза ра-
ботников АПК, профсоюза работников авиационной промышленности, 
профсоюза работников строительной промышленности и т. д.

Председатели 15 областных комитетов отраслевых профсоюзов 
являются координаторами соответствующих отраслевых профсоюзов 
по Уральскому региону. 

Федерация профсоюзов Свердловской области также объединяет 53 
координационных совета профсоюзных организаций в муниципальных 
образованиях Свердловской области, включающих, в свою очередь, 
более 230 районных (городских). 

ФПСО является единственным в России профсоюзным объединением, 
где сформирована сеть внештатных юридических консультаций при коор-
динационных советах профсоюзных организаций. В 42 городах и районах 

области более 70 квалифицированных специалистов ведут бесплатный 
еженедельный прием членов профсоюзов по юридическим вопросам. 

Серьезный вклад в обеспечение безопасности труда и контроль 
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.

В рамках Федерации профсоюзов Свердловской области действуют 
несколько Ассоциаций профсоюзов, объединяющих работников:
l непроизводственной сферы;
l предприятий оборонно-промышленного  комплекса; 
l оборонного комплекса; 
l транспорта и связи; 
l машиностроителей и Всероссийского «Электропрофсоюза»; 
l малого и среднего предпринимательства; 
l студентов высших учебных заведений Свердловской области -  

СвАПОС (это более 80 тысяч студентов из 15 государственных вузов); 
l Ассоциация профсоюзных депутатов.
В структуре ФПСО успешно работают Учебно-методический центр 

профсоюзов, Екатеринбургский филиал Академии труда и социальных 
отношений, которые занимаются обучением и подготовкой квалифици-
рованных кадров и профсоюзного актива для предприятий и организаций 
различных отраслей экономики.

Большое внимание ФПСО уделяет сотрудничеству с профсоюзными 
объединениями Уральского федерального округа и Большого Урала. 
Создана и действует Ассоциация территориальных объединений УрФО, 
где свердловские профсоюзы по праву занимают ведущую роль.

В  последние годы Федерация профсоюзов Свердловской области  
существенно расширила границы своего международного сотрудничества: 
подписаны (пролонгированы) соглашения с профсоюзными объединени-
ями Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, 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 обеспече-
ния данного приоритета недопущение социального демпинга. Проходит 
обмен практическим опытом профсоюзной работы: в 2014 году делегации 
профактива Свердловской области побывали с визитом в профцентрах 
Кыргызстана (май) и Литвы (ноябрь). В ноябре ФПСО выразила солидар-
ность требованиям итальянских профсоюзов о сохранении трудовых 
гарантий наемным работникам.

Основная цель, которой руководствуется в своей деятельности Феде-
рация профсоюзов Свердловской области, - объединение и координация 
действий профсоюзных организаций региона, являющихся законными 
представителями интересов наемных работников  и защищающих их со-
циально-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: в 1993 году по инициативе ФПСО было подписано первое 
областное трехстороннее Соглашение о регулировании социально-трудо-
вых отношений между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Правительством Свердловской области и Свердловским областным Со-
юзом промышленников и предпринимателей (работодателей). 

В Свердловской области действует Соглашение о минимальной за-
работной плате между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Правительством Свердловской области и Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей», 

Социально-трудовые отношения в Свердловской области регули-
руются целым рядом трехсторонних документов, в т. ч. в регионе 103 
соглашения, включая областное трехстороннее соглашение, соглашение 
по минимальной заработной плате в Свердловской области, 42 территори-
альных соглашения, 21 отраслевое соглашение, 38 территориально-отрас-
левых соглашений, а также 3926 коллективных договоров, заключенных с 
участием  профсоюзов. Ежегодно профсоюзные организации инициируют 
и вновь заключают около 1 800 коллективных договоров.

89,6 процента трудового населения Свердловской области состоит в 
колдоговорных отношениях. Положительная динамика по заключению 
коллективных договоров отмечается в организациях бюджетной сферы, а 
именно: охват коллективными договорами членов профсоюза составляет 
от 86% в отрасли культуры до 96 процентов в организациях народного 
образования и науки, в здравоохранении – 99,4 процента, среди работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания – 89,4 процента.

По сравнению с началом 2014 года на 18 процентов увеличилось коли-
чество отраслевых соглашений, действующих на уровне муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области. 

Трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений действуют в 43 муниципальных образованиях, наиболее 
активно - в Новоуральском, Североуральском, Первоуральском, Бело-
ярском, Кушвинском, Полевском, Режевском, Тавдинском, Шалинском 
городских округах, Сухом Логу; в муниципальных образованиях город 
Алапаевск, город Ирбит, Ирбитское, город Каменск-Уральский и город 
Нижний Тагил.

В целях активизации развития институтов социального партнерства 
принято решение о продолжении проведения конкурса среди муници-
пальных образований по развитию соцпартнерства.

Федерация профсоюзов Свердловской области является постоянным 
инициатором проведения заседаний областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений и активно влияет на 
повестку дня заседаний, где рассматриваются наиболее актуальные для 
нашего региона вопросы социально-трудовых отношений - от оплаты и 
охраны труда, социально-экономических проблем на предприятиях в 
отдельных отраслях промышленности до социальной защиты населения. 
Проблемы конкретных территорий находятся в зоне постоянного контро-
ля трехсторонних комиссий муниципальных образований.

В состав каждой из 9 рабочих групп, действующих при Правительстве 
Свердловской области, по реализации Указов Президента РФ В. В. Пу-
тина от 7 мая 2012 года включены специалисты ФПСО по направлениям 
деятельности и ее членских организаций по отраслевому признаку. Пред-
ставители профсоюзов участвуют в проработке «дорожных карт» (про-
грамм по увеличению темпов роста заработной платы; созданию новых 
высококвалифицированных рабочих мест; по подготовке и повышению 
квалификации рабочих кадров и так далее).

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

Действует соглашение о сотрудничестве между ФПСО и Главным 
управлением  внутренних дел по Свердловской области. Председатель 
ФПСО А. Л. Ветлужских входит в состав общественных советов при ГУВД 
по Свердловской области и при ГУ МВД России по УрФО. С прокурату-
рой и инспекцией по труду ежегодно формируются планы совместных  
комплексных проверок организаций по соблюдению трудового зако-
нодательства, в которых принимают участие правовые и технические 
инспекторы профсоюзов, а также оперативное реагирование по жалобам 
и обращениям членов профсоюзов. Только по вопросам охраны труда 
совместно с Гострудинспекцией в среднем в год проводится около 100 
проверок, расследование около 500 несчастных случаев.

За прошедший год юридическими службами областных профсоюзных 
органов проведено 2004 проверки соблюдения трудового законодатель-
ства, из них 799 - комплексных, 15 - совместно с органами прокуратуры, 
48 - с Государственной инспекцией труда. В ходе  проверок  выявлено  
5232 нарушения, об  устранении  которых  работодателям  направлено 
1231 представление. 4757 нарушений  устранено.

По   фактам   нарушений  трудового  законодательства юридическими  
службами  ФПСО   в  органы  прокуратуры  направлено  13 материалов,  в  
Государственную инспекцию труда – 16. Привлечено   к административной 
ответственности 9 человек, возбуждено 1 уголовное дело.

Юридическим  департаментом  ФПСО проведен  личный   прием  чле-
нов   профсоюзов  по вопросам  трудового, пенсионного, жилищного, 
гражданского законодательства  в  11  городах  области. 

Соглашение о сотрудничестве действует между ФПСО и Законода-
тельным Собранием Свердловской области. Представители ФПСО по-
стоянно участвуют в заседаниях Законодательного Собрания, комитетов 
по социальной политике, по региональной политике и развитию местного 
самоуправления. 

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 (представители ФПСО 
входят в состав правления ТФОМС). 

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 проводятся 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 профсоюзного актива Свердловской области по реализации 
гендерной политики, работе профсоюзов по созданию равных воз-
можностей для мужчин и женщин в сфере трудовых отношений через 
внесение в колдоговоры и соглашения специальных разделов и пунктов, 
защищающих права и гарантии работающих женщин. Ежегодно прово-
дятся областные слеты представителей женсоветов, комиссий по работе 
с женщинами профсоюзных комитетов. 25 ноября 2014 года состоялся 

XV областной слет женского профактива совместно с общественным 
движением «Женщины за безопасный труд и социальную стабильность».  

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

Профессиональное ориентирование подрастающего поколения, про-
паганда труда рабочих профессий занимает важное место в деятельности 
ФПСО. Федерация профсоюзов Свердловской области ведет большую 
работу по формированию в обществе заслуженно-уважительного отно-
шения к человеку труда, активно участвуя в организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства и реализации проекта «Славим 
человека труда». 

Весной и осенью в 15 муниципальных образованиях области прошли 
профсоюзные акции «Рисуем труд» - дети и взрослые рисовали на заборах 
промышленных предприятий плакаты о труде. В апреле в Первоуральске 
состоялся финал Всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад 
«Профсоюзы – за достойный труд». 31 октября в г. Екатеринбурге прошел 
I открытый Уральский конкурс рабочей песни. В нем приняли участие 32 
исполнителя и творческих коллектива с разных уральских территорий, 
вносящие свою лепту в дело прославления человека труда. 

В рамках системы социального партнерства Федерация профсоюзов 
Свердловской области, областные, городские, районные, первичные  
профорганизации активно участвуют в проведении детской оздоровитель-
ной кампании, в результате которой в детских оздоровительных учрежде-
ниях 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 мате-
риального положения семьи, сохранение и развитие инфраструктуры оз-
доровительных лагерей для детей и подростков в Свердловской области. 

Профсоюзы являются и  соорганизаторами летней оздоровительной 
кампании, и осуществляют ее софинансирование. При этом признают 
необходимость государственной поддержки социально-ответственных 
работодателей: благодаря совместным усилиям ФПСО и областного 
объединения работодателей с 2012 года 18 предприятиям-балансодер-
жателям детских оздоровительных лагерей выделяются субсидии из 
средств областного бюджета.

Федерация профсоюзов Свердловской области конструктивно взаи-
модействует с министерствами  общего и профессионального образова-
ния,  социальной политики Свердловской области  в вопросах детского 
оздоровления, а также Министерством социальной защиты населения 
по оздоровлению детей малоимущих граждан (для них на основании 
областного трехстороннего соглашения третий год в лагерях области из 
областного бюджета финансируется тематическая смена «Профсоюз»). 

В 2014 году тематические смены и акции «Профсоюз» проводились в 
более чем 40  загородных и санаторных ведомственных, частных лагерях, 
а также в  муниципальных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием 
при школах и учреждениях дополнительного образования (в Алапаевске 
Екатеринбурге, Камышлове, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и т.д.) 

Основные цели и задачи  таких смен и акций - наряду с мероприятиями 
по обеспечению отдыха и эффективного оздоровления детей, воспитанию 
и формированию навыков здорового образа жизни ознакомление детей 
и подростков с основами социально-трудовых отношений, трудового 
законодательства, понятиями о правах ребенка и социально-трудовых 
правах работников и законных методах их защиты; воспитание высокой 
общественной активности и ответственности, лидерских качеств; проф-
ориентация, воспитание  уважительного отношения к труду.

Важной традицией стали и рабочие встречи первых лиц региона с 
профсоюзным активом, во время которых стороны обмениваются ин-
формацией по наиболее значимым для трудящихся аспектам социально-
трудовых отношений. 

По инициативе ФПСО в преддверии Первомая – государственного 
праздника Весны и Труда – проходит торжественный губернаторский 
прием лучших рабочих региона, на который традиционно приглашаются 
100 представителей различных профессий и предприятий.

В 2014 году на территории Свердловской области и в целом на 
территории Российской Федерации последовательно осуществляло 
свою деятельность Межрегиональное общественное движение «В 
защиту человека труда». Основные мероприятия Межрегионального  
общественного движения «В защиту человека труда»   в 2014 году:
l 21 января 2014 года при участии руководства Межрегионального  

общественного движения «В защиту человека труда»  было принято 
решение о создании Школы молодого профсоюзного лидера;
l В феврале 2014 года представители целого ряда городских отде-

лений Межрегионального  общественного движения «В защиту человека 
труда» приняли участие в акции «Поддержим наших» в рамках проведения 
Олимпиады в Сочи;
l 26 февраля 2014 года в зале заседания Федерации профсоюзов 

Свердловской области состоялась отчетно–выборная конференция 
Свердловского регионального отделения Межрегионального обществен-
ного движения «В защиту человека труда»;
l В марте 2014 года по многим городам с участием активистов  Меж-

регионального  общественного движения «В защиту человека труда» 
прошли массовые акции и митинги в поддержку жителей Украины; 
l В апреле 2014 года в Первоуральске состоялся всероссийский 

конкурс агитбригад Межрегионального общественного движения «В 
защиту человека труда»;
l В мае 2014 года все отделения Межрегионального  общественного 

движения «В защиту человека труда» приняли активное участие в мас-
совых шествиях и митингах, посвященных Первомаю;
l 9 мая 2014 года все  региональные отделения Межрегионального  

общественного движения «В защиту человека труда» приняли активное 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы;
l 21 мая представители региональных отделений  движения Межреги-

онального  общественного движения «В защиту человека труда» провели 
благотворительный субботник;
l В июне 2014 года представители целого ряда городских отделений 

Межрегионального  общественного движения «В защиту человека труда»  
провели акции по оказанию помощи гражданам Украины, покинувшим 
места своего постоянного проживания;
l В ноябре 2014 года представители целого ряда городских отделе-

ний Межрегионального  общественного движения «В защиту человека 
труда» приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства.

Глава 4. Национальные организации  
в Свердловской области

Свердловская область – многонациональный и многоконфессиональ-
ный субъект Российской Федерации. Здесь проживают представители 160 
национальностей  (русские  составляют   большинство населения – 85,7 %;  
далее следуют  татары – 3,35%;  украинцы – 0,83%;  башкиры – 0,73%;  
марийцы – 0,55% и т.д.). На территории Среднего Урала представлены 
20  религий мира и 747 религиозных организаций.

В  Свердловской  области   ведется  системная  и  планомерная  работа 
органов власти и местного  самоуправления,  национально-культурных 
объединений и  общественности по обеспечению  межнационального  и  
межконфессионального согласия  среди многонационального и  много-
конфессионального  населения  региона. 

На Среднем Урале последовательно реализуются положения Указа 
Президента России от 7 мая 2012 года № 602  «Об обеспечении меж-
национального согласия» и Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации.  

Распоряжением Правительства Свердловской области от  21 марта  
2014 года  № 335-РП утверждён  План  реализации в Свердловской об-
ласти в 2014-2015 годах Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 год. План разработан 
при участии национально-культурных объединений региона.

Данный План отражает весь спектр областной национальной  политики 
и предусматривает государственную поддержку социально значимых  
проектов  национально-культурных  объединений,  обучение  государ-
ственных и муниципальных служащих, а также лидеров национальных 
общин умению предупреждать и разрешать межнациональные конфликты 
и другие актуальные вопросы. 

Постановлением областного Правительства утверждена и в настоящее 
время последовательно реализуется Комплексная программа «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России, проживающих в Свердловской области», рассчитанная на 2014 
— 2020 годы». Программа разработана при участии национально-куль-
турных объединений региона.

В 2014 году объем средств на реализацию плана мероприятий в рамках 
Стратегии государственной национальной политики был увеличен. Так, из 
областного бюджета на эти цели было выделено порядка 30 миллионов 
рублей, еще 5,5 миллиона - средства муниципалитетов. Более 20 обще-
ственных организаций Среднего Урала получили около 4,5 миллиона 
рублей на реализацию своих социально значимых проектов в сфере 
межнациональной политики.

В целях повышения эффективности взаимодействия органов госу-
дарственной власти Свердловской области с представителями нацио-
нально-культурных организаций в сфере профилактики экстремизма, 
гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, 
регулярно проводятся встречи на уровне Губернатора Свердловской 
области и руководящих должностных лиц области с активом националь-
но-культурных объединений. 

Так, 23 января  2014 года на встрече Губернатора Е.В.  Куйвашева с 
руководителями национально-культурных и религиозных организаций  
в  Красноуфимске были обсуждены наиболее актуальные вопросы взаи-
модействия организаций в вопросах, связанных с сохранением культуры 

и традиций народов, изучением родных языков и организацией досуга 
школьников и молодежи. По итогам встречи были даны предметные и 
конкретные поручения по решению этих вопросов.

Ключевая роль в реализации государственной национальной по-
литики на Среднем Урале  принадлежит эффективной деятельности  
Консультативного совета  по  делам  национальностей,  возглавляемого  
Губернатором  Свердловской области Е.В. Куйвашевым. В состав Кон-
сультативного совета  по  делам  национальностей входят руководители 
и представители ведущих национально-культурных организаций региона.  
Без обсуждения на Совете не принимается ни одно важное решение, ни 
одна целевая программа, так или иначе затрагивающая интересы наци-
ональных объединений. 

При главах муниципальных образований в пятидесяти муниципалитетах 
действуют аналогичные органы с участием представителей ведущих на-
ционально-культурных объединений региона. Деятельность этих советов 
позволяет вести работу по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений с учетом национально-культурной спе-
цифики на местах. 

Руководство и  члены  Консультативного  совета  по  делам националь-
ностей уделяют  большое  внимание  тому,  чтобы  все  народы  Среднего  
Урала  имели возможности и условия для развития своей духовной 
культуры, национальных обычаев и традиций

Консультативный совет по делам национальностей работает в регионе  
уже  более  10 лет  и  зарекомендовал  себя  как  эффективная  площадка 
для выработки ключевых решений в сфере реализации национальной 
политики. 

В составе Консультативного совета по делам национальностей в по-
стоянном режиме действуют рабочие группы по ключевым направлениям 
реализации государственной национальной политики на Среднем Урале.

При  Консультативном совете по делам национальностей действует 
Межнациональный редакционный совет, в состав которого входят ру-
ководители национально-культурных объединений, этнических средств 
массовой информации, муниципальных и областных  средств массовой 
информации.

В течение 2014 года проведены следующие заседания Консультатив-
ного совета по делам национальностей Свердловской области:
l 26 марта с повесткой «О роли органов местного самоуправления, 

расположенных на территории Свердловской области, в реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года». По итогам заседаний принято развёрнутое 
постановление, обозначившие первоочередные задачи органов местного 
самоуправления в сфере межнациональных отношений;
l 10 июня в Уральском центре народного искусства состоялось рас-

ширенное заседание Совета Свердловской области, членов Консульта-
тивных советов по взаимодействию с национальными и религиозными 
организациями в муниципальных образованиях с повесткой «О реали-
зации системы работы органов исполнительной власти и местного само-
управления Свердловской области по гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений». В этом заседании, посвящённом 
Дню России, приняли участие более 300 руководителей и членов кон-
сультативных советов 70 муниципальных образований Свердловской 
области, руководители национально-культурных организаций, предста-
вители основных религиозных конфессий, представленных на территории 
Свердловской области;
l 19 сентября на заседании Совета отчитывались основные исполните-

ли Комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России, прожива-
ющих в Свердловской области» на 2014-2020 годы и Плана мероприятий 
по реализации в Свердловской области в 2014-2015 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Кроме того, были рассмотрены итоги проведения 
в Свердловской области Дня народов Среднего Урала. 
l 8 декабря 2014 года  Губернатор Е.В.  Куйвашев провел  итоговое 

в этом году заседание Консультативного совета по делам националь-
ностей. На  заседании рассмотрены вопросы об итогах реализации 
государственной национальной политики в Свердловской области в 
2014 году и задачах на 2015 год. Обсуждены ключевые вопросы участия 
национально-культурных организаций в подготовке и проведении обще-
областных мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы. По итогам 
заседания были даны поручения по организации постоянного мониторинга 
выполнения Комплексной программы Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы» и Плана 
мероприятий по реализации в Свердловской области в 2014 – 2015 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2015 года.

Общественная палата Свердловской области отмечает, что 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 Свердловской области действуют 103 общественные националь-
но-культурные объединения, из них официально зарегистрированы  45  
национально - культурных общественных объединений.  Ещё  58 объеди-
нений работают без регистрации на основании Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

В настоящее время 35 национально - культурных общественных объ-
единений входят в состав некоммерческой организации «Свердловская 
региональная ассоциация общественных объединений «Ассоциация 
национально-культурных объединений Свердловской области» (пред-
седатель Ассоциации -  Ф.М. Мирзоев).

Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской 
области действует на базе  Дома народов Урала, в котором также осу-
ществляют свою деятельность информационно-методический Центр по 
гармонизации межнациональных отношений, рабочие группы Консуль-
тативного совета по делам национальностей Свердловской области и 
национально-культурные объединения региона.

Там же работает юридическая приемная для соотечественников и 
мигрантов, так как одной из важных задач руководители и члены на-
ционально-культурных объединений считают создание правовых, ор-
ганизационных, социально-экономических и информационных условий 
для трудовых мигрантов, которые максимально облегчают их быстрое 
включение в трудовые и социальные связи на территории области.

Существенно: расположенный в самом центре Екатеринбурга  Дом 
народов Урала был  открыт  в прошлом году, а  уже сейчас  стал свое- 
образной «штаб-квартирой», главным  местом работы  членов  Консульта-
тивного совета по делам национальностей Свердловской области с пред-
ставителями разных национальностей региона, особенно с молодежью.

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 правоох-
ранительной системой, вопросы сохранения самобытности своих народов, 
традиций, языка, культуры и развития образования.

Наиболее значительную роль общественные объединения играют 
в динамично развивающихся связях с республиками Татарстан и Баш-
кортостан, с Азербайджаном, Таджикистаном, Арменией, Казахстаном, 
Украиной, Белоруссией и другими. 

Так, активное участие в организации визита Губернатора Свердлов-
ской области  Е.В. Куйвашева в Республику Азербайджан в марте 2014 
года приняла Свердловская региональная организация Всероссийского 
азербайджанского конгресса (председатель  - Ш.М. Шыхлински). 

Важный компонент государственной национальной политики – кон-
структивное сотрудничество со средствами массовой информации. При 
национально-культурных объединениях действуют две телевизионные 
программы, три газеты. Создан информационно-аналитический портал 
по проблемам толерантности в Свердловской области http://ural.dm-
centre.ru/.

Существенно, что в СМИ и на сайтах органов государственной власти 
региона широко освещается работа по гармонизации межнациональных 
отношений и патриотическому воспитанию молодежи. Регулярно про-
водится мониторинг региональных и муниципальных СМИ на предмет 
своевременного выявления возможных очагов межнациональной на-
пряженности, конфликтов, способных негативно повлиять на развитие 
межэтнических и межконфессиональных отношений.

Кроме этого, осуществляется информационная поддержка Интернет-
портала Центра содействия национально-культурным объединениям 
Свердловской области http://nationcenter.ru/.

На данном портале размещается информация о проведенных меропри-
ятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, а также методические материалы и рекомендации 
по проблемам профилактики экстремизма и терроризма для специалистов 
по работе с молодежью и общественных объединений. 

На Областном телевидении выходит телевизионная программа «На-
циональное измерение», которая информирует общественность о резуль-
татах деятельности Совета (программа является победителем областного 
конкурса средств массовой информации).

В 2014 году в рамках Комплексной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России, прожи-
вающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы» реализованы 
как ставшие уже традиционными мероприятия: День народов Среднего 
Урала, областной Сабантуй (всего в этом году проведено 35 городских 
и районных сабантуев), День славянской письменности и культуры, про-
ект «Урал многонациональный», так и совершенно новые: праздничный 
концерт, посвященный Всемирному Дню цыган, фестивали народных 
культур (башкиры, татары, удмурты, корейцы и т.д.). 

5 июня 2014 года в Екатеринбурге состоялся   Уральский  окружной 
семинар социально значимого проекта  «Дружба народов – единство 
России»: формирование общероссийской идентичности и укрепление 
духовной общности россиян». Организаторами проекта выступила Ас-
самблея народов России при поддержке Президентской грантовой про-
граммы в рамках реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации. 

Участие в семинаре приняли председатель Совета  Ассамблеи народов 
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России»  С.К. Смирнова, депутат Государственной Думы И.В.  Белых, 
лидеры национально-культурных объединений Уральского федерального 
округа, члены консультативных советов по делам национальностей в 
муниципальных образованиях Свердловской области и др.

В своем выступлении на семинаре Губернатор Е.В. Куйвашев заявил, 
что на базе Дома народов Урала будет создан окружной ресурсный центр, 
который будет оказывать организационную, методическую и информа-
ционную поддержку в реализации Стратегии национальной политики. 
Создание такого центра позволит объединить ресурсы и использовать 
лучшие практики в вопросах гармонизации межэтнических отношений.

В рамках семинара Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев, 
председатель Совета Ассамблеи народов России С.К. Смирнова и предсе-
датель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 
области Ф.М. Мирзоев подписали трехстороннее соглашение о сотрудни-
честве и реализации проектов совместно с Ассамблеей народов России. 
Документ предполагает осуществление сотрудничества в укреплении 
этнокультурных связей и расширении контактов между общественными 
объединениями граждан, а также в сфере реализации государственных 
программ Российской Федерации и Свердловской области и проектов в 
сфере национальных отношений.

На базе Уральского государственного экономического университета 
руководители национально-культурных общественных объединений 
провели проектную сессию на тему: «Формы, методы, инструменты, 
механизмы работы по формированию общероссийской гражданской 
идентичности и укреплению единства российской нации». 

Также в рамках семинара было подписано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между Уральским государственным экономическим 
университетом, Ассамблеей народов России и Ассоциацией национально-
культурных объединений Свердловской области.

В 2014 году под патронажем Общественной палаты Свердловской об-
ласти и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 
области в рамках Комплексной программы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы»  состоялись следующие 
общественно знаковые национально-культурные мероприятия: 
l в феврале состоялся VI Областной фестиваль национальных культур 

«Мы живем на Урале». В этом году в Центре культуры и досуга городского 
округа Красноуфимск впервые приняли участие цыгане и армяне наряду с 
русскими, марийцами, татарами, представляющими 10 территорий Сверд-
ловской области: Артинский ГО, ГО Красноуфимск, г. Екатеринбург, Ниж-
несергинский МР, МО Красноуфимский округ, Кушвинский ГО, Ачитский 
ГО, ГО Первоуральск, Михайловское МО, ГО Богданович. В фестивале 
приняли участие 709 участников, мероприятие посетило 600 зрителей; 
l 6 февраля на базе Постоянного представительства Республики 

Татарстан в Свердловской области проведена областная олимпиада 
школьников по татарскому и марийскому языкам и литературе. По итогам 
проведения областной олимпиады 6 обучающихся приняли участие в меж-
региональной олимпиаде по татарскому языку и литературе в г. Казани 
Республики Татарстан (итог – 1 место) и 2 обучающихся участвовали 
в межрегиональной олимпиаде по марийскому языку и литературе в г. 
Йошкар-Ола Республики Марий Эл (итог – 3 место);
l в марте проведен Всероссийский детский фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Данилушка». Фестиваль состоялся в 11-й раз и 
собрал юных мастеров из разных регионов России. В рамках фестиваля 
была подготовлена программа, включающая в себя знакомство с исто-
рией и культурой Уральского региона, а также прошли мастер-классы 
по различным видам народного и декоративно-прикладного искусства;
l 29 марта состоялся VII Межрегиональный фестиваль-конкурс моло-

дых исполнителей татарской песни «Урал сандугачы» (совместно с Реги-
ональной общественной организацией Конгресс татар «Татары Урала» 
Свердловской области). В фестивале-конкурсе участвовали 8 коллективов 
и 45 исполнителей из 11 муниципальных образований Свердловской об-
ласти и 10 субъектов Российской Федерации;
l 11 мая в Уральском государственном педагогическом университете 

проведен «круглый стол», посвященный условиям поступления и обучения 
иностранных граждан, с участием молодежи национально-культурных 
объединений;
l 23 мая на базе Дома народов Урала проведен «круглый стол» «Роль 

народов в развитии Свердловской области»;
l в мае состоялся традиционный областной чувашский национальный 

праздник «Акатуй», в праздновании которого приняли участие представи-
тели Чувашской Республики, Республики Татарстан, управления по меж-
национальным отношениям Департамента по местному самоуправлению 
и межнациональным отношениям Правительства Свердловской области.

Главные  мероприятия в сфере национально-культурной политики 
Среднего Урала  в 2014 году состоялись в рамках празднования Дня на-
родов Среднего Урала,  посвященного  80-летию Свердловской области 
и Году культуры в России, и  прошли  7 сентября на основной площадке 
праздника - в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского 
в городе Екатеринбурге. 

7 сентября 2014 года  на основной площадке праздника - в Централь-
ном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге - на 
центральной аллее парка были организованы  25 национальных подворий 
с угощениями из разнообразных  национальных блюд. Также прошел 
гала-концерт художественных коллективов национально-культурных объ-
единений. Мероприятие посетило более 2000 зрителей. Активное участие 
в подготовке мероприятия приняла Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области. 

В муниципальных образованиях Свердловской области прошло более 
500 мероприятий, посвященных Дню народов Среднего Урала, в которых 
приняло участие свыше 50 тысяч человек.

Были проведены праздничные концерты, торжественные заседания 
консультативных советов (городской округ Красноуфимск), встречи с 
национальными организациями города (городской округ Полевской, 
Березовский городской округ, Тугулымский городской округ). В Севе-
роуральском городском округе проведена встреча жителей города с 
привлечением средств массовой информации на тему: «Семья спортивная, 
семья счастливая, семья многонациональная». 

В рамках празднования с 3 по 5 сентября прошла III Спартакиада 
народов Урала. В Спартакиаде приняли участие команды 18 нацио-
нально-культурных объединений, всего около 500 человек. Участники 
соревновались по 5 видам спорта – нарды, мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис и дзюдо.

В общекомандном зачете победу одержала команда «Кыргызстан 
– Урал», второе место заняла команда Свердловской областной обще-
ственной организации «Азербайджан», третье место заняла команда 
региональной общественной организации «Армянская община «Ани-
Армения». 

При поддержке национально-культурной автономии российских 
корейцев с 4 по 5 июля 2014 года проведены международная научно-
практическая конференция «Корейцы в России и СНГ – 150 лет» и торже-
ственный концерт, посвященный 150-летию добровольного переселения 
корейцев в Россию. 

В праздничном концерте приняли участие представители уральской 
корейской диаспоры и многочисленные гости из разных регионов страны. 
Для зрителей выступали творческие коллективы национально-культурной 
автономии российских немцев в г. Екатеринбурге, а также государствен-
ный корейский театр музыкальной комедии из Алматы. Кроме того, к 
юбилейной дате выпущен альманах корейских поэтов, в Екатеринбурге 
организована фотовыставка корейских и российских художников. 

В октябре 2014 года Ассоциацией общественных объединений 
«Международный союз немецкой культуры», Федеральной националь-
но-культурной автономией российских немцев и Немецкой национально-
культурной автономии Свердловской области в г. Екатеринбурге и других 
городах области проведены социально значимые Фестиваль культуры 
российских немцев Урала и Форум «Немцы Урала в единой семье на-
родов России».

В 2014 году при активном участии Ассоциации национально-культур-
ных объединений Свердловской области в национально-культурной сфере 
жизни Свердловской области был проведен ряд следующих знаковых 
мероприятий:
l 15 мая 2014 года состоялась встреча представителей национально-

культурных организаций с членами Союза писателей, преподавателями, 
работниками культуры по теме «Национальная книга в Свердловской 
области: проблемы и перспективы»;
l 11 июня проведено рабочее совещание представителей националь-

но-культурных организаций с  руководителями  библиотек Свердловской 
области по вопросу   межнациональных и  межконфессиональных  отноше-
ний. В рамках встречи были обсуждены специфика работы по сохранению 
и развитию национальных культур народов Среднего Урала в сельских 
библиотеках, поликультурное библиотечное обслуживание населения в 
Свердловской области, опыт работы Свердловской областной межнаци-
ональной библиотеки, наполняемость литературой на национальных язы-
ках книжных фондов библиотек. В рабочем совещании приняли участие 
представители 57 муниципальных образований Свердловской области; 
l 17 июня 2014 года  на заседании Совета ректоров высших учебных 

заведений Свердловской области с участием представителей нацио-
нально-культурных организаций Среднего Урала рассмотрен вопрос «О 
профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в студенческой среде, а также участии препо-
давательского состава в обучении специалистов органов государственной 
власти и местного самоуправления». По итогам заседания  принято  реше-
ние  создать  Экспертный  совет при областном Правительстве с участием 
представителей национально-культурных организаций Свердловской 
области для организации и проведения экспертизы  проектов  социально 
значимых  решений в национальной сфере; 
l 18 июня  прошло заседание в  формате «круглого  стола»  предста-

вителей национально-культурных объединений со средствами массовой 
информации Свердловской области,  на  котором  рассматривался вопрос 
«О роли средств массовой информации в развитии межнациональных от-
ношений». По результатам заседания принято решение подписать Согла-
шение «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 

области» с Региональной общественной организацией «Свердловский 
творческий союз журналистов», активизировать деятельность рабочей 
группы по взаимодействию со СМИ Консультативного совета,  проводить   
постоянный  мониторинг публикаций по выявлению материалов, разжи-
гающих межнациональную рознь, формирующих негативное отношение 
к представителям других национальностей.  

Важно, что в регионе с органами власти и национально-культурными 
организациями по вопросам межнациональных отношений  активно вза-
имодействует Комиссия Общественной палаты Свердловской области по 
межнациональным отношениям и свободе совести. Возглавляет Комиссию 
заместитель Председателя Общественной палаты Е.Г. Анимица. 

Общественная палата Свердловской области, лидеры и рядовые 
представители  национально-культурных организаций  региона считают, 
что Свердловская область является и несомненно останется  регионом 
со стабильной и позитивной обстановкой в сфере этносоциальных и 
этнокультурных отношений. 

 Общественная палата Свердловской области и  члены национально-
культурных организаций региона твердо убеждены, что благодаря кон-
структивному взаимодействию  органов власти и  институтов гражданского 
общества на должном уровне  будет успешно осуществлена  реализация  
Указа Президента России   «Об обеспечении межнационального согла-
сия» и Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Среднего Урала. 

Глава 5.  Религиозные организации  
в Свердловской области

Свердловская область - одна из самых поликонфессиональных реги-
онов Российской Федерации. По данным Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области в регионе зарегистрировано 
759 религиозных организаций, 20-ти религий, религиозных течений и 
деноминаций. 

Три традиционные религии - православие, ислам и иудаизм – состав-
ляют более 82%  от общего числа зарегистрированных религиозных 
организаций. 

В области действуют 536 православных религиозных организаций, 
функционирует 530 храмов и монастырей. 

Вторая большая группа - это протестанты более 100 религиозных 
организаций (христиане веры евангельской, адвентисты седьмого дня, 
баптисты, лютеране, мормоны). 

Третья группа – мусульмане, действует 61 религиозная организация, 
функционирует 73 мечети и молельных дома.

Наблюдается  постоянный рост числа зарегистрированных органи-
заций: 2002 год – 439,  2005 год – 557,  2009 год – 645, 2011 год – 663, 
2012 год – 691, 2013 - 745.

Общественная палата Свердловской области, лидеры религиозных 
организаций и представители различных конфессий региона отмеча-
ют, что социальный мир, единение и взаимное уважение к культуре и 
религии населяющих Урал народов  являются важнейшим результатом 
совместного конструктивного взаимодействия  органов власти и ведущих 
конфессий региона.  

Важно, что при этом светская и духовная власть в Свердловской об-
ласти тесно сотрудничают, помогая друг другу в решении важнейших со-
циальных задач духовного совершенствования и формирования высоких 
нравственных приоритетов - патриотизма и справедливости, благотвори-
тельности и миротворчества, созидательного труда и семейных ценностей.

3 октября 2014 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
встретился с  делегацией одной из древнейших епархий Элладской право-
славной церкви во главе митрополитом Керкирским, Пакским и Диапонтий-
ских островов Нектарием. Поводом стало пребывание в Екатеринбурге вели-
кой православной святыни - мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

 «Благодаря активности нашего владыки Кирилла, в Екатеринбургскую  
митрополию часто прибывают православные святыни: пояс Богородицы, 
мощи святого князя Владимира и другие. Мы всегда поддерживаем его в 
этих начинаниях, понимая, насколько это важно для многих наших жите-
лей, поскольку принятие христианства предопределило судьбу России», 
- сказал Е.В. Куйвашев, обращаясь к владыке Нектарию.

3 декабря 2014 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
и председатель Центрального духовного управления мусульман России, 
Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин подписали Со-
глашение о взаимодействии в укреплении межнационального мира. 

Соглашением предусматривается разработка и реализация совместных 
образовательных и социокультурных проектов, программ духовно-нрав-
ственного просвещения и развития детей и молодежи, формирование 
здорового образа жизни, профилактики пьянства, наркомании и таба-
кокурения. Также среди основных тезисов документа – поддержка и 
укрепление духовных устоев семьи как основы общества, профилактика 
преступности, насилия и игромании, совместные благотворительные 
программы по социальной поддержке населения, делам милосердия, 
попечительства и благотворительности.

Следует отметить, что в состав Центрального духовного управления 
мусульман России организационно входит Региональное духовное управ-
ление мусульман Свердловской области.

Управление на протяжении многих лет стоит на позициях упрочения 
российской государственности, исповедания и укрепления традиционных 
устоев ислама, активно сотрудничает с органами государственной власти 
по вопросам противодействия экстремистским проявлениям в мусульман-
ском сообществе. В своей структуре управление объединяет 20 местных 
религиозных организаций мусульман.

В настоящее время подготовлено Соглашение о взаимодействии 
между Губернатором Свердловской области и Межрелигиозным советом 
Свердловской области (православие, ислам, иудаизм) в сфере духов-
но-нравственного воспитания и укрепления межконфессионального и 
межнационального согласия в Свердловской области. 

Во втором квартале 2014 года реализован разработанный Екате-
ринбургской митрополией совместно с Администрацией Губернатора 
Свердловской области и областным Правительством план мероприятий, 
посвящённых 700-летию преподобного Сергия Радонежского.

В 2014 году состоялись рабочие встречи представителей исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области  с митрополи-
том Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, епископом Каменским 
и Алапаевским Мефодием, рядом священнослужителей Екатеринбургской 
митрополии. На встречах обсуждались вопросы взаимодействия органов 
государственной власти и Екатеринбургской митрополии, в том числе в 
сфере социального служения РПЦ (профилактика наркомании).

В первом полугодии 2014 года представителями исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области  велись консультации с 
представителями старообрядческих общин белокриницкого и поморского 
согласий по вопросу передачи бывших культовых зданий, расположенных 
на территории, освобождаемой областным тубдиспансером.

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

Председатель Совета мусульманских старейшин Р.Г. Нуриманов и 
главный раввин г. Екатеринбурга и Свердловской области З. Ашкенази 
активно работают в  Общественной палате Свердловской области. 

10 июня 2014 года председателю централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман Урала (Уральский муфти-
ят)» Сибагатулле Сайдулину был вручён знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. 

Настоятель прихода во имя святых Первоверховных апостолов Петра 
и Павла г. Полевской Русской Православной Церкви Сергей Рыбчак за 
активную работу в составе Консультативного совета Полевского город-
ского округа награждён Почетной грамотой Губернатора Свердловской 
области.

Следует отметить, что в Свердловской области между представителями 
различных конфессий на протяжении длительного времени выраженных 
конфликтов и экстремистских проявлений не отмечалось. 

Вместе с тем в исламском сообществе Свердловской области по-
прежнему существуют угрозы, связанные с внесением в среду мусульман 
радикальной идеологии. 

Органами государственной власти и ведущими религиозными орга-
низациями в Свердловской области мерам профилактики экстремизма 
в регионе придается большое значение. 

В настоящее время, на территории Свердловской области можно 
выделить ряд основных угрозообразующих факторов развития экстре-
мистских проявлений:
l во-первых, экстремистские проявления националистического харак-

тера, в том числе с активным использованием сети Интернет; 
l во-вторых, это угроза распространения радикальных форм ислама, в 

том числе связанных с миграционными потоками из стран Средней и Юго-
Восточной Азии, которые по-прежнему остаются достаточно массовыми. 
Прибывающие в нашу область иностранцы, в основном, являются низ-
коквалифицированными работниками, не имеют стабильного заработка, 
что зачастую предопределяет их асоциальные ориентации и возможное 
вовлечение в преступную деятельность. Кроме этого, увеличение про-
центного соотношения выходцев иностранных государств по отношению 
к коренному населению с учетом вышеизложенных факторов несёт по-
тенциальную угрозу роста межнациональной напряженности в регионе.

Только за 9 месяцев 2014 года правоохранительными органами 
выявлено 7 фактов использования и распространения в помещениях 
мечетей литературы внесенной в Федеральный список экстремистских 
материалов в деятельности религиозных организаций мусульман. Изъ-
ято около 50 запрещенных книг и журналов. Виновные лица привлечены 
к административной ответственности. Органами прокуратуры вынесены 
предупреждения в адрес руководителей местных религиозных организа-
ций мусульман о запрете осуществления экстремистской деятельности. 

Данные обстоятельства требуют пристального внимания со стороны 
всех субъектов антиэкстремистской деятельности: областных органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, общественных ин-
ститутов,  а также правоохранительных органов. 

Следует отметить, что на областном уровне система противодействия 
и профилактики экстремизма создана. 

На постоянной основе действуют межведомственные органы, деятель-
ность которых направлена на взаимодействие государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления, с силовыми 
структурами, представителями традиционных конфессий и национально-
культурных организаций, а также научного сообщества.

Прежде всего, это Межведомственная комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области, а также созданная в феврале 2014 
года постоянно действующая рабочая группа по гармонизации межнаци-
ональных и этно-конфессиональных отношений в Свердловской области.

Межведомственные комиссии по профилактике экстремизма созданы 
в каждом муниципальном образовании в Свердловской области. 

На проводимых заседаниях областной Комиссии и рабочей группы 
рассматриваются актуальные для области вопросы: о мерах по профи-
лактике экстремизма в сфере межэтнических и этноконфессиональных 
отношений, в молодежной среде, среди иностранных граждан. Большое 
внимание уделяется работе по недопущению межнациональных кон-
фликтных ситуаций.

В 2014 году состоялось три заседания Комиссии и 4 заседания ра-
бочей группы.

Имеющиеся факторы экстремистской опасности в регионе при орга-
низации работы Комиссии и рабочей группы также учитываются.

Так, еще в марте 2014 года на заседании рабочей группы был рас-
смотрен вопрос о профилактике проявлений радикального исламизма в 
области, по итогам которого совместно с силовыми органами и Админи-
страцией города Екатеринбурга выработана единая позиция по поводу 
дальнейшей деятельности религиозной организации мусульман «Рахмат», 
подчиняющейся Казыятскому управлению мусульман Свердловской об-
ласти, в помещении мечети которой на протяжении ряда лет выявлялась 
экстремистская литература. 

Мечеть данной организации является одной из самых посещаемых в 
городе Екатеринбурге, в том числе среди верующих иностранных граж-
дан, пребывающих на территории области по линии трудовой миграции.

Руководителю религиозной организации – имаму мечети А.С. Муза-
фарову неоднократно, в том числе и в 2014 году органами прокуратуры 
выносились акты прокурорского реагирования в связи с имеющимися 
нарушениями антиэкстремистского законодательства. 

29 сентября 2014 года по иску Департамента управления муници-
пальным имуществом Администрации города Екатеринбурга, в связи с 
многочисленными административными нарушениями (сдача помещений 
в аренду под автосервис, незаконная перепланировка и т. д.), Арбитраж-
ным судом Свердловской области вынесено решение об освобождении и 
передаче нежилых помещений, занимаемых мечетью, собственнику – Ад-
министрации города Екатеринбурга. В дальнейшем мечеть будет передана 
любой из организаций мусульман, действующей в Екатеринбурге, при 
условии соблюдения последней требований законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе в сфере противодействия экстремистской 
деятельности.

Тем не менее со стороны активистов религиозной организации 
«Рахмат» были предприняты попытки преподнести ситуацию так, что 
областными и муниципальными органами власти проводится целена-
правленная работа по ущемлению прав верующих мусульман, в связи с 
закрытием мечети, придав этому событию широкую огласку. Для этих 
целей представителями религиозной организации «Рахмат» планирова-
лось провести работу в среде мусульман-мигрантов, а также руководи-
телей национально-культурных организаций мусульман, действующих в 
Свердловской области. 

В этой связи 15 октября 2014 года в Доме народов Урала органами 
государственной власти Свердловской области и Администрации города 
Екатеринбурга было инициировано проведение совещания в формате 
«круглого стола». 

Для участия в мероприятии были приглашены руководители и ак-
тивисты девяти национально-культурных организаций, чьи народы 
традиционно исповедуют ислам (представители республик Российской 
Федерации: Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Чеченская 
Республика; иностранных государств: Республик Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Узбекистан).

На проведенном совещании руководители национально-культурных 
организаций высказались в поддержку решения со стороны органов 
государственной власти Свердловской области и Администрации города 
Екатеринбурга об освобождении мечети религиозной организацией «Рах-
мат» и передаче помещения мечети иной централизованной организации 
мусульман.   

Также при проведении заседаний Межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Свердловской области применяется прак-
тика информационного освещения своей деятельности представителями 
национально-культурных и религиозных организаций. 

Так, на выездном заседании Комиссии 20 июня 2014 года по рассма-
триваемому вопросу о деятельности Духовного управления мусульман 
Свердловской области (Центральный муфтият) и местной религиозной 
организации мусульман «Азан» по профилактике экстремистских про-
явлений в мусульманской среде, с докладом выступил муфтий Духовного 
управления Абдуль-Куддусс (Н.И. Ашарин), который поделился положи-
тельным опытом организации взаимодействия возглавляемой им рели-
гиозной организации с областными органами государственной власти и 
местного самоуправления, сообщил о проделанной работе,  направленной 
на противодействие радикальному исламизму в мусульманской среде. 

В целом, к настоящему времени в Свердловской области сложилась 
система работы по гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, которая способствует оперативному, своевремен-
ному и адекватному реагированию на события, которые могут негативно 
повлиять на социально-политическую ситуацию в области. 

При этом принимаемые органами власти и органами местного само-
управления, Общественной палатой Свердловской области,  нацио-
нально-культурными и религиозными организациями меры позволяют 
своевременно решать актуальные вопросы в этноконфессиональной 
сфере жизни Среднего Урала. 

Глава 6.  Молодёжные организации  
в Свердловской области

По данным переписи населения 2010 года, в Свердловской области про-
живает 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. 

Общественная палата Свердловской области отмечает, что поддержка 
молодежных инициатив и организаций – важнейшая часть социальной 
политики, проводимой в Свердловской области. Органы власти и обще-
ственные объединения региона стремятся поддерживать позитивные на-
чинания молодых свердловчан, создавать условия для полного раскрытия 
их творческого потенциала. 

Важно, что в регионе осуществляется системная поддержка деятель-
ности молодежных общественных объединений в рамках решения задач 
государственной программы Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП. В рамках реализации данного поста-
новления в 2014 году предусмотрена поддержка и развитие движения 
студенческих отрядов Свердловской области в объеме  3 900 тыс. рублей.

Традиционно визитной карточкой молодежного общественного движе-
ния Свердловской области по праву считается деятельность молодежной 
общественной организации «Свердловский областной студенческий 
отряд». Движение студенческих отрядов зародилось в Свердловской 
области в 1963 году и существует с тех пор без перерывов. В форме 
молодежной общественной организации  «Свердловский областной сту-
денческий отряд» (далее – МОО «СОСО») данное движение действует с 
1998 года. МОО «СОСО» традиционно занимается только классическими 
круглогодичными отрядами. Свердловская область с 2009 года является 
опорной площадкой по организации комиссарской деятельности в МООО 
«Российские студенческие отряды». 

В 2013 году студенческие отряды Свердловской области отметили 
50-летний юбилей регионального движения студенческих отрядов; в 
торжественном концерте, посвященном этому событию, приняли участие 
более 4500 тысяч ветеранов и участников студенческих отрядов Сверд-
ловской области и гости из 20 регионов России. Всего через студенческие 
отряды за эти годы прошло более 350 тысяч студентов, многие жители 
области были опосредованно связаны с отрядами.

В 2013/2014 учебном году и в течение летнего трудового периода 2014 
года в Свердловской области действовало 138 студенческих отрядов,  
общая численность участников – 3450 человек.

В 2014 году в Екатеринбурге в пятый раз состоялась Всероссийская 
студенческая стройка «Академический», принявшая отряды из 24 реги-
онов России. На данной стройке принимающей организацией ЗАО «РСГ-
Академическое» в 2013 году открыт единственный в России памятник, 
подаренный работодателем участникам студенческих отрядов всех лет, 
которые принимали и принимают участие в строительства объекта ВСС 
(жилой район «Академический»). 

Строительные отряды также участвуют во Всероссийских стройках 
на месторождении «Бованенково» (Новый Уренгой), ВСС «Поморье» 
(космодром «Плесецк» Архангельская область), ВСС «Космодром «Вос-
точный» (Амурская область)», ВСС «РосАтом» (Ростовская область). 

Представители отрядов Свердловской области вошли в состав руко-
водителей крупнейших Всероссийских студенческих строек страны «Ака-
демический», «Бованенково», «Поморье» и других (комиссары, мастера 
строек). Студенческие отряды Свердловской области – кузница кадров.

Отряды проводников работают на различных направлениях пасса-
жирских перевозок ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» в резервах проводников 
города Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тамбов, Мурманск 
и других.

В педагогических студенческих отрядах работают вожатые и вос-
питатели.  Отряды востребованы в детских оздоровительных лагерях 
Свердловской области, потребность в них выше численности, в планах 
создание 10 новых СПО. 

Свердловская область – единственный регион России, где ежегодно 
проводятся несколько всероссийских мероприятий студенческих отря-
дов, таких как Всероссийская студенческая стройка «Академический» 
(реализуется с 2009 года), Всероссийский фестиваль песни «Знаменка» 
(проводится с 1978 года), Всероссийская школа комиссаров и командиров 
студенческих отрядов (проводится с 2010 года). Данные мероприятия 
реализуются силами Свердловского областного штаба студенческих от-
рядов при поддержке Правительства Свердловской области.

С 2011 года отрядами проводится патриотическая акция «Молодежный 
десант», в которой принимают участие более 130 бойцов студотрядов, 
посещая более 50 малых населенных пунктов Свердловской области, 
организуя занятия по профориентации, лекции о здоровом образе жиз-
ни, оказывают помощь ветеранам, реставрируют памятники, организуют 
спортивные и творческие мероприятия для более чем 40 тысяч жителей 
данных населенных пунктов.

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

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи 
и привлечения молодежи к решению комплекса социально-экономиче-
ских и общественно-политических задач  создано и успешно работает 
Молодежное правительство, которое является совещательным органом 
при Правительстве Свердловской области. В состав Молодёжного прави-
тельства 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 Мо-
лодёжного 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 ка-
дрового резерва, нормотворческая деятельность, развитие молодёжного 
самоуправления, реализация социально значимых проектов.

В 2014 году члены Молодежного правительства Свердловской области 
принимали участие в качестве экспертов и преподавателей в крупных 
федеральных проектах, таких как «Селигер-2014», «Таврида-2014». 
Организовали и провели более 15 мероприятий с общим количеством 
участвующей молодежи более 3 000 человек. 

Молодежным правительством ведется работа по социально значимым 
молодежным проектам: «Молодежный день в рамках промышленной 
выставки «ИННОПРОМ 2014», профориентационный проект «Эстафета 
поколений»,  «Preemis club», «Наша Общая Победа», «Молодежный бал 
number one», «Менеджер культуры», «Академия достижений», «Кадро-
вый резерв», «Ты - предприниматель», «Молодежные Администрации в 
муниципальных образованиях Свердловской области» и другим.

В Свердловской области создан и успешно функционирует Молодеж-
ный парламент, который является совещательным и консультативным 
органом при Законодательном Собрании Свердловской области.

В 2014 году в рамках непосредственной работы с молодежью депутаты 
Молодежного парламента реализовали на территории области десятки 
молодежных проектов, принимали участие в проведении различных 
мероприятий, представляли Свердловскую область на региональных и 
Всероссийских слетах и конференциях. 

Данные органы молодежного самоуправления являются площадками 
для ознакомления молодых людей с деятельностью органов государ-
ственной власти Свердловской области и позволяют молодежи принять 
участие в нормотворческой деятельности. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, гражданского и патри-
отического воспитания молодежи, популяризации и развития казачьего 
движения в Свердловской области  с 15 по 16 июля 2014 года в г. Екате-
ринбурге проведен отборочный этап Спартакиады допризывной казачьей 
молодежи, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны.

В Спартакиаде приняли участие команды от Свердловской и  Орен-
бургской областей– 30 участников. Первое место заняла команда Сверд-
ловской области – Среднеуральского отдельского казачьего общества. 

Финал Всероссийской спартакиады  допризывной казачьей молодежи 
состоялся в г. Анапе с 26 сентября по 9 октября 2014 года. В финале 
состязались команды-победительницы войсковых этапов соревнований 
из 8 войсковых казачьих обществ России. По результатам первое место 
завоевала команда Оренбургского войскового казачьего общества 
(Свердловская области). Казачата Оренбургского войскового казачьего 
общества показали лучшие результаты в состязаниях по пулевой стрельбе, 
верховой езде, соревнованиях по армейскому рукопашному бою, однако  
результаты в соревнованиях по бегу на казачью версту и подтягиванию 
оказались хуже, в связи с чем по итогам Спартакиады  команда Оренбург-
ского войскового казачьего общества заняла 2 место.

Деятельность по профилактике экстремизма и гармонизации ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений - ещё одно важное 
направление работы в сфере патриотического воспитания молодежи.

Так, с 3 по 5 сентября 2014 года в Свердловской области прошла  уже 
3-я по счету Спартакиада народов Урала (далее – Спартакиада). Торже-
ственное   открытие Спартакиады состоялось на стадионе спорткомплекса 
«Урал» (г. Екатеринбург). В  Спартакиаде приняли участие команды 18 
национально-культурных объединений, количество участников превы-
сило 500 человек.

В общекомандном зачете победу одержала команда «Кыргызстан 
– Урал», второе место заняла команда Свердловской областной обще-
ственной организации «Азербайджан», третье место заняла команда 
региональной общественной организации «Армянская община «Ани-
Армения. Награждение победителей Спартакиады состоялось в День 
народов Среднего Урала 7 сентября 2014 года в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Маяковского (г. Екатеринбург).

Заслуживает упоминания участие делегаций  Свердловской области 
в Молодежном образовательном форуме «Селигер-2014», который  со-
стоялся  в период с 13 июля по 10 августа в Тверской области, и Между-
народном молодёжном слете «Таврида 2014», который проходил с 10 по 
20 августа в Республике Крым.

В рамках данных мероприятий участники посетили лекции специали-
стов, встретились с авторитетными экспертами выбранного направления и 
VIP-гостями, смогли найти единомышленников из других регионов России 
и ближнего зарубежья.

В 2014 году форум «Селигер» проводился с 13 июля по 10 августа. 
Чтобы попасть на форум, участники заранее выполняли профильные за-
дания в соответствии с выбранной сменой и направлением. За успешное 
прохождение заданий 235 человек из Свердловской области в возрасте 
от 18 до 35 лет получили возможность показать экспертам, бизнес-со-
обществу и представителям власти свои идеи, проекты и бизнес-планы 
в области инноваций, здорового образа жизни, волонтерства, предпри-
нимательства, творчества, журналистики, гражданской, общественной и 
политической активности.

Следует отметить достижения участников форума «Селигер-2014», 
представляющих Свердловскую область:

- Островкин Денис Леонидович, аспирант 1 года обучения истори-
ческого факультета Уральского государственного педагогического 
университета, председатель Координационного студенческого совета 
УрГПУ, председатель дискуссионного клуба «Точка зрения», награж-
денный почетными грамотами Министерства образования Свердловской 
области и ФАПО «Росмолодежь», выиграл Конвейер молодежных про-
ектов Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» в рамках 
тематической смены «Россия в центре»; 

- Участники Форума молодежных проектов 2 смены «Информацион-
ный поток», направление «Интернет-Видео» Мартынов Артем Андреевич, 
Каледин Сергей Андреевич, Курмачев Юрий Андреевич, студенты Физи-
ко-технологического института Уральского федерального университета, 
и Некрасов Степан Алексеевич, сотрудник ООО ТГ «Интерра», в составе 
команды «BRAZZERS» стали победителями «Практического задания» - 
рекламы первого российского планшета LifePad. 

Активно участвует молодежь Свердловской области в  Форуме моло-
дежи Уральского федерального округа «УТРО», представляющего собой 
образовательное мероприятие, объединяющее молодых перспективных 
представителей сферы политики, науки, бизнеса, культуры и творчества 
под девизом «Урал – территория развития». В форуме приняли участие 
420 молодых граждан, проживающих в регионе. Свердловская делегация 
получила на развитие молодежных инициатив 7 грантов, а кроме того 1 
грант на реализацию проекта конференции «Глобальные вызовы. Страте-
гии интеграции стран ЕАЭС: взгляд молодежи» совместно с Казахстаном. 

Ярким событием молодежной политики в 2014 году стал областной 
форум молодежи «Евразия 2014», целью которого было создание сете-
вого сообщества молодых граждан, способных в 2014-2015 году внести 
конкретный вклад в решение вопросов социально-экономического раз-
вития Свердловской области. Форум собрал около 500 участников из Ки-
тая, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, 
России, Армении, Киргизии, Гвинеи, Йемена. 

29 сентября 2014 года студенческие молодежные общественные 
организации Свердловской области приняли участие в Молодежном 
форуме «Казахстан - Россия. Лидерство и инновации», который проходил 
в рамках работы Российско-Казахстанского Делового Совета (РКДС) и 
XI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 
городе Атырау. С российской стороны соорганизатором Молодежного 
форума стал  Уральский государственный экономический университет 
(ректор М.В. Федоров).  Цели Молодежного форума - это демонстрация 
достижений молодежи двух стран в инновационных, научно-технических и 
социально-коммуникационных проектах, развитие перспектив российско-
казахстанского молодежного сотрудничества. Поскольку тематика 11-го 
Форума межрегионального сотрудничества определялась инновациями в 
углеводородной сфере, молодые участники встречи в Атырау представили 
проекты, определяющие будущее нефтегазовой отрасли.

Проведение Молодежного форума «Казахстан - Россия. Лидерство и 
инновации» было направлено на реальное участие студенческих моло-
дежных общественных организаций Свердловской области в процессах 
формирования общего рынка в рамках Таможенного союза и Евразий-
ского экономического пространства, в которых участвует  Свердловская 
область. 

Общественная палата Свердловской области особо отмечает, что в 
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перечень социально ориентированных некоммерческих организаций-
партнеров Министерства физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области  включены 107 организаций, реализующих 
проекты и программы в сфере работы с молодежью и патриотического 
воспитания молодежи.

В сфере молодежной политики государственная поддержка в 2014 
году оказана  43 социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, получившим по  субсидии в 2014 году,  по  43 проектам: 
l 21 проект по работе с молодежью - 17 некоммерческих организаций 
l 30 проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи - 14 

некоммерческих организаций  
l 26 проектов военно-патриотического воспитания молодежи - 12 

некоммерческих организаций. 
Общественная палата Свердловской области особо отмечает сле-

дующие социально значимые проекты, получившие государственную 
поддержку в 2014 году:

1. Проекты, направленные на формирование у молодых граждан 
семейных ценностей, уважения к институту семьи, материнству, детству:
l ежегодный конкурс «Вело-Семья 2014» (Свердловская региональная 

общественная организация «Вело-Город»);
l проект «Молодежь – Семья – Развитие: подготовка молодежи к 

семейной жизни» (Свердловский региональный общественный Фонд 
«Семья – XXI век»);
l массовая акция «День семьи, любви и верности» (Свердловское 

региональное отделение межрегиональной молодежной организации 
«Военно-патриотический клуб «Русь»).

2. Проекты, направленные на формирование у детей и молодых граж-
дан ценностной установки на здоровый образ жизни:
l проект «ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО» (Свердловская региональная обще-

ственная детская организация «Каравелла»);
l проект «Свой спорт» (Свердловский региональный благотворитель-

ный общественный фонд «СВОИ ДЕТИ»);
l социальный проект «Доступный спорт» (Свердловское областное 

отделение Всероссийской общественной организации «Союз добро-
вольцев России»). 

3. Проекты, направленные на выявление одаренных и талантливых 
детей и молодых граждан,  развитие их творческого потенциала:
l социальный проект «Путевка в жизнь» (Свердловское областное 

отделение Всероссийской общественной организации «Союз добро-
вольцев России»); 
l проект «XXII областной Фестиваль молодежной клубной культуры 

«ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» (Свердловская областная общественная органи-
зация «Ассоциация учащейся молодёжи»); 
l проект «Студенческая Лига КВН» (Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования Свердловской области).

4. Проекты, направленные на социализацию и вовлечение в активную 
общественную деятельность молодых граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:
l проект «Развитие потенциала, поддержка и социализация подрост-

ков и молодых людей в трудной жизненной ситуации (продолжение)» 
(Некоммерческое партнерство «Семья детям»);
l программа реабилитации людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Фонд «Социально-реабилитационный центр «Дорога к жизни»).
В состав комиссий по проведению конкурсов некоммерческих орга-

низаций, не являющихся государственными и муниципальными учреж-
дениями, для предоставления субсидии в 2014 году входили: Расулова 
Лейла Марифовна, председатель Комиссии по молодежной политике, 
благотворительности и волонтерству Общественной палаты Свердловской 
области, и Прилуков Юрий Александрович, член Комиссия по развитию 
гражданского общества и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации Общественной палаты Свердловской области. 

Примечательно, что член Комиссии по развитию физической культуры, 
спорта и туризма Общественной палаты  Свердловской области Юрий 
Прилуков принял участие в качестве эксперта  в образовательном форуме 
«Евразия - 2014» в Первоуральске. В рамках события состоялись  лекции и 
мастер-классы от приглашенных тренеров, успешных предпринимателей, 
известных политиков, выдающихся ученых из Москвы, Екатеринбурга, 
Казани и других городов России. Кроме того, член комиссии Юрий При-
луков в 2014  году провёл детские соревнования «Кубок Прилукова»  
(спорткомплекс «Юность») и 10-дневный сбор для победителей Кубка 
Попова и первенств России (Красная Поляна г.Сочи).

Глава 7. Организации инвалидов  
в Свердловской области 

В Свердловской области по состоянию на 01.11.2014 года  311 273 че-
ловека имеют статус инвалида, из них 17 886 - это дети-инвалиды.  Наряду 
с этим,   в регионе проживают более 2 миллионов пенсионеров, граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию 
после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся 
к категории «маломобильные группы населения». 

С 25 октября  2012  года  в Российской Федерации действует Конвен-
ция 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 также в поощрении уважения  
присущего им достоинства.

В Свердловской области ведется системная работа по совершенство-
ванию системы поддержки людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.  Забота о гражданах с ограниченными возможностями здоровья, 
соблюдение  прав инвалидов, их активная интеграция  в  социум  –  одна  из  
самых приоритетных обязанностей общественных объединений,  органов 
власти и местного самоуправления Среднего Урала.  

С 2010 года в регионе при Губернаторе Свердловской области действу-
ет Совет по делам инвалидов, который является совещательным органом, 
содействующим реализации государственной политики в отношении  
инвалидов  на  территории   Свердловской  области,  созданным для обе-
спечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области,  общественных  объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем 
инвалидности и инвалидов в Свердловской области

В целях привлечения граждан и общественных объединений к реали-
зации государственной политики в сфере  социальной защиты и социаль-
ного  обслуживания   населения  Свердловской области,  координации 
общественно-государственного и частно - государственного партнёрства 
созданы Общественные советы в министерствах социальной политики и 
здравоохранения Свердловской области, в которые вошли члены Обще-
ственной палаты Свердловской  области С.И. Спектор, Л.А. Софьин, Г.Н. 
Василевская.

На территории Свердловской области по линии  Общественной палаты 
Свердловской области работу по координации деятельности обществен-
ных организаций людей с ограниченными  возможностями здоровья воз-
главляет Л.А. Софьин, председатель комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Общественной палаты Свердловской области.  

В 2014 году Комиссия по социальной политике и здравоохранению 
Общественной палаты Свердловской области осуществляла обществен-
ный контроль по исполнению программы «Доступная среда на 2014-2015 
годы». 

С этой целью Комиссией по социальной политике и здравоохранению 
Общественной палаты Свердловской области в 2014 году проведены 3 
обучающих семинара. 

Выездное заседание Комиссии по социальной политике и здравоох-
ранению   Общественной палаты Свердловской области  состоялось 6 
августа 2014 года в муниципальном образовании «Алапаевское»  Восточ-
ного округа на тему «О деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Свердловской области».

В 2014 году в работе Комиссии по социальной политике и здравоох-
ранению   Общественной палаты Свердловской области приняли участие  
представители  19 муниципальных образований, также с сообщениями 
на Комиссии выступило 6 руководителей исполнительных органов госу-
дарственной власти области, ответственных за исполнение программы 
«Доступная среда на 2014-2015 годы». 

4 июля 2014 года члены Комиссии по социальной политике и здра-
воохранению   Общественной  палаты  Свердловской   области приняли 
участие  в проведении «Круглого стола»  в  Законодательном  Собра-
нии Свердловской   области на тему «Правоприменительная практика 
трудоустройства инвалидов в Свердловской области». С проблемами и 
предложениями на «Круглом столе» выступили председатель Комиссии 
Л.А. Софьин и В.И. Симакова. 

Члены Комиссии по социальной политике и здравоохранению   Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области ежеквартально участвуют в 
заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов 
при областном Министерстве здравоохранения, в коллегиях министерств 
социальной политики и здравоохранения, в общественных советах Рос-
здравнадзора и Роспотребнадзора.

Члены Комиссии по социальной политике и здравоохранению   Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области участвовали во всероссийских 
совещаниях и научно-практических конференциях по вопросам здравоох-
ранения, социальной работы, реабилитации инвалидов, доступной среды. 

Члены Комиссии по социальной политике и здравоохранению   Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области активно встречаются с жителями 
Свердловской области,  проводят консультации, приемы по различным 
вопросам  социальной политики. Так,  С.И. Спектор  принял 2353 чело-
века и направил 220 запросов, писем и обращений в разные инстанции и 
организации, А.В. Филиппов  принял и проконсультировал 1251 человека, 
Л.А. Софьин принял и проконсультировал 940 человек. 

Члены Комиссии по социальной политике и здравоохранению   Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области выступают в средствах массовой 

информации по проблемам компетенции комиссии:  «Комсомольская 
правда», «Эксперт-Урал», «Бизнес ФМ», «Радио Урала».

Комиссия по социальной политике и здравоохранению   Общественной  
палаты  Свердловской  области,  выражая интересы и пожелания членов 
сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих на территории Свердловской области, считают необходимым 
отметить, что для людей с ограниченными возможностями здоровья   
актуальными и первоочередными вопросами остаются:
l принятие на федеральном уровне закона, который приведет нормы 

российского законодательства в соответствие с Конвенцией о правах 
инвалидов,   принятой 13 декабря 2006 года на Ассамблее ООН; 
l постоянное проведение мониторинга проблем инвалидов;
l увеличение финансирование на санаторно-курортное лечение и 

технические средства реабилитации;
l дальнейшее развитие в целом современной эффективной системы 

реабилитации инвалидов;
l дальнейшее развитие доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов.
В Свердловской области созданы и активно развиваются информацион-

ные ресурсы для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Свердловской области, в частности, разработаны и внедрены 
автоматизированная информационная система  «Доступная  среда Сверд-
ловской области» (http://ssh-gate.naumen.ru), веб-портал для инвалидов 
«Дополняя друг друга» (http://invasait.ru), рубрики для инвалидов на 
официальных сайтах государственных органов Свердловской области.

В 2008  году в Свердловской области был  открыт Областной центр 
реабилитации инвалидов. В настоящее время в центре ежегодно проходят 
реабилитацию свыше тысячи граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. За время своего функционирования Областной центр реаби-
литации сформировал вокруг себя налаженную систему взаимодействия 
с ведущими общественными объединениями, специализированными 
организациями и учреждениями по реабилитации инвалидов.

Общественная палата Свердловской области отмечает,  что на сегод-
няшний день на территории Свердловской области действует многочис-
ленный ряд организаций инвалидов, деятельность которых направлена на 
оказание помощи инвалидам, защите их прав, их интеграции в общество 
и реабилитации социокультурной и спортивной направленности.

Правительство Свердловской области оказывает поддержку обще-
ственным организациям инвалидов в форме субсидий на проведение раз-
личных социально значимых мероприятий, укрепление материально-тех-
нической базы организаций и реализацию социально значимых проектов.

В рамках постановления Правительства Свердловской области от 27 
марта 2012 г. № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 2012 – 2014 годах» 
организации, осуществляющие социальную поддержку инвалидов, полу-
чают из областного бюджета финансовую поддержку.

При этом государственная поддержка позволила данным предпри-
ятиям: 
l сохранить рабочие места для инвалидов;
l модернизировать производство;
l укрепить производственную составляющую предприятий для ин-

валидов;
l увеличить заработную плату работников-инвалидов, занятых на 

производстве;
l увеличить объемы производства рентабельной продукции предпри-

ятий и реализовать более качественную продукцию; 
l получать доходы и, как результат, оказывать финансовую помощь 

общероссийским общественным организациям инвалидов, которые 
являются их учредителями.

Для продвижения выпускаемых инвалидами товаров органы власти 
Свердловской области обеспечивают льготные условия участия в крупных 
рекламных и выставочных мероприятиях. В регионе приняты законы, на-
правленные на поддержку предприятий общественных организаций инва-
лидов в части льготного налогообложения и снижения ставки на прибыль.

Наиболее влиятельными и массовыми общественными организаци-
ями инвалидов, действующими на территории Свердловской области,  
являются нижеследующие организации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья:
l Свердловская областная организация Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийского общества инвалидов» (СОО 
ВОИ).

Адрес сайта  СОО  ВОИ в сети Интернет - www.coovoi.narod.ru. 
В ряде местных организаций СОО  ВОИ есть свои сайты.
Контактный телефон СОИ ВОИ - 8 (343) 251-92-90.
Адрес электронной почты  СОИ ВОИ - coovoi@mail.ru.
Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» - одна из крупней-
ших региональных организаций. В её составе – 48 местных организаций, 
объединяющих свыше 46 тысяч человек. 

СОО ВОИ образована в августе 1988 года, является региональной ор-
ганизацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ), действующей на территории Свердловской 
области.

Основными задачами организации Свердловской областной органи-
зации Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» являются защита прав и интересов инвалидов,  
достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество.

СОО ВОИ строится по территориальному принципу. Структуро- 
образующими организациями 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. 

Областное правление СОО ВОИ  проводит  значительную организа-
ционную и учебно-методическую работу, а именно:
l мероприятия по индивидуальному учету членов ВОИ и расширению 

его рядов;
l проводятся совместные мероприятия с государственными, ком-

мерческими и некоммерческими организациями по решению насущных 
задач людей с ограниченными возможностями, поддержке семей, вос-
питывающих детей с инвалидностью;
l мероприятия по улучшению социокультурной адаптации инвалидов, 

увеличение их активности и интеграции в обществе, повышение роли 
семейных ценностей в современном обществе;
l мероприятия по формированию здорового образа жизни, при-

влечение к участию  членов общества в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Областное правление постоянно информирует общественность о 
своей деятельности через «Областную газету», областную медицинскую 
газету «Панацея», Всероссийскую газету «Надежда», «Областное ТВ», 
«41-канал», «СГТРК», «Радио Урала», муниципальные СМИ. Информа-
ция 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.

Заключены соглашения о взаимодействии Государственного учреж-
дения Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования и СОО ВОИ в целях формирования и функционирования 
системы общественного контроля за оказанием государственных услуг 
инвалидам по обеспечению средствами реабилитации и санитарно-ку-
рортными путевками.

Органы  государственной власти  Свердловской области   постоянно 
и систематически   оказывают поддержку Свердловской областной орга-
низации    Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов  для  реализации  ее социально значимых проектов, 
направленных на решение проблем инвалидов по вопросам создания 
доступной   среды   жизнедеятельности,   на профилактику и охрану здо-
ровья граждан,    на   пропаганду  здорового образа жизни,  а также  на  
реализацию культурных, реабилитационных мероприятий для инвалидов 
в целях развития их творческого потенциала.

Примечательно, что в  2014 году члены СОО ВОИ успешно участвовали 
во всех спортивных и социокультурных  межрегиональных мероприятиях 
УрФО для инвалидов. 

28 марта  2014  года Губернатор Е.В.  Куйвашев  провел прием, отметил 
выдающийся успех уральских спортсменов на Паралимпийских играх. 

Свердловская областная Организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» 
(СОО  ВОС) 

Адрес  сайта СОО  ВОС в сети Интернет - coovoi@mail.ru. 
Контактный телефон  СОО  ВОС - 8(343)388-34-35. 
Адрес  электронной почты СОО  ВОС - soovos4@mail.ru.
Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» (СОО ВОС) 
создана 14 марта 1927 года. 

С апреля 1991 года председатель СОО  ВОС - Мавзиля Ахмадеевна 
Юдина. 

Численность областной организации составляет около 7 тысяч инва-
лидов по зрению (26 филиалов местных организаций г. Екатеринбурга и 
Свердловской области).

На территории Свердловской области действуют пять предприятий 
системы ВОС:
l ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» специализиру-

ется на картонажном производстве;
l ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» специализируется на про-

изводстве аппаратуры; 
l ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» специализи-

руется на производстве светотехнических изделий;
l ООО «Производственная компания «ЭПОС». Основной специализа-

цией предприятия является производство жгутов автопроводов;  
l ООО «Нижнетагильское  предприятие «ТРИН». Основными видами 

продукции являются электроустановочные и картонажные изделия. 

На предприятиях трудятся свыше  360 инвалидов по зрению,  а в ката-
логе выпускаемых изделий - более 200 наименований. 

Благодаря областным программам предприятия Всероссийского 
общества слепых смогли существенно модернизировать производство, 
расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Свердловской областной организацией Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов по зрению реализованы следующие проекты:
l «Учебно-реабилитационный центр» – создание учебно-реабилита-

ционного 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  адаптивной физической культуры и спорта, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни»;
l «Проведение социальных, культурных реабилитационных меро-

приятий 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 обществен-

ной организации инвалидов по зрению на средства областного бюджета 
в форме субсидий были приобретены тифлотехнические средства для 
самостоятельного ориентирования в пространстве.  Создана и активно 
используется  база данных об имеющихся вакансиях для инвалидов по 
зрению, нуждающихся в трудоустройстве.   Разработан и в целом  успешно 
реализуется ряд полезных, эффективных программ: обучение инвалидов 
навыкам оператора Контакт-центра для последующей их стажировки и 
трудоустройства, обучение ориентированию и передвижению инвалидов 
по зрению с помощью GPS-навигатора.

Ежегодно на Среднем Урале инвалиды по зрению обеспечиваются 
специальными учебными пособиями и литературой,  закуплены «говоря-
щие» CD-диски  и   флеш-карты, содержащие книги по художественной 
литературе, истории, искусству и спорту.

В Свердловской областной специальной библиотеке для слепых мо-
дернизирован 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.
l Свердловское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(СОО ВОГ)

Адрес сайта СОО ВОГ в сети Интернет - http://deafural.okis.ru/
contacts.html.

Контактный телефон - 8 (343) 374-22-57.
Адрес  электронной почты - alkop@rambler.ru.
Дата образования Общероссийской общественной организации ин-

валидов «Всероссийское общество глухих»  - 2 августа 1928 года. Пред-
седатель СОО ВОГ – Людмила Александровна Черемера.

Сегодня членами организации являются около 2900 человек. Всего в 
Свердловской области проживают и встали на учет в организацию более 
4  тысяч глухих и слабослышащих граждан, в числе которых 560 детей в 
возрасте до 18 лет. На сегодняшний день в области действует 14 местных 
отделений ВОГ.

Миссия  СОО ВОГ -  в единении ее с людьми, которым она жизненно 
важна.  Главной задачей СОО ВОГ является  полная реабилитация ин-
валидов 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. 

Услуги  сурдоперевода  глухим  оказывают  45 переводчиков жесто-
вого языка. Ежегодно Центром сурдопереводческих услуг оказывается 
около 4 тысяч  индивидуальных заявок от инвалидов по слуху на услуги 
по сурдопереводу в количестве свыше 23-х тысяч часов. Кроме того, в 
пяти учреждениях профессионального образования учащимся из числа 
инвалидов по слуху оказываются услуги по сурдопереводу.

Вся деятельность Всероссийского общества глухих, и в частности 
его Свердловского регионального отделения, направлена на то, чтобы 
человек, лишенный слуха, мог реализовать себя как личность, чтобы он 
не чувствовал себя обделенным. 

В Свердловской области реализованы социальные проекты, способ-
ствующие адаптации неслыщащих людей, укреплению их активной по-
зиции в жизни. Реализованы проекты «Визуального конференциального 
зала» и «Интернет-кабинет». В рамках данных проектов реализованы 
следующие задачи: 
l создание  безбарьерных и комфортных условий восприятия «же-

стовой и дактильной речи»;
l создание условий для доступа к информации для молодых граждан 

с нарушением слуха, приобретена компьютерная техника, оборудование;
l проведение обучения работе в сети Интернет с информационным 

потоком новостей;
l создание  видеоматериалов и информационных буклетов с матери-

алами новостей в разных сферах жизни для инвалидов по слуху.
Важной проблемой является трудоустройство глухих и слабослыша-

щих. В Свердловской области действует программа квотирования рабочих 
мест. В области открыты специализированные группы в учреждениях 
профессионального образования. 

В Свердловской области главным центром культурного досуга, 
проведения массовых  мероприятий с участием глухих и слабослы-
шащих является профильный Дом  культуры в Екатеринбурге. Также 
на Среднем Урале действует семь клубов глухих: в Первоуральске, 
Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Ревде. 
Действия этих клубов помогают интеграции в общество глухих и сла-
бослышащих людей. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27 марта 2012 года № 309-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям  в  2012 
- 2014 годах» Свердловскому региональному отделению Общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» предоставляются субсидии из средств областного бюджета 
на финансовое обеспечение расходов, возникающих при проведении 
мероприятий и частичное финансирование расходов, связанных с обе-
спечением деятельности организации.
l Автономная некоммерческая организация научно-практического 

социально-педагогического объединения «Благое дело». 
Адрес  сайта АНО «Благое дело» в сети Интернет - http://www.

delonablago.ru/. 
Контактный телефон - 8 (34370) 59-437; 8-922-60-323-88. 
Адрес  электронной почты - blagoedelo@mail.ru.
Год создания АНО «Благое дело» – 2005.  Гендиректор АНО «Благое 

дело»  -  Вера Игоревна Симакова.
Основным направлением деятельности АНО «Благое дело» является 

создание условий для социокультурной и профессиональной реабилита-
ции инвалидов и подготовке их к трудовой деятельности. 

АНО «Благое дело»  имеет материальную базу, подготовленных 
специалистов и технологию подготовки взрослых инвалидов к трудовой 
деятельности. 
l Общественная организация инвалидов «Свердловское диабети-

ческое общество инвалидов» 
Адрес  организации  в сети Интернет - http://www.sdoi.4te.ru.
Контактный телефон - 8 (343)-260-89-61.
Адрес  электронной почты - diabetural@mail.ru.
Свердловское диабетическое общество инвалидов является обще-

ственной организацией,  объединяющей  граждан с  сахарным диабетом. 
Движение основано в 1989 году. Председатель – Галина Николаевна 
Василевская.

 Общество отстаивает и защищает интересы 130 тысяч опекаемых – 
граждан с сахарным диабетом Свердловской области. 

Председатель организации входит в Общественную палату Свердлов-
ской области,  Совет при Губернаторе Свердловской области по делам 
инвалидов (Указ № 536-УГ от 10.06.2009), Совет при Министерстве 
здравоохранения Свердловской области,  Российское  региональное 
отделение Общественного Совета по защите прав пациентов при Управ-
лении  Росздравнадзора по Свердловской области, Общественный 
совет при Министерстве социальной политики Свердловской области, 
является одним из учредителей регионального отделения «Единый 
народный фронт»

Свердловское диабетическое общество входит в состав Совета обще-
ственных объединений «Российское диабетическое партнерство пациент-
ских организаций» от Уральского федерального округа.

В своей работе Свердловское  диабетическое общество опирается на 
партнерские отношения с Правительством области, Законодательным 
Собранием Свердловской области, общественными, коммерческими 
организациями России.
l Свердловская областная общественная  благотворительная  

организация  «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный 
центр»

Сайт в сети Интернет - http://www.sokso.ru.
Facebook -  https://www.facebook.com/profi le.php?id= 

100004610495293&fref=ts
Контактный телефон - +7 (343)383 60 86.
Адрес  электронной почты - oboiko2008@yandex.ru.
Категории   лиц,   чьи  интересы и  права  защищает организация,  - 

дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья и их семьи. 
Центр осуществляет свою деятельность более 15 лет. Председатель 

– Ольга Яковлевна Бойко.
В рамках взаимодействии Центра и  Министерства социальной по-

литики Свердловской области реализуются социальные проекты, на-
правленные на профилактику детского и семейного неблагополучия, 
создание дополнительных возможностей для оказания помощи семьям 
и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Центр  осуществляет деятельность, направленную на создание условий 
для развития, социализации и социальной включенности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в общественную и культурную жизнь. 

В рамках реализации данных проектов Центр организует:
l проведение обучающих мероприятий для членов семей, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями здоровья, волонтёров;
l проведение спортивно-оздоровительных соревнований «Юный 

динамовец» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
воспитанников детских домов Свердловской области под эгидой ГУ МВД  
Свердловской области и ОАО «Атомстройкомплекса»;
l проведение  школьных и клубных соревнований по официальным 

видам спорта Специальной Олимпиады в отделениях Центра;
l проведение тренировок, соревнований для детей 2 – 8 лет по про-

грамме «Юные олимпийцы» и спортивных праздников; 
l проведение тематических смен с туристской, спортивной, творческой 

развивающими программами в лагере «Оленьи ручьи».
В соответствии  с постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 27.03.2012 года  № 309-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2012 - 2014 
годах», Центру предоставлены субсидии на реализацию проектов по 
направлению «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество».
l Свердловская  областная общественная организация инвалидов 

Союза «Чернобыль» России.
Контактный телефон - (343) 374-78-80, 8-912-24-41-226.
Адрес  электронной почты - olegsolo66@mail.ru.
Свердловская  областная общественная организация инвалидов Со-

юза «Чернобыль»   России  создана в 1991 году. Председатель – Олег 
Игоревич Соломеин.

Организация защищает интересы более пяти тысяч участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеет свои 
структурные подразделения в  31  муниципальном образовании Сверд-
ловской области.

Организация имеет постоянные связи и контакты по юридическим, 
правовым и организационным  вопросам с Всероссийским обществом 
инвалидов,   Всероссийским обществом слепых, Всероссийским обще-
ством  глухих,  Российским союзом инвалидов войны в Афганистане.

Председатель  организации  О.И. Соломеин  входит  в   состав Комитета  
по  делам  инвалидов при  полпреде Президента РФ в УрФО, Совета  при 
Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, является членом 
общественного Совета Министерства социальной политики Свердловской 
области. 
l Свердловская региональная организация инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (СРО ОООИВА 
-«Инвалиды войны»).

Сайт в сети Интернет - www.sruoooo.ru.
Контактный телефон - (343) 251-21-39, (343) 257-33-97. 
Адрес  электронной почты - afgan@66e.ru.
Категории лиц, чьи интересы и права защищает организация, - вете-

раны Афганистана, члены их семей  и инвалиды войны в Афганистане, 
локальных  войн,  военных конфликтов и членов их семей. Председатель 
СРО ОООИВА - «Инвалиды войны - Владимир Павлович Зайцев.  
Свердловская региональная организация занимает видное место в дея-
тельности Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане. На территории Свердловской области сегодня работает 21 
отделение Свердловской региональной организации ОООИВА. Сейчас в 
СРО ОООИВА - «Инвалиды войны» состоит на учете 761 инвалид боевых 
действий.

Основные направления деятельности СРО ОООИВА - «Инвалиды  
войны»:
l защита прав и интересов инвалидов войны в Афганистане, локальных 

войн, военных конфликтов и членов их семей;
l организация медицинской реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов войны в Афганистане, локальных войн и военных конфлик-
тов;
l участие в разработке законодательной, нормативной базы по про-

блемам инвалидов войны и в контроле над исполнением законов;
l участие в реализации целевых программ по обеспечению инвалидов 

войн равных с другими гражданами возможностей участия в политической, 
хозяйственной и культурной жизни общества; 
l патриотическое воспитание молодежи, участие в работе военно-

спортивных клубов, военных классов и военных кафедр учебных за-
ведений; 
l культурно-просветительская работа с инвалидами войн и членами 

их семей;
l реализация социальных прав инвалидов войн путем эффективного 

включения их в процесс становления рыночных отношений; 
l координация усилий государственных органов и ведомств в решении 

социальных проблем инвалидов войн.
В настоящее время Свердловская региональная организация 

ОООИВА-«Инвалиды войны» большое внимание уделяет медико-со-
циальной реабилитации инвалидов боевых действий на базе Центра 
реабилитации «Аквамарин».

СРО ОООИВА - «Инвалиды войны»   активно занимается обществен-
но-политической работой. Представители организации на постоянной 
основе участвуют в Координационном общественном Совете ветеранов 
при Губернаторе   Свердловской   области  и Общественном Совете обще-
ственных  движений Свердловской области. 

СРО ОООИВА - «Инвалиды войны» является коллективным членом 
Всероссийской воинской организации «Российское воинское братство», 
взаимодействует  с  Общественной палатой  Свердловской области,  
активно участвует в деятельности   других общественных объединений 
и организаций.

Деятельность организации активно поддерживается Правительством 
Свердловской области.  С 2010 по 2013 год СРО ОООИВА - «Инвали-
ды войны» для обеспечения деятельности и реализации социальных 
проектов были выделены субсидии из областного бюджета в объеме  
18 697 000 рублей.
l Свердловская областная общественная организация инвалидов 

военных конфликтов (СОООИВК - «Арсенал»).
Сайт в сети Интернет - www.arsenal-veteran.ru.
Контактный телефон – (343) 383-48-82, (343) 383-75-68.
Адрес  электронной почты - arsenal.ektb@gmail.com.
Категории лиц, чьи интересы и права защищает организация, -  граж-

дане, получившие инвалидность в результате участия в вооруженных 
конфликтах, ветераны вооруженных конфликтов  и члены их семей.  

Свердловская  областная общественная организация инвалидов во-
енных конфликтов (СОООИВК) - «Арсенал» зарегистрирована 19 августа 
1997 года.

В  2009 году произошла смена наименования с СОООИВК (Свердлов-
ская областная общественная организация инвалидов военных конфлик-
тов) «Арсенал» на СОООИВВК (Свердловская областная общественная 
организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов) «Арсенал».

СОООИВВК - «Арсенал» ставит своей целью помощь в социальной 
адаптации инвалидам и ветеранам Вооруженных сил Российской Феде-
рации, участникам боевых действий и семьям погибших, военно-патрио-
тическое воспитание допризывной молодежи.  

 В 2008 году на должность председателя исполнительного комитета 
СОООИВВК - «Арсенал»  на третий срок избран награжденный за участие 
в боевых действиях в Республике Чечня орденом Мужества гвардии под-
полковник запаса Евгений Анатольевич Мишунин.

СОООИВВК -  «Арсенал» активно ведет благотворительную, инфор-
мационно-консультационную, военно-патриотическую работу:
l оказывает постоянную материальную, психологическую, юриди-

ческую поддержку семьям погибших военнослужащих. В канун Нового 
года «Арсенал» организует посещение елок детьми военнослужащих, 
погибших в Чечне; 
l совместно с Советом семей погибших в Чечне военнослужащих ор-

ганизовано вручение праздничных новогодних подарков детям погибших 
военнослужащих-свердловчан, с 2004 г. доставка новогодних подарков 
организована всем детям из семей погибших в Чечне военнослужащих, 
проживающим на территории Свердловской области;
l является постоянным организатором Дня памяти воинов, погибших 

на Северном Кавказе, проводимого в декабре ежегодно. На День памяти 
приглашаются представители общественных организаций, родные и близ-
кие погибших, участники боевых действий, члены Правительства Сверд-
ловской области, представители районов области и города Екатеринбурга;
l активно участвует в военно-патриотической работе. Осуществляет 

шефство над гимназией № 47 Кировского района г. Екатеринбурга. 
Ежегодно в школах города (в гимназии № 45, 108, 47 и др.) к 23 февраля 
в рамках месячника, посвященного очередной годовщине рождения 
Российской Армии, проводятся уроки Мужества;
l формирует позитивное общественное мнение в отношении Во-

оруженных сил и сил МВД России в военном конфликте на Северном 
Кавказе  в рамках проекта «Чечня в огне», целью которого является 
увековечивание памяти солдат и офицеров, погибших на Чеченской войне;
l участвует в проектах и мероприятиях по повышению престижа во-

инской службы; 
l участвует в  патриотическом воспитании подрастающего поколения;  
l выявляет талантливых авторов и исполнителей авторской песни 

военно-патриотической тематики, предоставляет  возможности  для 
реализации их творческого потенциала,  популяризации авторской песни 
военно-патриотической тематики в молодежной среде. 

В  Екатеринбурге  и других городах области ежегодно проводится не 
менее 50 благотворительных концертов авторов-исполнителей военно-
патриотических песен. На благотворительной основе выпущено 3 аудио-
альбома «Чечня в огне» и аудио-альбом «Живи и помни» суммарным 
тиражом аудиокассет — 25 тыс., компакт-дисков — 20 тыс. Компакт-диски 
с записью альбома и небольшие памятные подарки были вручены каждой 
семье погибшего в Чечне военнослужащего в Свердловской области.

При поддержке и непосредственном участии «Арсенала» в Екатерин-
бурге и городах области с успехом неоднократно проведены благотвори-
тельные концерты Народного артиста СССР В.С. Ланового.
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Одними из основных задач, стоящими перед СОООИВВК - «Арсенал», 
являются правовая, социальная и медицинская реабилитация инвалидов и 
участников локальных войн, помощь семьям погибших на Северном Кав-
казе военнослужащих, а также профилактический осмотр и оздоровление 
детей вышеперечисленных категорий в возрасте до 17 лет. 

Таким образом,  в 2005-2008 гг.  СОООИВК - «Арсенал» при поддержке 
Областной детской клинической больницы и  Благотворительного фонда 
«Синара-фонд» оказана помощь по оздоровлению более 320 детей в 
детских санаториях Черноморского побережья Кавказа и Подмосковья, 
Красноярского и Алтайского края, Свердловской области, в т.ч. по пу-
тевкам «Мать и дитя» – 30 детей и вдов погибших воинов на Северном 
Кавказе, а также оказана помощь в сопровождении 35 детей из семей 
погибших и пострадавших в Чеченской Республике в международный 
детский центр «Океан» (г. Владивосток).

Деятельность организации поддерживается Правительством Сверд-
ловской области.  Свердловской областной общественной организации 
инвалидов военных конфликтов «Арсенал» для обеспечения деятельности 
и реализации социальных проектов выделяются субсидии из областного 
бюджета. 

4 декабря  2014  года в Свердловской государственной детской фи-
лармонии (г. Екатеринбург)  22-й год подряд состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Международному дню инвалида, и стало 
стартовым мероприятием в торжественном открытии  ежегодной Декады 
инвалидов. Традиционно это торжественное мероприятие организует 
Министерство социальной политики региона.

На мероприятие были приглашены свыше 500 граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья,  среди них победители проводимых на про-
тяжении года конкурсов «Преодоление», «Души талантливой палитра», 
«Спорт без границ», «Я - гражданин», «Сила слова», «Личный пример», 
«Открытие года», «Счастливая семья», «По зову сердца». За их актив-
ную жизненную позицию и за яркий пример преодоления трудностей им 
вручены благодарственные письма и памятные подарки.

На торжественном мероприятии, посвященном Международному дню 
инвалида, отмечалось, что в Свердловской области налажена консоли-
дированная  работа по формированию доступной среды и социальной  
интеграции  инвалидов  в общество. В этих целях в регионе организовано 
четкое взаимодействие органов власти с общественными организациями 
инвалидов по вопросам создания доступной среды. В том числе эксперты 
из числа людей с ограниченными возможностями здоровья привлекаются  
для  оценки  создания физической доступности зданий, а также для де-
тальной проработки иных не менее важных вопросов, включая развитие 
на Среднем Урале инклюзивного движения.

За большой вклад в развитие инклюзии и за помощь в проведении 
огромного количества общественно значимых мероприятий на торже-
ственном мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов,  
были отмечены наиболее активные среднеуральские общественные 
организации и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Награды в честь празднования Международного дня инвалидов по-
лучили 10 свердловчан с ограниченными возможностями здоровья. В 
номинации «Инклюзия» награждена общественная организация «Белая 
трость» во главе с ее руководителем Олегом Колпащиковым, в номинации 
«Мир равных возможностей» - Кировская районная организация «Всерос-
сийского общества инвалидов» во главе с Александром Гоголевым, «По 
зову сердца» - организация «Организация поддержки людей-инвалидов 
с синдромом Дауна и их семей». Каждая из этих НКО очень хорошо из-
вестна в Свердловской области своей активной гражданской позицией, 
креативным подходом к реализации социальных проектов, направленных 
на социальную адаптацию,  инклюзию и формирование толерантного 
отношения к «особым» людям в обществе. 

Слабослышащий Антон Нечаев, который стал известен в этом году 
благодаря своему мастерскому жестовому пению солдатских песен, 
одержал победу в номинации «Открытие года». Свердловская биатло-
нистка Михалина Лысова, завоевавшая на Паралимпийских играх в Сочи 
три золотые и две серебряные медали, отмечена областной наградой 
за высокие спортивные достижения, Майя Пуресева - победительница 
Областного фестиваля творчества инвалидов «Искусство дарует ра-
дость» - получила диплом в номинации «Души талантливой палитра». 
За реализацию социально значимого интернет-проекта отмечен Сергей 
Шестаков, за «Силу слова» - Людмила Красулина, за профессионализм 
- Иван Руднев, за сохранение семейных ценностей, несмотря на трудную 
жизненную ситуацию - Светлана Уступалова.

05 декабря 2014 года в Екатеринбурге создан общественный оргкоми-
тет  по проведению в 2017 году первого Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Соответствующую резолюцию 
общественники утвердили по итогам «Круглого стола», прошедшего во 
Дворце молодежи.

В новый оргкомитет вошли главный идеолог подобных конгрессов 
на международном уровне Томас Крауз, член организационной группы 
подготовки Всемирного Конгресса от стран Северной Европы Петтер 
Хольм, представители порядка 20 различных общественных организаций 
и учреждений Свердловской области, включая «Белую трость» и «Благое 
дело», а также делегат от общественников из Москвы Ольга Курьянова, 
которая являлась одним из организаторов первого российского конгрес-
са, прошедшего в 2010 году. 

Следует отметить, что второй российский конгресс «Без малого нет 
целого.  Найди свой самоцвет!» состоялся  в 2012 году  в Екатеринбурге. 
В нем приняло участие 350 человек из России,  СНГ и  стран Европы.

Конгрессы людей с ограниченными возможностями здоровья органи-
зуются  на  общественных  началах  без  образования  юридического лица.  
Они  имеют  схожую структуру: все доклады, культурные мероприятия, 
мастер-классы и экскурсии объединены одной темой. Конгрессы позволя-
ют привлечь инвалидов к активной деятельности в обществе,  раскрытию 
их творческого потенциала, расширению круга общения, а также обсудить 
наиболее актуальные вопросы, которые их интересуют. 

Первый европейский конгресс состоялся в 1998 году в Берлине, а с 
2009 года Томас Крауз и его волонтеры-единомышленники стремятся 
распространить практику проведения подобных конгрессов по всему 
миру. Шестой европейский конгресс пройдет в Брюсселе в мае 2015 года.

Особо следует отметить, что по линии Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области государственные 
казенные образовательные учреждения региона для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья активное взаимодействие осуществляют 
с такими негосударственными некоммерческими организациями, как: 
l Общероссийская общественная организация инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих», региональное отделение «Всероссийское 
общество глухих» Свердловская областная организация Всероссийского 
общества слепых (трудоустройство выпускников, организация культурно-
спортивных реабилитационных мероприятий, курсы повышения квалифи-
кации для педагогов, работающих с глухими детьми, со слепыми детьми);
l Автономная некоммерческая организация «Научно-методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодёжи 
«СУВАГ» г. Москва (обеспечение образовательных учреждений, реа-
лизующих программы для слепых и слабовидящих детей учебниками, 
цифровыми аудиокнигами, тетрадями для письма по Брайлю);
l Региональная общественная организация инвалидов «Центр реаби-

литации инвалидов «Феникс», г. Екатеринбург (организация культурно-
спортивных мероприятий, оказание систематической благотворительной 
помощи);
l Свердловская областная общественная организация родителей не-

зрячих и слабовидящих детей «Окно в мир», г. Екатеринбург (проведение 
мастер-классов и всеобуча для родителей, имеющих детей-инвалидов 
по зрению);
l Фонд социальной поддержки населения городского округа Верхняя 

Пышма (социальный проект «Коррекционно-развивающая среда»);
l Дом народного творчества «Уралмаш» г. Екатеринбург (реализация 

проекта «Зимняя Соната»);
l Общероссийская общественная физкультурно-спортивная орга-

низация «Федерация спорта слепых», г. Москва (ежегодные фестивали 
по нескольким видам спорта в г. Москва, в которых  принимают участие 
обучающиеся школ для слепых и слабовидящих детей);
l «Культурно-спортивный реабилитационный центр» СОО ОООИ ВОС 

(программа на год по реабилитации детей-инвалидов через совместные 
мероприятия в области творчества);
l Некоммерческая общественная организация Фонд «Дом Романова»,                       

г. Екатеринбург (регулярные выступления школьного фольклорного хора 
«Жавората»);
l Фонд поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

г. Москва (участие в конкурсе проектов в 2009 г. проект «Выбор», 2010 
г. проект «Модернизация для интеграции»);
l Фонд «Дети России», г. Верхняя Пышма (систематическое оказание 

благотворительной помощи в различных видах деятельности);
l Автономная некоммерческая организация повышения социальной 

и деловой активности «Белая трость» (деятельность организации на-
правлена на создание предпосылок к успешной интеграции незрячих 
людей в социуме) при поддержке ГАОУ Свердловской области  «Дворец 
молодежи» реализует различные проекты. Одним из них является проект 
«Молодежные инклюзивные игры – новое поколение». 

В 25 государственных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях открыты отделения Специального олимпийского 
комитета Свердловской области. Взаимодействие подведомственных 
образовательных учреждений со Специальным олимпийским комитетом 
Свердловской области осуществляется по следующим направлениям:
l развитие международной спортивной программы для лиц с про-

блемами в интеллектуальном  развитии;
l проведение областных спортивных недель в санатории-профилак-

тории «Дюжонок»;
l создание команд по игровым видам спорта, включающих обуча-

ющихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений;
l создание системы самопомощи и взаимной поддержки семей, 

имеющих детей с отклонениями в развитии (семейные клубы), на основе 
спортивных и физкультурно-оздоровительных технологий Специальной 
Олимпиады. Проводится ежегодный туристический слет семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Специальном Олимпийском движении принимают участие свыше трех 
тысяч обучающихся специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений, среди которых есть чемпионы России, победители Всемирных 
летних и зимних Специальных Олимпийских игр.  

Основными результатами взаимодействия специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений и Специального олимпийского 
комитета по Свердловской области является:
l проведение соревнований областного и российского календаря по 

15 видам спорта, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий;
l участие в соревнованиях российского и международного уровня;
l повышение квалификации педагогов физической культуры через 

освоение технологий адаптивной физкультуры;
l поддержка семей, воспитывающих  детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья;
l формирование общественного мнения в отношении лиц с ограни-

ченными возможностями: работа с прессой, организация PR-кампаний, 
массовых акций. 

Существенно, что 4 декабря 2014 года  в своем послании Федераль-
ному собранию  Президент  России  Владимир Владимирович Путин 
говорил  как о важности  «формирования  безбарьерной  среды  во 
всех сферах жизни», так и о перспективах роста по вовлечению НКО в 
социальную сферу. 

«Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные не-
коммерческие организации. В такие НКО, как правило, объединяются 
люди, остро чувствующие свой гражданский долг, понимающие, как много 
значат милосердие, внимание, забота, доброта. Надо использовать их 
предложения и опыт, в том числе при реализации социальных инициатив», 
- подчеркнул глава Российского государства.

Глава 8. Объединения промышленников  
и предпринимателей в Свердловской области

Развитие предпринимательства имеет своей целью обеспечить решение 
экономических и социальных задач, в том числе способствовать форми-
рованию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, 
обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. Экономический эффект от деятельности бизнеса оценива-
ется с точки зрения вклада в валовый региональный продукт и увеличения 
уплаченных субъектами предпринимательской деятельности налогов в 
бюджеты всех уровней. Социальный эффект оценивается с точки зре-
ния обеспечения занятости и качества жизни населения Свердловской 
области, формирования среднего класса и его участия в реализации 
социальных программ.

В Свердловской области, по данным Свердловскстата, на начало 2014 г.  
зарегистрировано 171 820 малых и средних предприятий (включая микро-
предприятия и индивидуальных предпринимателей).

В целях взаимодействия и сотрудничества, защиты общих интересов 
предприниматели объединены в более 200 общественных организаций на 
территории Свердловской области. Наиболее крупными из них являются 
нижеследующие.

Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области. Союз 
создан в июле 1999 г. и в настоящее время объединяет свыше 500 
субъектов малого и среднего бизнеса, 85 отраслевых и территори-
альных объединений предпринимателей, в составе которых свыше 
5500 субъектов предпринимательской деятельности. В 2014 г. Союз 
отметил 15-летие с момента своего образования.

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

В этом году в Союзе начала работу новая комиссия по развитию 
социального предпринимательства, целью функционирования которой 
является изучение состояния сектора социального предпринимательства 
в экономике региона.

В феврале 2014 г. между Союзом, ФБУ «УРАЛТЕСТ» и региональной 
организацией «Общественный контроль» было подписано соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве, главной задачей которого является 
объединение усилий для уменьшения влияния нелегального бизнеса и 
помощи выйти из тени предпринимателям, которые ушли туда из-за повы-
шения налоговой и фискальной нагрузки со стороны надзорных ведомств.

Союзом ведется активная работа в общественных советах, созданных 
при территориальных подразделениях федеральных органов государ-
ственной власти, исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области, органах местного самоуправления. В рамках работы 
общественного совета при Прокуратуре Свердловской области выпущена 
памятка для предпринимателей: «Как вести себя при проведении проверки 
контролирующим органом?».

Представители Союза принимают активное участие в деятельности 
рабочей группы Общественной палаты по противодействию коррупции, в 
частности, в 2014 г. Союз участвовал в обсуждении программы совместных 
действий общественных организаций по противодействию коррупции 
на территории Свердловской области до 2015 года - «Общество против 
коррупции» и доклада «О состоянии и противодействии коррупции в 
Свердловской области в 2013 году».

НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» много   
лет активно занимается вопросами профилактики и борьбы с коррупцией, 
вовлекая представителей малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти в решение данных вопросов.  

Так, в феврале 2013г. по инициативе Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области пять  ведущих объединений предпринимателей на 
заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по противо-
действию коррупции подписали «Антикоррупционную хартию россий-
ского бизнеса». При поддержке Департамента внутренней политики и 
Департамента административных органов Администрации Губернатора и 
Общественной палаты Свердловской области, к Хартии присоединились 
42  некоммерческие организации Свердловской области. 

В соответствии с поручением полномочного представителя Прези-
дента РФ в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских НП «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области» направило главным 
федеральным инспекторам по субъектам Российской Федерации свои 
материалы по подписанию «Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса», которые были подписаны общественными объединениями 
предпринимателей  Уральского федерального округа.

В рамках реализации Хартии Союз выступил инициатором принятия 
Общественной программы «Общество (бизнес) против коррупции», 
которая была впервые в России подготовлена совместно с НП «Анти-
коррупция». Союз является учредителем НП «Антикоррупция» и активно 
взаимодействует с этой организацией. 

Именно поэтому у руководства Союза и НП «Антикоррупция»  возникла 
совместная идея разработать общественную награду некоммерческих 
организаций  -  медаль «За заслуги в борьбе с коррупцией». Проект 
медали готов, и инициаторы надеются, что в 2015 году смогут изготовить 
общественную награду некоммерческих организаций.

Вместе с НП «Антикоррупция» Союз провел несколько встреч в форма-
те «круглых столов», подготовил доклад «О состоянии и противодействии 
коррупции в Свердловской области в 2013 году» для использования в 
работе по противодействию коррупции. Доклад, подготовленный  при 
поддержке Департамента административных органов и Департамента 
внутренней политики Администрации Губернатора Свердловской области, 
представляет собой обобщённую информацию об основных направле-
ниях деятельности государственных органов в борьбе с коррупцией,  
рассказывает об участии институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции в Свердловской области. Брошюра направлена на 
формирование антикоррупционного поведения, активизацию работы 
органов власти в борьбе с коррупцией.

Для оказания консультационной, информационной, правовой помощи 
предпринимателям, создана Общественная приёмная Союза, которая рас-
сматривает заявления, связанные с нарушениями  прав предпринимателей 
органами власти и препятствующие развитию малого и среднего бизнеса 
в Свердловской области. В случае необходимости обращения и жалобы 
предпринимателей направляются для рассмотрения в соответствующие 
органы государственной власти.  Руководитель общественной приём-
ной Союза  Л.В. Варакина совместно с В.М. Ширяевым, руководителем 
комиссии Союза «Центр защиты прав и интересов предпринимателей», 
управляющим партнёром адвокатского бюро «Оферта» регулярно про-
водят приём предпринимателей.

Союзом принято активное участие в процедуре создания обще-
ственных советов при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области.

Более 10 членов Союза вошли в состав общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти региона.

Союзом принято участие в совместном заседании Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главном 
федеральном инспекторе Свердловской области и профильного комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по теме: «Норматив-
ного обеспечения развития малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области, правоприменительная практика. Изучение влияния 
деятельности общественных объединений на процесс развития малого и 
среднего предпринимательства в странах единого Таможенного союза. 
Стимулирование общественной инициативы. Формирование концепции 
взаимодействия общественных институтов и органов власти по вопросам 
развития предпринимательства».

Члены Союза приняли активное участие в общественных слушаниях 
по обсуждению проектов нормативных правовых актов федерального 
и регионального значения: проекта Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и обсуждение проекта Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» (10 июня 2014 г.).

В соответствии с Главой 5 п. 2 Концепции взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и институтов гражданского общества в Свердлов-
ской области в сфере противодействия коррупции  НП «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской области»  предлагает руководству Обще-
ственной палаты Свердловской области в обозримый  период рассмо-
треть возможность подписать соглашение по вопросам противодействия 
коррупции между НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» и Уральским управлением Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору. Аналогичные соглашения 
предложено подписать с Министерством здравоохранения Свердловской 
области, а также с Управлением Федеральной антимонопольной служ-
бы по Свердловской области и с Общественным советом Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

В 2014 г. Союз принял активное участие бизнес-форуме в формате 
face to face; XIV Всероссийской конференция представителей малых 
и средних предприятий «Взаимодействие малого, среднего и крупного 
бизнеса – реальный потенциал развития регионов России»; «круглом 
столе» Свердловского областного фонда поддержки предприниматель-
ства и банка «Интеза» на тему: «Развитие, поддержка и защита малого и 
среднего бизнеса. Итоги и перспективы развития»; международной вы-
ставке «ИННОПРОМ-2014»; Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия»; встрече Общественной палаты с Секретарем Обще-
ственной палаты Российской Федерации А.В. Бречаловым.

Союз в 2014 г. традиционно провел торжественный прием, посвя-
щенный профессиональному празднику «День Российского предпри-
нимательства», с участием  председателя  Законодательного  Собрания  
Свердловской области Л. В. Бабушкиной, министра экономики Сверд-
ловской области Д. Ю. Ноженко, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области Е. Н. Артюх, представителя 
полномочного представителя Президента в УрФО.

Свердловское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» - это союз предпринимате-
лей нового поколения российского бизнеса, работающих в основном 
в несырьевом - перерабатывающем секторе нашей экономики.

Свердловская «Деловая Россия» ставит своей задачей, постоянно 
поддерживая конструктивный диалог с органами государственной власти, 
добиваться твёрдого курса на развитие реальной рыночной экономики, 
отстаивать интересы нового социально-ответственного российского биз-
неса, бороться с коррупцией, защищать предприятия от несправедливого 
административного давления и одновременно способствовать повышению 
конкурентоспособности российского бизнеса, развивать совместные 
проекты, восстанавливать традиции российского делового сословия.

Свердловская «Деловая Россия» представлена в многочисленных 
совещательных и координирующих органах Свердловской области, 
занимающихся вопросами развития предпринимательства, устранения 
административных барьеров и соблюдения законодательства в этой сфе-
ре, таких как: Совет по содействию развитию малого и среднего предпри-
нимательства при полномочном представителе Президента РФ в УРФО; 
Совет по инвестициям при губернаторе Свердловской области; Коорди-
национный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главном федеральном инспекторе в Свердловской области и других.

Под эгидой свердловской «Деловой России» развиваются пер-
спективные общественные проекты, такие как «Центр долговой без-
опасности» - это общественный проект, направленный на объединение 
усилий общественных организаций, экспертного сообщества и органов 
государственной власти в целях решения проблемы высокой долговой 
нагрузки в регионе; «Центр дообщественных процедур «Бизнес против 
коррупции», миссией которого является защита представителей бизнеса 
от рейдерства и коррупционного давления.

В 2014 г. свердловская «Деловая Россия» подписала соглашение о со-
трудничестве с ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»; соглашение 
о сотрудничестве с администрацией Качканарского городского округа; 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с МУГИСО.

Свердловская «Деловая Россия» в 2014 г. приняла участие в Уральском 
форуме арбитражных управляющих; заседании совещательного органа 
Уральского регионального центра МЧС России по вопросам малого и 
среднего предпринимательства на территории Уральского федераль-
ного округа; XIV Всероссийской конференции представителей малых 
и средний предприятий «Взаимодействие малого, среднего и крупного 
бизнеса – реальный потенциал развития регионов России»; II Форуме 
институтов развития; втором Межрегиональном форуме «Реализация 
дорожной карты «Повышение». При ее поддержке прошла конференция 
«Инвестиционные возможности во Франции»; бизнес-форум «Будущее 
города: средний и малый бизнес как зона роста территории». Свердлов-
ская «Деловая Россия» организовала практику «Исполнение 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» для муниципальных образований. 
Последствия вступления в силу, дорожные карты для руководства му-
ниципальных образований, механизмы реализации»; провела «круглый 
стол» на тему: «Проблемы применения федеральных норм и правил и 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
опасных объектов». Председатель свердловской «Деловой России» 
Леонид Гункевич выступил на Сочинском экономическом форуме с до-
кладом: «Экономическое развитие города: взгляд чиновника и взгляд 
предпринимателя». 

Свердловское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». 

Деятельность свердловской «ОПОРЫ РОССИИ» направлена на ре-
шение острых актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми 
сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной прак-
тике ведения бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, 
получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов 
внутри предпринимательского сообщества и многие другие.

Свердловская «ОПОРА РОССИИ» является площадкой для эф-
фективного профессионального диалога владельцев и руководителей 
предприятий малого и среднего бизнеса и представителей федеральных 
органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, 
контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества.

К числу основных направлений деятельности свердловской «ОПОРЫ 
РОССИИ» относятся: помощь в привлечении финансирования и развития 
бизнеса; формирование благоприятной бизнес-среды; правовая защита 
предпринимателя; стимулирование развития предпринимательской актив-
ности; развитие международного сотрудничества.

В 2014 г. свердловская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие во втором 
Всероссийском Форуме институтов развития, Окружном форуме «Ты - 
предприниматель» и других важнейших мероприятиях экономической 
направленности в Свердловской области.

Уральская торгово-промышленная палата. Уральская ТПП пред-
ставляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая 
своей деятельностью все сферы предпринимательства — промыш-
ленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, 
финансовую систему, услуги. В 2014 г. Уральская ТПП отметила 
свое 55-летие.

Уральская ТПП создана в целях объединения организаций и предпри-
нимателей, торгово-промышленных палат муниципальных образований 
Свердловской области, для развития экономики Свердловской области, 
ее интегрирования в мировую хозяйственную систему, формирования 
промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создания 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегу-
лирования отношений предпринимателей с их социальными партнерами, 
всемерного развития всех видов предпринимательства, торгово-эконо-
мических и научно-технических связей предпринимателей Свердловской 
области с предпринимателями других субъектов Российской Федерации, 
предпринимателями зарубежных стран, а также согласования и пред-
ставительства интересов членов Уральской ТПП, независимо от форм 
собственности, подчиненности и местонахождения на территории Рос-
сийской Федерации.

В этом году в Уральской ТПП создана Комиссия по безопасности пред-
принимательской деятельности и противодействию коррупции.

В 2014 г. Уральская ТПП приняла деловые визиты Республики Болга-
рия, Республики Словения, Королевства Швеции, Республики Беларусь, 
Эстонской Республики, Венгерской Республики, Исламской Республики 
Иран, дипломатическую миссию представителей государств Африки 
и Латинской Америки. Уральская ТПП с деловой миссией посетила 
Азербайджанскую Республику, Туркменистан, Исламскую Республику 
Иран, Республику Крым, Китайскую Народную Республику, Австрийскую 
Республику.

В 2014 г. Уральская ТПП подписала с Белорусской ТПП соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве.

В Уральской ТПП в 2014 г. состоялись «круглые столы» на разно- 
образные темы: «Контрольная закупка»; «Национальный рейтинг инве-
стиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и роль 
регионального предпринимательского сообщества в его реализации»; 
«Продвижение товаров и услуг субъектов малого и среднего бизнеса 
Свердловской области на зарубежные рынки»; «Оценка современных про-
блем природопользователей»; «Новые требования по раскрытию бенефи-
циаров и углубленному контролю банков за клиентами»; «Кадастровая 
оценка объектов недвижимости. Регулирование земельных отношений на 
территории муниципальных образований с использованием комплексного 
зонирования. Практика оспаривания результатов кадастровой стоимости 
в регионах России»; «Актуальные изменения законодательства для ак-
ционерных обществ. Взыскание убытков с руководителей: оценим риски 
вместе» и другие.

В 2014 г. в Уральской ТПП прошли многочисленные семинары, в 
частности: «Специальная оценка условий труда. Программа произ-
водственного контроля», «Требования законодательства РФ в области 
защиты прав предпринимателей», «О порядке реализации Федерального 
закона от 05 апреля 2013  года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»; по вопросам оптимизации стоимости потребляемой 
электроэнергии для крупных потребителей; «Комплексное техническое 
перевооружение и обеспечение инструментом предприятий машиностро-

ения»; «Кредитное страхование как наиболее эффективный инструмент 
риск-менеджмента для управления дебиторской задолженностью»; 
«Специальная оценка условий труда в 2014 году: Вопросы организации, 
проведения, практические рекомендации»; «Требования законодатель-
ства РФ в области охраны труда. Федеральный закон РФ №426 ФЗ «О 
специальной оценке труда».

Кроме того, Уральской ТПП проведены конференции на актуальные 
темы, такие как: «Заявленные цели и прогнозируемый результат нового 
этапа пенсионной реформы»; по программе «Федеральный закон №44-
ФЗ «О контрактной системе»: Нововведения, практика, перспективы 
ведения закупочной деятельности в новых условиях»; посвященная при-
менению и продвижению программных продуктов Oracle в Уральском 
регионе.

В Уральской ТПП прошло совещание по организации Уральского 
центра оценки и сертификации квалификаций руководителей и специ-
алистов; заседание Консультативного совета по реализации таможенной 
политики при Уральском таможенном управлении; выездное заседание 
Правления Уральской ТПП совместно с Госкорпорацией «Росатом»; 
заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» 
Свердловской области.

Уральская ТПП приняла участие в XIV Всероссийской конференции 
представителей малых и средних предприятий «Взаимодействие малого, 
среднего и крупного бизнеса – реальный потенциал развития регионов 
России»; Ирбитской ярмарке.

Свердловский областной союз промышленников и предпринимате-
лей (СОСПП) образован в 1991 г. и является областным некоммер-
ческим объединением работодателей — физических и юридических 
лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпри-
нимателей и коммерческих организаций.

В состав СОСПП входят более 500 предприятий, работающих на тер-
ритории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. В 
управленческих округах Свердловской области работают отделения, в 
муниципальных образованиях — филиалы СОСПП.

По инициативе СОСПП в Свердловской области началась разработка 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
до 2030 года, на основании задач реиндустриализации региона в рамках 
общественного договора между властью и обществом.

СОСПП продолжил консультации с Губернатором и Правительством 
Свердловской области в части кадровых решений по назначению руко-
водителей профильных исполнительных органов власти региона: Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области, Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области. Союз поддержал 
кандидатуру А.В. Мисюры на пост Министра промышленности и науки 
Свердловской области.

В 2014 году проделана существенная работа по проведению экс-
пертизы действующих нормативных правовых актов рамках ОРВ. Были 
сформированы экспертные группы, в ряде случаев были задействованы 
члены экспертного совета СОСПП. В 2014 году рассмотрены 19 докумен-
тов. СОСПП, по оценке Министерства экономики Свердловской области, 
проявил при проведении ОРВ наибольшую активность среди организаций, 
представляющих деловое сообщество.

Представители Союза входят в состав профильной комиссии по одо-
брению включения предприятий в реестр приоритетных проектов для 
региона. Кроме ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» в 
текущем году в перечень приоритетных попали проект ОАО «Севуралбок-
ситруда» (входит в ГК РУСАЛ) по строительству шахты «Черемуховская-
Глубокая» в Североуральске и ООО «ПроЛайм» по строительству завода 
по производству извести в Нижнесергинском районе. Ведется работа по 
включению в реестр проекта ОАО «Уральские авиалинии» (строительство 
ангарного комплекса авиационно-технического центра).

СОСПП согласованы концепции развития индустриальных парков: 
Богословский, Новоуральский, Новосвердловский. Реализуется проект 
строительства технопарка «Университетский» в рамках ключевого гло-
бального проекта Уральского Технополиса.

Расширяется сотрудничество с Правительством Свердловской обла-
сти по внедрению в регионе элементов Открытого правительства, в том 
числе выработке стандарта «открытого министерства» Свердловской 
области. В рамках общественных советов при Министерствах, в том числе 
Министерстве экономики Свердловской области, обсуждается программа 
продвижения стандарта «открытое министерство».

 Союз успешно взаимодействует с исполнительными органами власти 
Свердловской области по реализации плана мероприятий Правительства 
Свердловской области, направленных на решение проблемных вопросов 
развития промышленности, в части реализации проектов комплексного 
освоения территорий и подготовке профессиональных кадров.

При активном участии СОСПП разработана концепция Комплексной 
государственной программы «Уральская инженерная школа».

Осуществляется реализация областного трехстороннего соглашения 
в рамках деятельности трехсторонней комиссии и Комитета СОСПП по 
социальному партнерству - подготовлены предложения по оптимизации 
нормативной базы, регулирующей процедуру профессиональных меди-
цинских осмотров работников, стимулирования бизнеса к финансирова-
нию объектов социальной, культурной, медицинской и спортивной сфер, 
проведения детской оздоровительной кампании.

По инициативе СОСПП принято Распоряжение Правительства 
Свердловской области №382-РП «Об участии Федерации профсоюзов 
Свердловской области и Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» в 
разработке проектов законодательных актов и иных нормативных право-
вых актов, программ социально-экономического развития, других актов 
органов исполнительной власти в сфере труда». Эти документы сейчас 
подлежат обязательному согласованию с работодателями.

Совместно с деловым сообществом формируется карта компетенций 
муниципалитетов Свердловской области, результатом должен быть рей-
тинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов.

В рамках содействия повышению роли общественных советов при госу-
дарственных органах власти и силовых структурах при всех министерствах 
Свердловской области созданы общественные Советы, в которых при-
нимают участие члены СОСПП. Два Совета возглавляют Вице-президенты 
СОСПП (при Министерстве экономики и Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области).

Представители Союза работают в составе межведомственной комис-
сии при МУГИСО, которая занимается вопросами досудебного урегу-
лирования спорных вопросов, связанных с земельными отношениями.

СОСПП участвует в разработке механизмов повышения эффективности 
реализации и управления инфраструктурными проектами. В частности, 
предложено Администрации Губернатора Свердловской области фор-
мирование проектного офиса в структуре регионального Правительства 
для реализации сложных инфраструктурных проектов.

Одним из важнейших инструментов улучшения делового климата 
является совершенствование федерального и регионального законода-
тельства, повышения качества нормативной правовой базы. Для этого 
СОСПП реализует проект - «Законодательный пакет уральского бизнеса». 

В частности, проведен экспертный анализ и подготовлены предложе-
ния СОСПП по внесению изменений в проект федерального закона «О 
техническом регулировании в РФ». Кроме того, эксперты Союза проана-
лизировали проект федерального закона «О промышленной политике». 
В документе отражены принципиальные вещи, которые неоднократно 
обсуждались промышленниками на различном уровне, в частности СОСПП 
подготовил свои предложения, направил их в адрес РСПП. Отдельной 
главой прописаны особенности территориального развития промышлен-
ности, даны определения, принципы создания и функционирования инду-
стриальных парков и промышленных кластеров. Обозначены инструменты 
реализации промышленной политики.

В общей сложности в «Законодательный пакет» уральского бизне-
са входит 15 законопроектов и нормативно-правовых актов, которые 
предлагаются Законодательному Собранию Свердловской области для 
внесения в план законотворческой деятельности.

При поддержке СОСПП реализуются проекты по развитию кадрового 
потенциала региона.

СОСПП совместно с Министерством строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области оказывает содействие в реализации 
проектов по обеспечению работников предприятий жильем. Определены 
муниципальные образования, где предприятия готовы строить в 2015 году 
жилье для своих работников - это Михайловск, Ирбит, Серов. Проведен 
отбор двух наиболее перспективных проектов по строительству жилья 
для работников предприятий, планируемых к реализации в 2015 году.

В рамках подготовки проекта трехстороннего областного соглаше-
ния на 2015-2017 гг. в него включены отдельные пункты по развитию 
профессионального образования и трудовых ресурсов, запланировано 
рассмотрение данных вопросов на заседании Комитета СОСПП.

Успешно действует рабочая группа по организации разработки про-
фессиональных стандартов по востребованным специальностям для пред-
приятий и организаций промышленного комплекса Свердловской области. 
В состав рабочей группы входят представители Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей, руководители 
отраслевых союзов, кадровых служб предприятий, представители об-
разовательных учреждений региона.

СОСПП были сформированы предложения по доработке и актуали-
зации госпрограммы «Развитие промышленности и науки Свердловской 
области до 2020 года» в части развития промышленной кооперации и 
импортозамещения. На основе предложений Союза подготовлен раздел 
программы, который проходит экспертное обсуждение. 

В рамках развития взаимодействия членов СОСПП, развития ответ-
ственной деловой практики разработана концепция и план по реализации 
программы «Матрица проектов СОСПП». Ее цель - определение основных 
проблем на пути реализации конкретных проектов членов Союза и раз-
работка плана совместных действий по использованию возможностей 
Союза для осуществления данных проектов.

Союз реализует Антикоррупционную хартию российского бизнеса. 

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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Рекомендации о привлечении к этой работе предприятий и предпри-
нимателей, которые не входят в Союз, будут направлены в отделения 
и филиалы СОСПП, расположенные в муниципалитетах Свердловской 
области. СОСПП разработан проект общественной программы некоммер-
ческих организаций Свердловской области «Бизнес против коррупции» на 
2013-2014 гг., которая содержит конкретные мероприятия. Подготовлена 
брошюра «Борьба с коррупцией-2012: реальность и перспективы», ее 
текст размещен в открытом доступе.

Ежегодно СОСПП проводятся опросы бизнес-сообщества по условиям 
функционирования предприятий реализуемой ими инвестиционной и 
социальной политике. В целом анкетирование предприятий, входящих 
Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, 
показало, что они сопричастны общим целям социально-экономического 
развития региона и в целом поддерживают направления деятельности и 
дальнейшего развития Союза. Прежде всего, для предпринимателей ак-
туально улучшение инвестиционного климата, снижение деловых рисков 
и повышение лояльности власти к предприятиям, реализующих инвести-
ционные проекты и создающих «точки роста» региональной экономики.

В 2014 году СОСПП было подписано отраслевое Соглашение между 
Свердловской областной организацией Горно-металлургического про-
фсоюза России, СОСПП и Министерством промышленности и науки 
Свердловской области на 2014-2016 гг.

Продолжается переговорный процесс по Соглашению между Феде-
рацией профсоюзов Свердловской области, СОСПП и Правительством 
Свердловской области на 2015-2017 годы.

В 2014 г. при Комитете по энергетике СОСПП создана рабочая группа 
по выявлению и устранению барьеров в получении налоговых льгот за ис-
пользование высокоэффективного энергооборудования. СОСПП в 2014 г.  
установил «горячую линию» для членов Союза, попавших в сложную 
экономическую ситуацию, обеспечивающую в случае необходимости 
прямой выход на Правительство РФ.

СОСПП ежегодно проводит Дни уральского бизнеса. В ходе дней 
уральского бизнеса в марте-апреле 2014 г. в СОСПП прошли круглые 
столы: «Место Свердловской области на транспортной карте России»; 
«Стратегия импортозамещения продукции для предприятий Уральского 
региона в развитии рынков»; «Законодательный пакет» уральского биз-
неса: новые законы и нормативные акты по улучшению делового климата, 
повышению инвестиционной привлекательности, развитию человеческого 
капитала», а также конференция «Международные автомобильные пере-
возки для реализации промышленного потенциала Среднего Урала». 

В 2014 году СОСПП проведены разнообразные конференции: «Соз-
дание рынка инвестиций в сфере энергосбережения: от энергоаудита 
к энергосервису»; «Контрактная система. Реформа государственных и 
корпоративных закупок». При поддержке СОСПП организованы: кон-
ференция «Подготовка кадров в области технического регулирования», 
семинар «Тенденции развития корпоративной благотворительности. 
Теория и практики»; круглый стол на тему: «Роль политехнического об-
разования детей и молодежи в развитии промышленности Свердловской 
области»; выездное заседание в г. Асбест на тему: «Координационные 
Советы по развитию системы образования муниципальных образований 
Свердловской области как элемент системы прогнозирования трудовых 
ресурсов»; выездное заседание Комитета СОСПП по социальному пар-
тнерству на тему «Участие бизнеса в формировании здорового образа 
жизни населения»; расширенное заседание Комитета СОСПП по развитию 
профессионального образования и трудовым ресурсам «Уральская инже-
нерная школа: ключевые направления развития инженерного образования 
и инженерной деятельности в современной российской экономике».

Первый Вице-президент СОСПП М. Г. Черепанов принял участие в 
Форуме «Евразия-2014». СОСПП принял участие в панельной дискуссии 
«Развитие производственного малого и среднего бизнеса на основе коо-
перации с крупным бизнесом». СОСПП проводится ежегодный областной 
конкурс промышленности и инноваций «Достижение».

Общественная палата отмечает высокий уровень предпринимательской 
«кооперации», эффективность и значимость деятельности объединений 
предпринимателей.

Общественная палата полагает, что для развития предпринима-
тельства в Свердловской области необходимо наличие следующих 
составляющих:

1. Организация, отражающая и защищающая интересы предприни-
мателей. В настоящее время в Свердловской области в инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства входят 
многочисленные организации, такие как: Общественная палата Свердлов-
ской области; Свердловский областной фонд поддержки малого предпри-
нимательства; Уральская торгово-промышленная палата; Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей; Свердловское 
областное отделение общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России»; Союз малого 
и среднего бизнеса Свердловской области; Свердловское региональ-
ное отделение общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»; Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области при Правительстве Свердловской области; Совет 
по содействию развития малого и среднего предпринимательства при 
полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном 
округе; общественные, научно-консультативные, координационные со-
веты и иные общественные объединения, организации и фонды.

В то же время для эффективного становления и развития субъектов 
предпринимательской деятельности необходим системный подход к орга-
низации инфраструктуры поддержки представителей бизнес-сообщества, 
который позволит в максимальной степени реализовать в процессе осу-
ществления целей создания координационных или совещательных орга-
нов важнейшие принципы комплексности, объективности и конкретности. 

Для решения этой проблемы Общественной палатой предложено 
создать единую структуру на базе Координационного Совета по 
развитию малого и среднего бизнеса Свердловской области при 
Главном федеральном инспекторе Свердловской области путем 
включения в состав комиссий Координационного совета представителей 
от иных функционирующих при органах государственной власти обще-
ственных советов, комитетов и комиссий, с целью объединения всех 
функций и механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в одном 
совещательном органе. Предлагаемый новый состав Координационного 
совета позволит избежать дублирования функций советов, комитетов и 
комиссий в области развития малого и среднего предпринимательства, 
создаст максимально широкий спектр полномочий Координационного 
совета для решения основных проблем становления и развития малого 
и среднего бизнеса в Свердловской области. 

2. Финансирование. Сейчас в Свердловской области отсутствует 
единая уполномоченная структура с консолидацией целевых бюджетных 
средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Распыление соответствующих функций в компетенциях различных орга-
нов и организаций приводит к отсутствию прозрачности, необходимости 
содержания последних государством, а также проведению мер периоди-
ческого контроля за расходованием бюджетных средств.

Для решения этой задачи Общественной палатой разработана 
концепция создания единой инвестиционной площадки по финансиро-
ванию -  Фонда содействия развитию промышленности Свердловской 
области.

Основной целью Фонда является содействие развитию промышлен-
ности в Свердловской области и повышению ее инвестиционной привле-
кательности путем реализации областных программ в промышленной и 
научно-технической сферах.

Основными направлениями деятельности Фонда являются: аккумули-
рование денежных средств на основе государственно-частного партнер-
ства; финансирование областных программ промышленного и научно-
технического развития региона; комплексная поддержка промышленных 
предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства (фи-
нансовая, юридическая, информационная и т.д.), разрабатывающих или 
внедряющих инновационные технологии в приоритетных направлениях 
развития промышленности; создание и обновление базы невостребован-
ных результатов интеллектуальной деятельности (авторских свидетельств, 
патентов на полезные  модели, изобретения, промышленные образцы) и 
внедрение их в промышленное производство; оказание содействия в при-
влечении российских и иностранных инвестиций в промышленный сектор 
Свердловской области, в том числе путем подготовки предпринимателей 
к участию в российских и международных грантах.

Предполагаемые результаты деятельности Фонда: импортозамеще-
ние; модернизация производственных мощностей предприятий за счет 
внедрения новых технологий и преодоление технологической отста-
лости от производителей мирового уровня; увеличение инновационной 
активности предприятий за счет компенсации части затрат на внедрение 
новых технологий; повышение конкурентоспособности путем создания 
высокотехнологических производств, отвечающих международным стан-
дартам, качеству и экологическим свойствам; повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области; стимулирование процесса 
разработки и внедрения технологии переработки отходов производства, 
что приведет к снижению объемов потерь сырья.

Формирование Фонда предлагается осуществлять на основе госу-
дарственно-частного партнерства. Финансирование малого и среднего 
бизнеса предлагается осуществлять на возвратной основе. Преимущество 
создания Фонда: предпринимательская деятельность Фонда (например, 
получение процентов от выдачи займов по % ниже банковских) позволит 
полученную прибыль непрерывно реинвестировать в новые проекты.

3. Законодательная база. Общественной палатой с привлечением 
предпринимателей проводится общественная экспертиза регио-
нальных законодательных и нормативных актов в сфере экономики, 
малого и среднего предпринимательства, разрабатываются про-
екты нормативных актов. Так, в 2014 году, в частности, достигнуты 
следующие результаты:
l сделаны предложения по внесению изменений и дополнений в 

проект комплексной программы повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2018 года – «Новое качество жизни 
уральцев» (19 марта 2014 г.);
l проведена общественная экспертиза проекта закона Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О вве-

дении  в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области». Экспертное заключение с рекомендациями и 
замечаниями направлено Министру экономики Свердловской области 
(30 мая 2014 г.);
l предложены поправки в проект Федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», которые включены в 
Постановление общественных слушаний Общественной палаты и направ-
лены в Общественную палату Российской Федерации (10 июня 2014 г.);
l заслушан доклад Министра социальной политики Свердловской об-

ласти А. В. Злоказова: «О ходе разработки нормативно-правовых актов 
Свердловской области в целях реализации положений Федерального 
закона от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и общественном обсуждении проекта 
закона Свердловской области  «О  социальном  обслуживании  граждан 
в Свердловской области», а  также  доклад  Министра  энергетики  и  
ЖКХ   Свердловской  области Н.Б. Смирнова: «О реализации Программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области» (30 сентября 2014 г.). 

4. Налоговая поддержка. Общественной палатой с привлечением 
представителей бизнес-объединений разрабатываются предложе-
ния по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой 
базы в области снижения налоговой нагрузки и административного 
давления на субъекты малого и среднего бизнеса. Так, в 2014 году 
достигнуты, в частности, следующие результаты:
l совместно с Заместителем Председателя Законодательного Со-

брания Свердловской В. А. Шептием, Заместителем Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области Е. В. Чечуновой на-
правлено открытое обращение к Уполномоченному по защите прав пред-
принимателей Свердловской области Е. Н. Артюх по вопросу минимизации 
негативных последствий из-за введения с 1 января 2015 г. обязанности для 
плательщиков  УСН и ЕНВД уплачивать налог на имущество организаций, 
исходя из кадастровой стоимости недвижимости (Федеральный закон от 
02.04.2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации») (8 апреля 2014 г.);
l проведены общественные слушания на тему: «Место бизнеса в на-

логовых инициативах государства» (16 сентября 2014 г.);
l создан общественный совет при УФНС России по Свердловской 

области (март 2014 г.);
l принято участие в круглом столе общественного совета при Управ-

лении ФНС России по Свердловской области на тему: «О повышении 
эффективности взаимодействия налоговой службы с субъектами малого 
и среднего предпринимательства» (3 июля 2014 г.);
l предприниматели приняли участие в заседании Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства Свердловской области при 
Правительстве Свердловской области, на которых рассмотрены вопросы 
внесения изменений в налоговое законодательство для малого и среднего 
предпринимательства РФ (19 мая 2014 г.).
l на стадии разработки в Общественной палате находится проект 

«Справедливые налоги».
Общественной палатой проводятся общественные слушания и 

иные мероприятия с привлечением представителей предпринима-
тельского сообщества, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. В 2014 г., в частности, были проведены:
l общественные слушания на тему: «Целесообразность введения 

запрета или ограничения оборота генетически модифицированных 
организмов на территории Свердловской области» (13 марта 2014 г.);
l общественные слушания по вопросам региональной миграционной 

политики (2 апреля 2014 г.);
l общественные слушания, посвященные обсуждению проекта Фе-

дерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» и обсуждение проекта Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области» (10 
июня 2014 г.);
l общественные слушания, посвященные обсуждению предложений 

Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных 
Управляющих по совершенствованию законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве) и саморегулируемых организациях арбитражных 
управляющих (28 августа 2014 г.);
l принято участие в совместном заседании Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при Главном фе-
деральном инспекторе Свердловской области и профильного комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по теме: «Норма-
тивное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области, правоприменительная практика. Изучение влияния 
деятельности общественных объединений на процесс развития малого и 
среднего предпринимательства в странах единого таможенного союза. 
Стимулирование общественной инициативы. Формирование концепции 
взаимодействия общественных институтов и органов власти по вопросам 
развития предпринимательства» (21 апреля 2014 г.).

В 2014 году Общественной палатой Свердловской области со-
вместно с представителями предпринимательского сообщества 
проведен мониторинг реализации программ социально-экономическо-
го развития Свердловской области в сфере создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства. В 
частности, были исследованы результаты реализации следующих про-
грамм:
l Программа «Совершенствование социально-экономической поли-

тики на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. 
№ 1333-ПП;
l Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства СО от 11.10.2010 г. № 1483;
l Программа социально-экономического развития Свердловской об-

ласти на 2011-2015 годы, принятая Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ;
l Стратегия социально-экономического развития Свердловской об-

ласти до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2010 г. № 1910-ПП.

В результате исследования сделан вывод о том, что мероприятия, 
реализуемые в рамках программ социально-экономического развития 
Свердловской области, способствуют решению многих проблем развития 
малого и среднего предпринимательства и в целом оцениваются поло-
жительно. Заключение Общественной палаты по итогам проведенного 
мониторинга направлено в Общественную палату Российской Федерации.

Общественной палатой Свердловской области с участием пред-
ставителей предпринимательского сообщества ведется активная 
работа в направлении выявления и снижения административных ба-
рьеров и уровня коррупции при осуществлении предпринимательской 
деятельности на территории Свердловской области. 

При  Общественной палате осуществляет деятельность рабочая группа 
по противодействию коррупции комиссии по проблемам безопасности 
и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов. 

В рамках работы группы подготовлен доклад «О состоянии и противо-
действии коррупции в Свердловской области в 2013 году», проведены 
обсуждения программы совместных действий общественных организации 
по противодействию коррупции на территории Свердловской области до 
2015 года «Общество против коррупции».

Общественный контроль. 21 июля 2014 года был принят основопо-
лагающий Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», который устанавливает право-
вые основы организации и осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные 
полномочия. 

10 июня 2014 года предприниматели приняли активное участие в обще-
ственных слушаниях Общественный палаты, посвященных обсуждению 
проекта Федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». Предпринимателями были предложены поправ-
ки в проект Федерального закона «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», которые включены в Постановление обще-
ственных слушаний Общественной палаты и направлены в Общественную 
палату Российской Федерации. 

С принятием нового закона предприниматели получили возможность 
предупреждать и разрешать острые проблемные вопросы путем тесного 
взаимодействия и сотрудничества с государственными структурами через 
субъекты общественного контроля – общественные советы.

С целью содействия участию предпринимателей в работе обще-
ственных советов в марте-июне 2014 года Общественной палатой на 
конкурсной основе, из представителей в том числе общественных объ-
единений промышленников и предпринимателей, сформирован Научно-
консультативный (Экспертный) совет. Члены совета вошли в составы 
общественных советов при 28 исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области. 

Представители бизнес-сообщества принимают активное участие 
в работе общественных, научно-консультативных, координационных 
советов при территориальных подразделениях федеральных органов 
государственной власти.

Кроме того, субъекты предпринимательской деятельности входят в 
состав Координационного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Главном федеральном инспекторе Свердловской 
области, Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области при Правительстве Свердловской области и других.

Все это позволяет предпринимателям участвовать в формировании 
основных направлений государственной политики Свердловской области, 
совместно с органами государственной власти вырабатывать концепту-
альные подходы к решению проблем развития предпринимательства.

С целью совместного участия в осуществлении общественного 
контроля за соблюдением конституционных гарантий и свободы пред-
принимательства, защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, а также содействия предупреждению и 

разрешению конфликтов, возникающих между органами государственной 
власти, местного самоуправления и представителями бизнес-сообщества 
Общественной палатой подготовлено и 11 июля 2014 года заключено 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Уральской Торгово-
Промышленной палатой в международном выставочном центре «Екате-
ринбург-Экспо» с участием заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

Для налаживания взаимодействия и сотрудничества по вопросам 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, предупреждения, выявления и устранения их нарушений, 
содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области 
подготовлено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 
Общественной палатой и Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей Свердловской области.

В настоящее время малый и средний бизнес в структуре валового реги-
онального продукта Свердловской области занимает порядка 30-35 %. По 
секторам экономики распределяется в следующем отношении: торговля 
– 85 %, сельское хозяйство – 90 %, промышленность – 25 %, наука и 
инновации – 4 %. Необходимость развития данных секторов экономики 
заложена в «майских» Указах Президента Российской Федерации В. В. 
Путина.  Поэтому задачей Общественной палаты является, во-первых, 
поддержка предпринимателей в секторах экономики, в которых они 
составляют основу производства; во-вторых, необходимость развития 
малого и среднего бизнеса в тех секторах экономики, в которых доля 
его минимальна.

Для развития малого и среднего предпринимательства в каждом из 
секторов экономики Общественной палатой разработаны комплексные 
проекты и программы.

В секторе торговли - проект создания областной торговой сети. 
В соответствии с проектом, предлагается внедрять на продовольственный 
рынок Свердловской области «губернаторские» товары, то есть товары с 
минимальной наценкой (- 15 % от среднерыночной цены) через создание 
областного учреждения, деятельность которого будет заключаться в при-
обретении продуктов питания у местных производителей, и продажа их це-
левой аудитории проекта с минимальной наценкой путем розничных цен.

Направлений реализации проекта предложено два: аренда торговых 
полок в действующих розничных сетях или организация торговли через 
сеть уличных павильонов, изготовленных по типовому проекту.

Предполагаемый торговый оборот составит 35.1 млрд. руб. в год. 
Общее количество розничных точек составит 500 магазинов (при реали-
зации через аренду полок) или 1010 павильонов (при организации уличной 
торговли). Ежегодная планируемая прибыль составит 970 млн. при работе 
с магазинами и 2 880 млн. при торговле через уличные павильоны.

Предлагаемая концепция внедрения «губернаторских» продуктов пи-
тания на продовольственный рынок Свердловской области имеет ряд пре-
имуществ: поддержка местных малых и средних товаропроизводителей в 
секторе торговли; создание возможности для потребителей приобрести 
продовольственные товары по цене на 10-15 % ниже среднерыночной; 
оптимально использовать действующие торговые сети и имеющиеся воз-
можности организации торговли с целью снижения рисков и минимизации 
издержек; самоокупаемость учреждения. В настоящее время проект 
принят в работу Правительством Свердловской области.

Еще одним проектом в секторе торговли является общественная 
аккредитация местных товаропроизводителей. Общественная 
аккредитация - это признание уровня деятельности организации, осу-
ществляющей производство продовольственных товаров на территории 
Свердловской области, качества и безопасности выпускаемой ею про-
дукции требованиям, предъявляемым потребителями такой продукции.

Целью общественной аккредитации является оценка результатов 
деятельности местных товаропроизводителей на их соответствие со-
гласованным критериям и требованиям, предъявляемым потребителями 
продовольственных товаров.

Общественная аккредитация включает в себя такие последовательные 
мероприятия, как: экспертная оценка качества и безопасности продукции; 
общественный мониторинг деятельности местных товаропроизводителей; 
общественная проверка действий местных товаропроизводителей; обще-
ственное обсуждение результатов полученных в ходе общественного 
мониторинга и общественной проверки местных товаропроизводителей 
и принятие решения о прохождении или отказе товаропроизводителю в 
общественной аккредитации; размещение в СМИ результатов обществен-
ной аккредитации, доведение информации о результатах общественной 
аккредитации до продавцов и потребителей товаров иными способами.

Общественная аккредитация проводится в добровольном заявитель-
ном порядке. Общественная аккредитация для местных производителей 
– это не дополнительная административная нагрузка, а возможность 
доказать преимущества своей продукции, ее качество и безопасность 
через общественную аккредитацию, проведенную компетентным органом 
– Общественной палатой.

  Концепция поддержана Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Сверд-
ловской области. Реализация программы запланирована на 2015 год.

В секторе сельского хозяйства – концепция вовлечения неис-
пользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в хозяйственный оборот. Концепция предполагает созда-
ние на неиспользуемых землях комплекса семейных молочных ферм, 
работающих под управлением уполномоченного оператора (компании с 
государственным участием, создаваемой в рамках реализации закона о 
государственно-частном партнерстве). 

Предполагаемые результаты реализации концепции: вовлечение пусту-
ющих земельных участков в сельскохозяйственный оборот Свердловской 
области; увеличение поголовья скота; создание новых рабочих мест; 
дополнительно: увеличение производства молока, мяса, налоговых посту-
плений. Проект принят в работу Правительством Свердловской области.

В секторе промышленности, науки и инноваций – это концепция 
Фонда развития промышленности Свердловской области. Цель 
Фонда: содействие развитию промышленности в Свердловской области 
и повышению ее инвестиционной привлекательности путем реализации 
областных программ в промышленной и научно-технической сферах. 
Проект принят в работу Правительством Свердловской области.

В Свердловской области наметилась положительная динамика улучше-
ния финансового состояния и инвестиционной привлекательности малых 
и средних предприятий. Возросла стоимость имущества, улучшилась 
платежеспособность, увеличилась доля прибыльных малых предприятий. 

Положительная динамика развития малого и среднего бизнеса и 
инфраструктуры поддержки позволила Свердловской области полу-
чить награду в номинации «Лучший регион России по развитию малого 
и среднего бизнеса и созданию для этого благоприятных условий» на 
Всероссийском форуме-выставке «Дни малого и среднего бизнеса», 
который прошел в Москве в мае 2014 г.

В целом же Общественная палата Свердловской области, объеди-
нения промышленников и предпринимателей Свердловской области, 
объединения представителей малого и среднего предпринимательства в 
постоянном конструктивном взаимодействии с органами власти, органами 
местного самоуправления, намечают следующие важнейшие направления 
своей дальнейшей работы:
l дальнейшее содействие экономическому росту, повышению кон-

курентоспособности продукции организаций Свердловской области, 
технической и технологической модернизации производств, внедрению 
инноваций на предприятиях Свердловской области;
l содействие выпуску импортоопережающей продукции для модерни-

зации хозяйственного комплекса Свердловской области, использованию 
имеющегося предпринимательского потенциала для наращивания объ-
емов производства и повышения доли продукции местных сельхозпроиз-
водителей на региональном рынке продовольственных товаров;
l содействие разработке и выпуску инновационной продукции, вне-

дрению современных технологий, организации высокопроизводительных 
рабочих мест;
l сотрудничество в области общественного контроля за соблюдением 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
в рамках Представительства общероссийской общественной организа-
ции «Российская ассоциация общественного контроля» в Свердловской 
области;
l содействие созданию на территории Свердловской области единой 

инвестиционной площадки по финансированию проектов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Свердловской области;
l содействие организации единой структуры, объединяющей все 

функции и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в одном 
совещательном органе;
l содействие созданию благоприятного предпринимательского кли-

мата, в том числе по вопросам преодоления излишних административных 
барьеров и снижение уровня коррупции, снижения налоговой нагрузки и 
административного давления;
l поддержка предпринимательских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных гарантий свободы предпринимательской 
деятельности, защиту прав и законных интересов хозяйствующих субъ-
ектов и их общественных объединений.

Глава 9. Казачьи общества и казачьи организации  
в иных организационно-правовых формах  

в Свердловской области

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

Казачьи общества и  организации казаков в  других организационно-
правовых формах, действующие на территории Свердловской области,  
в настоящее время  нацелены на конкретную и последовательную работу 
по реализации Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утверж-
денной 15 сентября 2012 года  Президентом России В.В. Путиным.

Казачье движение в Свердловской области  всё более активно по-
зиционируется как  участник общественно-политических процессов, 
полноправный институт  гражданского общества на Среднем Урале.  При 

этом казачество представлено как казачьими обществами, так и объ-
единениями в иных организационно-правовых формах (общественные 
объединения, некоммерческие партнёрства, фонды), на деятельность 
которых не распространяется Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-
ФЗ «О государственной службе российского казачества».

В рамках реализации Стратегии развития государственной политики 
Российской  Федерации в отношении российского казачества до 2020 
года, утвержденной  15 сентября  2012 года  Президентом России В.В. 
Путиным, органы власти и казачьи общества в Свердловской области 
взаимодействуют в целях создания необходимых условий для нала-
живания плодотворного сотрудничества между казачьими обществами 
и федеральными и областными органами государственной власти  и 
органами местного самоуправления,  организациями казаков в других 
организационно-правовых формах, в рамках поддержки общественных 
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. 

Ежеквартально проводятся заседания рабочей группы по делам каза-
чества в Свердловской области, созданной Распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 23 декабря 2013 года №. 386-РГ. 

В 2014 году  на заседаниях рабочей группы по делам казачества 
в Свердловской области обсуждены следующие основные вопросы 
реализации Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на терри-
тории Свердловской области: 
l об участии казачьих организаций в военно-патриотическом вос-

питании молодежи и подготовке к военной службе; 
l о реализации Федерального закона от 02 апреля 2014 года  

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в части, 
касающейся членов казачьих обществ; 
l о заключении и реализации договоров (соглашений) казачьими 

обществами с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, областными исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, по вопросам 
несения государственной и иной службы; 
l об участии казачьих организаций в реализации государственных и 

муниципальных программ.
Важным организационным фактором в государственной поддержке 

казачества на Среднем Урале является деятельность, под непосред-
ственным руководством заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области  В.И. Романова, отдела по вопросам патриотиче-
ского воспитания и работе с казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области.

В Свердловской области зарегистрированы как некоммерческие ор-
ганизации  66 казачьих обществ (в 2013 году - 49). В том числе: 
l Оренбургское войсковое казачье общество;
l два отдельских казачьих общества: 
- Екатеринбургское казачье общество «Исетская Линия»  «Пятый отдел 

Оренбургского казачьего войска», 
- Среднеуральское казачье общество, 
l 25 станичных казачьих обществ;
l 38  хуторских казачьих обществ. 
Общее число членов казачьих обществ, принявших на себя обязатель-

ства по несению государственной или иной службы, составляет свыше 
1500 человек.

Деятельность Оренбургского войскового казачьего общества осве-
щает официальный сайт – http://www.ataman-ovko.ru/.

В Свердловской области также зарегистрированы 12 объединений в 
иных организационно-правовых формах, представители которых относят 
себя к казакам.

Имеющаяся  на сегодняшний день нормативно-правовая база по во-
просам реализации государственной политики в отношении казачества на 
Среднем Урале создает необходимые правовые основания для  участия 
казачьих обществ в общественной жизни, социально-экономическом 
развитии региона. 

В  целях реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 
области» приняты нормативные правовые документы Правительства 
Свердловской области. В том числе определён уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти в сфере предоставления 
государственной поддержки казачьим обществам, утверждены: порядок 
рассмотрения заявлений казачьих обществ о предоставлении им инфор-
мации, 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, являющимися членами казачьих 
обществ, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, обязательств по несению государственной или иной службы.

При этом данная нормативно-правовая база по вопросам реализации 
государственной политики в отношении казачества на Среднем Урале 
постоянно совершенствуется:  
l принято распоряжение Губернатора Свердловской области от 

27.11.2014 № 296-РГ «Об уполномочивании руководителей исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области на под-
писание договоров (соглашений) с казачьими обществами»;        
l подготовлен проект постановления Правительства Свердловской 

области «О порядке заключения договоров (соглашений) между испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области и 
казачьими обществами»;
l подготовлен проект Плана мероприятий по реализации на терри-

тории Свердловской области в 2014-2016 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года и проект распоряжения Губернатора 
Свердловской области об утверждении данного плана.

 Постепенно формируется процесс вхождения казачьих обществ в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации в со-
ответствии со Стратегией развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. 

В 2014 году внесены в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации 6 казачьих обществ, действующих на территории 
Свердловской области.

Атаманы казачьих обществ, руководители других казачьих организа-
ций в Свердловской области  в апреле 2014 года участвовали во встрече в 
Уральском государственном горном университете представителей Орен-
бургского войскового казачьего общества с Министром регионального 
развития Российской Федерации.

В Свердловской области в мае 2014 года был организован комплекс 
мероприятий, посвященных войсковому празднику Оренбургского вой-
скового казачьего общества – Дню Святого Георгия Победоносца и 
440-летию Оренбургского казачьего войска. В г. Екатеринбурге состо-
ялась церемония возложения цветов к памятнику Г.К. Жукову, прошла 
литургия в Храме-на-Крови, уличное шествие и парад казаков. 

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала откры-
лась выставка «Наследники славных традиций казачества на Урале», на 
которой было представлено более 60 фотографий, отражающих  быт, 
досуг, праздничные гулянья и спортивные состязания казаков и  казачат,  
перенимающих опыт у старшего поколения.

Казаки активно участвуют  в военно-патриотическом воспитании мо-
лодёжи, являются постоянными участниками мероприятий, посвящённых 
Дням воинской славы и памятным датам России, юбилейным  и знамена-
тельным датам, организуют свои мероприятия.

В посёлке  Пышма  (Талицкий городской округ) состоялась  традицион-
ная казачья Спартакиада, посвященная 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана, в состязаниях участвовали  500 казаков-спортсменов из 
16 казачьих обществ.

В начале февраля  2014  года в Екатеринбурге на базе Екатерин-
бургского кадетского корпуса проведено областное лично-командное 
первенство, прошел турнир по рукопашному бою среди юношей памяти 
капитана Михаила Грушева на приз атамана Оренбургского войскового 
казачьего общества. 

С каждым годом соревнование становится всё популярнее, кадеты 
считают за честь попасть в команду корпуса. В этом году в гости к екате-
ринбуржцам приехали спортсмены из Ревды, Тюмени, Красноуфимска, 
Лесного и Краснотурьинска. В турнире участвовали всего  93 бойца.  В 
итоге  Кубок турнира  по рукопашному бою среди юношей памяти капитана 
Михаила Грушева  на  приз атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества  в 2014 году вновь отвоевала команда школы-интерната Екате-
ринбургского кадетского корпуса.

Справочно: Капитан Михаил Грушев, заместитель командира 8-го 
отряда специального назначения «Русь», погиб 16 августа 2000 года в 
боевом столкновении под населённым пунктом Аллерой в Чеченской 
Республике. Посмертно награждён орденом Мужества. Для увековечения 
этого подвига в 2014 году  уже в четвёртый раз проводился этот турнир. 

В соответствии с федеральным Соглашением о сотрудничестве и 
взаимодействии между  ДОСААФ России и войсковыми казачьими 
обществами, действующими  на  территории   Российской  Федерации, 
подписанным в мае 2010 года в г. Омске,  Региональное отделение   
ДОСААФ России по Свердловской области  развернуло  активную работу 
по сотрудничеству с войсковыми казачьими обществами, действующими 
на территории Свердловской области.

На настоящий момент заключены и успешно реализуются девять 
следующих Соглашений о сотрудничестве между местными отделениями 
ДОСААФ России по Свердловской области и казачьими обществами и 
казачьими общественными организациями, действующими на территории 
Свердловской области:

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Пятница, 27 марта 2015 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)

l между местным  отделением  ДОСААФ России г. Сысерти и станич-
ным казачьим обществом «Станица Сысертская»;
l между местным  отделением  ДОСААФ  России г. Каменска-Ураль-

ского и городским казачьим обществом «Станица Каменская»; 
l между местным  отделением  ДОСААФ России г. Ревды  и Ревдин-

ским городским казачьим обществом «Станица Ревдинская»;
l между местным  отделением  ДОСААФ России г. Пышмы  и станич-

ным казачьим обществом «Станица Пышминская»;
l между местным  отделением  ДОСААФ России г. Невьянска  и ста-

ничным казачьим обществом  «Станица Невьянская»;
l между местным  отделением  ДОСААФ России Асбестовского город-

ского округа  и станичными казачьими обществами «Станица Заречная», 
«Станица Белоярская», общественной казачьей организацией «Станица 
Свято-Никольская» и Свердловской региональной общественной орга-
низацией военно-патриотического воспитания «Казачья Рать».

28-29  марта  2014  года   в  городе Каменск-Уральском совместно с 
ДОСААФ России и городским хуторским обществом «Казачья застава» 
были уже шестой раз проведены учебно-спортивные сборы «Зимняя 
полоса -2014». В сборах участвовали 150 представителей пикетов мо-
лодёжно-патриотического общественного движения «Казачий дозор».

В сентябре 2014 года представители казачества из Свердловской обла-
сти участвовали в заседании Совета атаманов Оренбургского войскового 
казачьего общества на базе 7-й отдельной гвардейской танковой казачьей 
бригады, дислоцированной в городе Чебаркуль, Челябинской области.

При участии казачьих обществ в Свердловской области накоплен 
положительный опыт по созданию и организации работы казачьих кадет-
ских 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, 46 казачьих кадетских классов и 10 казачьих кадетских клубов. 

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.

В июне 2014 года в городе Ревде проведён областной отборочный тур 
смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа».

Проведены Межрегиональные педагогические чтения на базе Ека-
теринбургского кадетского корпуса на тему «Реализация казачьего 
кадетского компонента в образовательном процессе».

Продолжается работа по изданию учебных пособий по истории рос-
сийского казачества для общеобразовательных учреждений – казачьих 
кадетских корпусов, популярной книжной серии по тематике российского 
казачества (история казачества, православие и казачество, казачья куль-
тура и другие).

Продолжает расширяться сеть казачьих школьных музеев, которые 
стали центрами воспитательной работы, местом получения дополни-
тельных знаний по истории, культуре, обычаям и традициям казачества. 

В 2014 году открылся музей в Екатеринбургском кадетском корпусе, 
где 80 процентов кадет осваивают казачий образовательный компонент.

В целях гражданского и военно-патриотического воспитания казачьей  
молодежи, популяризации и развития казачьего движения в июле 2014 
года в городе Екатеринбурге проведен отборочный этап Всероссийской 
Спартакиады допризывной казачьей молодежи, посвященный 100-летию 
начала Первой мировой войны, в финальных состязаниях в г. Анапа ко-
манда из Свердловской области стала второй. 

В июне 2014 года в городе Ревде проведён областной отборочный 
этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох-2014», 
в финальных состязаниях в г. Анапа команда из Свердловской области 
стала четвёртой.

Казачество активно взаимодействует с Русской Православной Цер-
ковью.  Казаки участвуют в строительстве храмов,  благоустройстве 
их территорий, в организации ремонтных и восстановительных работ, 
духовном просвещении и милосердии, охране общественного порядка 
во время религиозных церемоний. С другой стороны, без священнослу-
жителей 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 проводятся межрегиональные и региональные казачьи 
фестивали, такие как, «Сторона моя, сторонушка», «Дмитриев день», 
«Гуляние на Горе Гляден», фестиваль православной 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 патрио-
тизма и гордости за своих славных предков.

В мае 2014 года в Уральском центре народного искусства состоялся 
гала-концерт отборочного этапа XXI Российского детского фестиваля 
«Казачок». В этом же месяце казаки организовали молодежный фе-
стиваль казачьей культуры «Казачья удаль», приуроченный к Победе в 
Великой Отечественной войне и празднованию 440-летия Оренбургского 
казачьего войска.

В марте 2014 года в селе Ильинское (городской округ Богданович) 
состоялся двухдневный научно-практический семинар «Через изучение 
истории в современность».

В октябре 2014 года в городе Первоуральске состоялся  к о н ц е р т 
хорошо известного фольклорного семейного ансамбля казачьей песни 
«Воля».

В октябре 2014 года в Центре традиционной народной культуры 
Среднего Урала проведён научно-практический семинар «Праздничная 
и бытовая культура Оренбургского казачества».  Участвовали более 40 
казаков, руководителей фольклорных и самодеятельных коллективов, 
педагогов и студентов.

7 декабря 2014 года  в г. Невьянске состоялся  Фестиваль - концерт 
казачьей культуры «Казачья ярмарка», направленный на  популяризацию 
и развитие самобытной казачьей культуры. 

Учредителями Фестиваля  «Казачья ярмарка» стали: Отдельское 
Екатеринбургское казачье общество «Исетская Линия»  Оренбургского 
войскового казачьего общества, хуторское казачье общество «Бунар-
ское», станичное казачье общество «Станица Невьянская»,  общественно 
- молодежное объединение  «Казачий  Спас». Открыл  Фестиваль-кон-
церт своим благословением духовник Невьянских казачьих   кадетских   
классов, протоиерей – настоятель  Свято-Троицкого храма г. Невьянска 
о. Георгий Вахрушев.

 Громкие аплодисменты звучали многократно на выступлениях из-
вестных артистов: ансамбля казачьей песни  «Багренье» и женского 
ансамбля «Екатерина».  Радушно  зрители встретили песню  Елизаветы 
Шаповаловой  и Софьи Рязановой - воспитанниц Невьянских казачьих 
кадетских классов МБОУ СОШ №4, сольные выступления участников 
ансамблей и казачий пляс с шашками в исполнении казачат из Кировграда. 

Все выступления согревали душу своей искренностью и казачьей 
удалью. С особой значимостью прозвучала песня «Я – Новороссия!» в 
исполнении автора – уральского казака Степана Нестерова.

 Среди зрителей были вынужденные переселенцы из  Новороссии с 
детьми.  Выступающие - о. Георгий, артисты и ведущие - адресовали им 
слова поддержки и участия. После окончания концертной программы 
был организован сбор пожертвований на рождественские подарки детям 
Новороссии. 

 Фестиваль казачьей культуры  «Казачья ярмарка» выполнил все за-
дачи, которые ставили перед собой организаторы: возрождение традиций 
казачьих праздников  Оренбургского казачьего войска, популяризация 
православной традиционной казачьей культуры среди населения Сверд-
ловской области, воспитание на ее основе подрастающего поколения.

В целом же казачьи атаманы и члены казачьих обществ, казачьих 
общественных организаций убеждены,  что  дальнейшая успешная  реа-
лизация Стратегии развития государственной политики РФ в отношении 
российского казачества до 2020 года и  дальнейшее развитие  казаче-
ства  на  территории Свердловской области  во многом определяются  
совместными  и  согласованными усилиями  органов власти  и казачьих 
организаций региона. 

Консолидация  деятельности органов власти  и казачьих организаций 
региона и  впредь  будет надежно  обеспечивать единство казачьего 
движения,   усиливать роль  казачества  в патриотическом  воспитании 
молодежи, в социально-экономической и общественной жизни региона. 

Глава 10. Женские организации  
в Свердловской области

Губернатор Е.В. Куйвашев подчёркивает, что забота о здоровье и 
благосостоянии женщин – одна из самых приоритетных задач в работе 
органов власти и общественных организаций региона.

Выражая интересы всех женщин Среднего Урала, совместно с другими 
общественными объединениями и  с органами власти женские обще-
ственные организации активно участвуют в реализации региональной 
социальной политики на территории области. 

В настоящее время в Свердловской области женские общественные 
организации региона по праву стали одними их самых важных и влиятель-
ных институтов в составе гражданского общества на территории региона. 

С 2001 года на территории Среднего Урала осуществляет свою дея-
тельность Межрегиональная общественная организация «Форум женщин 
Уральского Федерального округа» - Президент организации Н.И. Голуб-
кова (с 2012 года организация сменила наименование на Свердловскую 
региональную общественную организацию «Форум женщин Урала»). 

Главными задачами деятельности «Форума женщин Урала» являются:
l консолидация всех позитивных сил гражданского общества;
l интеграция различных слоев населения для решения важных со-

циальных 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 Урала»:
l проводит социологические исследования и мониторинг состояния 

гражданского общества;
l защищает права и интересы граждан региона, оказывает психо-

логическую и иную помощь социально уязвимым группам населения 
(Кризисный центр «Надежда»);
l проводит общественные слушания и обсуждения, а также взаи-

модействует и тесно сотрудничает с органами власти всех уровней в 
области, другими общественными организациями, представителями 
науки и бизнеса:
l организует и проводит семинары, тренинги, конференции, круглые 

столы и иные  массовые мероприятия в целях: поддержки молодежных 
инициатив, инициатив  граждан региона, направленных  на пропаганду и 
воспитание здорового образа жизни,  воспитание толерантности в обще-
стве, формирование политической и управленческой культуры молодого 
поколения, развития общекультурного единения граждан различных на-
циональностей и конфессий, расширения взаимодействия бизнеса, власти 
и общества для решения наиболее значимых проблем населения региона. 

«Форум женщин Урала» совместно с Институтом экономики УрО 
РАН, Институтом истории и археологии УрО РАН, Уральским институтом 
РАНХиГС и другими вузами Свердловской области выступил сооргани-
затором Уральского демографического форума «Институты развития 
демографической системы общества», в рамках которого был проведен 
круглый стол на тему «Социальная инфраструктура как основа развития 
института семьи и брака», в работе которого приняли участие предста-
вители различных Министерств и ведомств, науки и средств массовой ин-
формации, а также представители общественных организаций, студенты 
Свердловской области.

Весь 2014 год «Форум женщин Урала» активно принимал участие  в 
заседаниях рабочей группы по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области целевых показателей социально-экономического 
развития, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 
«О мерах по реализации демографической политики РФ», которые про-
водит Министерство экономики Свердловской области. 

В рамках данной деятельности «Форумом женщин Урала» совместно 
с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области решаются  вопросы  по привлечению некоммерче-
ских организаций к организации мероприятий по профилактике здорового 
образа жизни населения, в том числе по подготовке некоммерческими 
организациями проектов по здоровому образу жизни.

В 2014 году продолжилось взаимодействие организации с  Департа-
ментом по труду и занятости населения Свердловской области по реше-
нию вопросов, связанных с трудоустройством и переобучением женщин, 
имеющих детей до 3 лет. 

Так, например, совместно был проведен опрос целевой аудитории. 
Результаты данного социологического исследования позволили сделать 
выводы об особенностях занятости и реальных потребностях в профес-
сиональном обучении женщин, воспитывающих  детей в возрасте до трех 
лет, проживающих на территории Свердловской области. 

Кроме этого, значительно расширилось  взаимодействие «Форумом 
женщин Урала» с Департаментом по труду и занятости населения Сверд-
ловской области по вопросам профессиональной ориентации школьников. 

Так, проведённое среди учащихся старших классов анкетирование, 
выявило несостыковку между профессиональными устремлениями стар-
шеклассников и конкретными кадровыми потребностями региональной 
экономики, что и приводит к дисбалансу на рынке труда  региона. Ре-
зультаты данного анкетирования были презентованы на круглом столе 
«Профессиональная ориентация  учащейся молодежи и стимулирование 
развития кадрового потенциала». 

«Форум женщин Урала» совместно с Департаментом по труду и за-
нятости населения Свердловской области провели региональный конкурс 
творческих письменных работ (эссе) обучающихся 9, 10 и 11 классов 
общеобразовательных организаций и воспитанников детских домой «Моя 
будущая профессия: от мечты к действию». 

Данный конкурс был проведен в соответствии с пунктом 9 Плана 
основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2014 
году проекта «Славим человека труда!», утвержденного распоряжени-
ем  Правительства Свердловской области от 28.03.2014 № 371-РП, при 
поддержке Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.  

Руководители «Форума женщин «Урала» вошли в Общественный совет 
при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.

Большое внимание «Форум женщин Урала» уделяет следующим 
основным формам своей деятельности:
l развитию благотворительности, добровольчества, содействию в 

решении проблем социально уязвимых групп населения; 
l популяризации и продвижению идей добровольчества; 
l развитие масштабов и форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности; позиционированию добровольчества как полезной и ин-
тересной деятельности, открывающей возможности для самореализации 
и профессионального роста молодых людей; 
l формирование у молодежи сознания активного гражданина, обла-

дающего политической культурой, критическим мышлением, воспитанию 
любви и уважения к своей стране, а также готовности крепить ее величие;
l повышение эффективности патриотического  воспитания молодежи.
Организованы и проведены традиционные акции, концерты и другие 

мероприятия  в рамках благотворительных проектов «Спешите делать 
добро!» и «Победа в сердце каждого живет!», в которых приняли участие  
воспитанники домов-интернатов, ветераны, пенсионеры, а также клиенты 
ГБУ соцобслуживания населения Свердловской области «Комплексного 
центра социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникид-
зевского района города Екатеринбурга». 

Силами «Форума женщин» с привлечением детских школьных твор-
ческих коллективов и объединений Екатеринбурга  были организованы 
и проведены концерты и другие развлекательные мероприятия для пере-
численных целевых групп.  

Кроме этого, продолжилась работа по реализации благотворитель-
ного проекта для детей-сирот «В добрый час!». Было проведено два 
мероприятия, направленных  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. 

В рамках данного проекта проводятся концерты, выставки-продажи 
работ воспитанников детских домов, организуются консультации юристов, 
специалистов социальных служб, занимающихся проблемами детей-си-
рот, профессиональное диагностирование и ярмарки вакансий, выставки 
и мастер-классы от среднеспециальных образовательных учреждений 
Свердловской области «Калейдоскоп профессий», а также проводятся 
психологические  тренинги.

Традиционно «Форум женщин Урала» выступает инициатором встречи 
Губернатора Свердловской области с женским активом в преддверии 
Международного женского дня, на которой лучшим представительницам 
общественной деятельности, науки, образования, культуры и других сфер 
деятельности были вручены благодарственные письма.  

Кроме этого, члены президиума «Форума женщин Урала» приняли 
участие в конференциях женских общественных организаций - своих под-
разделений в Челябинске и Сургуте, что позволило обменяться опытом и 
информацией о реализуемых проектах в других регионах. 

Актив «Форума женщин Урала»  является учредителем Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей», что позволило более активно взаимодей-
ствовать с родительской общественностью в других регионах. 

В рамках взаимодействия с Национальной родительской ассоциацией 
«Форум женщин Урала» принял участие в съезде региональных пред-
ставителей Всероссийской организации. 

Кроме этого, были организованы региональные площадки для участия 
в общероссийских видеоконференциях: «Защита прав и интересов детей-
инвалидов и детей, воспитывающихся без попечения родителей», а также 
Общероссийское родительское собрание, с обсуждением ряда социально 
значимых вопросов с представителями родительской общественности, 
экспертным и педагогическим сообществом, представителями органонов 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования.

Руководители «Форума женщин Урала» вошли в состав экспертов 
рабочих групп ОНФ «За Россию», «Общество и власть» и «Образование 
и культура как основы национальной идентичности».

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599,  
в части достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  25 апреля 2014 года на базе 
НДОУ «Детский сад «Смайлик» в городском округе Первоуральск «Фору-
мом женщин Урала» был проведен «Круглый стол» на тему «Современное 
негосударственное дошкольное образование: возможности и результаты». 

Целью работы данного «Круглого стола» стало ознакомление с него-
сударственным сектором дошкольного образования, решение проблемы 
обеспеченности услугами дошкольного образования через меры под-
держки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования 
на примере конкретного детского сада, обсуждение мер, направленных 
на повышение эффективности дошкольного образования и ликвидацию 
очереди в дошкольные образовательные учреждения. 

В работе данного «Круглого стола» приняли участие представители 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской  области, системы дошкольного образования, обще-
ственных организаций, различных форм предпринимательства в сфере 
дошкольного образования, руководители частных дошкольных учреж-
дений разного типа и форм и др. 

В рамках подготовки к данному «Круглому столу»  организаторами 
мероприятия была собрана информация об исполнении Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 599 в части достижения к 2016 году 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в субъектах РФ, находящихся в пределах УФО. 

Сравнительный анализ количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
состоящих на учете для предоставления места в ДОУ, но местом не обе-
спеченных, показывает, что Свердловская область значительно опережает 
по этому показателю другие субъекты УрФО:  Свердловская область –  
15 265 чел.; Ханты-Мансийский АО - Югра – 10 935 чел.; Курганская об-
ласть – 3 932 чел.; Челябинская область – 3 261 чел.; Ямало-Ненецкий 
АО – 2 305 чел.; Тюменская область – 0 чел. ДОУ различных типов и 
форм собственности являются серьезным ресурсом для реализации 
Указов Президента РФ о 100-процентном обеспечении местами детей в 
возрасте 3-7 лет в дошкольных детских учреждениях.

В связи с тем, что 2014 год объявлен Годом культуры в Российской 
Федерации, а также в год 80-летия образования Свердловской области, 
«Форумом женщин Урала» продолжилась реализация  проекта «Неиз-
вестная губерния». 

При этом Свердловская область традиционно  имеет устоявшийся 
имидж промышленного региона, «опорного края державы», а междуна-
родным туристическим брендом территории являются «Граница Европы 
и Азии» и «Уральская голгофа». 

Между тем Урал характеризуют и другие яркие особенности: 
l многонациональный уклад жизни, толерантность населения, а в 

связи с этим и евроазиатская смешанная культура; 
l природные условия, богатство недр и природных ресурсов, оказав-

ших влияние на  народное творчество; 
l народные промыслы и традиции народностей, населяющих Урал. 
Каждое из этих направлений требует понимания в общественном со-

знании и дискуссии разных социальных групп. Диалог о родном крае, о 
малой родине - это возможность предъявить свое видение и сделать его 
общим достижением. 

Многонациональность и толерантность, сливаясь и взаимодополняя 
друг друга, создали совершенно особый колорит культуры Урала. Не-
смотря на трудности, которые в разные времена переживают народные 
мастера и умельцы, они сохраняют  очаги культуры, свою приверженность 
к ремеслам, традициям, ритуалам, а многие сумели привлечь к своей 
творческой деятельности молодое поколение. 

В данном проекте отмечается, что Средний Урал в своем развития 
вначале  опирается на поселения, ставшие историческими символами  
становления государства российского и формирования национального 
самосознания и уникальной культуры (от заселения Урала до освоения 
Сибири). 

Так, например, деревня Усть-Утка является первым поселением 
русских на Урале. В 1574 году, то есть еще до похода дружины Ермака 
в Сибирь, здесь была построена крепость для защиты строгановских 
земель от набегов башкир.  

Или другая опорная точка реализации проекта – Верхотурье, которая 
является первой столицей Урала, своеобразными воротами. г. Верхотурье 
называют духовной столицей Урала, поскольку такой плотности церквей 
и монастырей на тысячу жителей нет более нигде на Урале, поэтому 
Верхотурье - излюбленный паломнический маршрут. 

Президент организации Н.И. Голубкова является председателем 
оргкомитета ежегодных специализированных выставок «Образование 
от А до Я. Карьера» и «Мать и дитя. Здоровье. Воспитание. Развитие». 

Ежегодно выставки посещают более 10 тысяч человек. В работу  вы-
ставок активно включаются  новые формы мероприятий, расширяется 
деловая программа. 

Так, например, в рамках открытия выставки «Мать и дитя» совместно со 
студентами вузов города был проведен флешмоб в поддержку традицион-
ных семейных ценностей, а также организована работа презентационной 
площадки «В центре внимания - семья». 

В рамках работы  данной площадки были представлены проекты и 
программы: «Профилактика раннего сиротства», «Клуб одиноких отцов», 
«Сотрудничество с семьей и творческая реабилитация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в системе дополнительного образова-
ния», «Отпуск по уходу за ребенком – самое время учиться», «Работа с 
многодетной семьей на примере Территориальной Дерябинской сельской 
Управы Верхотурского района», «О пропаганде семейных ценностей 
среди жителей сельских территорий на примере работы семейного центра 
«Русская горница» деревни Усть-Утка Нижнетагильского района» и др.

На выставке «Образование от А до Я. Карьера»  была проведена по-
диумная дискуссия «Молодая наука Урала: от замысла до воплощения». 
В рамках дискуссии обсуждалось ряд вопросов: готовность молодежи к 
научной деятельности; выбор молодым человеком своего пути в науке; 
возможности, которые предоставляет государство для развития моло-
дежных научных идей и др.  

В дискуссии приняли участие представители Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, Министерства экономики Свердловской области, Уральского 
отделения Российской Академии наук, общественных организаций, 
молодые ученые, студенты крупнейших вузов Свердловской области, 
старшеклассники.

В 2014 году  «Форуму женщин Урала» было посвящено множество 
публикаций и видеосюжетов в СМИ,  как об отдельных проектах и ме-
роприятиях, так и о женщинах-лидерах в разных сферах деятельности 
(публикации в газете «Уральский рабочий» и общественно-политическом 
журнале «Уральский федеральный округ», телевизионные передачи 
в программе «В центре внимания с Татьяной Климиной» на ТВ-канале 
«АТН»,  «10 канал- Губерния» и др.).

В рамках проекта «Школа неравнодушных родителей»,  реализуе-
мого «Форумом женщин Урала» с 2009 года,  продолжилась работа  с 
родителями. 

Проект «Школа неравнодушных родителей» направлен на создание 
условий для сохранения преемственности поколений, воспитания достой-
ного гражданина и всесторонне развитой личности, для самоопределения 
и социализации подрастающего поколения на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.                  

Уникальность данного проекта заключается в том, что благодаря 
интерактивной форме занятий (беседы, дискуссии, ток-шоу и т.п.) все 
участники воспитательного процесса приобретают практические навыки 
выстраивания конструктивного диалога с представителями разных по-
колений, культур, профессий и др.

Практика показывает, что проводимые с 2009 года «Форумом женщин 
Урала»  встречи с молодежью  в рамках проекта «Беседы о главном» 
показали необходимость проведения аналогичных встреч не только с 
родителями, но и с учащейся молодежью, которая в будущем должна 
будет создавать определенную духовно-нравственную атмосферу в семье.  

Наиболее актуальной темой на данный момент является пропаганда 
традиционных российских семейных ценностей и повышение престижа 
родительства, провозглашение приоритета традиционной  российской 
семьи и ее огромной роли в социализации подрастающего поколения, 
приоритета ответственного и осознанного родительства как нормы. 

Необходимо воспитывать  в детях понимание значения семейных 
ценностей и возможностей поддержки со стороны семьи, а также фор-
мировать у них  демографическую культуру. 

В 2014 году проведено 15 обучающих мероприятий (круглые столы, 
тренинги, интерактивные лекции, семинары и т.д.), в которых приняло 
участие  более 2000 человек.

В рамках проекта проводится традиционный областной фестиваль 
семейного творчества «Вдохновение». В 2014 году фестиваль был органи-
зован для многодетных семей и направлен на пропаганду многодетности 
как традиционной российской семейной ценности.                 

Планируя  работу на 2015 год, общественная организация «Форум 
женщин Урала»  ставит перед собой задачу сохранения и развития со-
циальных 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.

На Среднем Урале, особенно на сельских территориях,  широко 
известна такая уважаемая и авторитетная общественная организация 
женщин, как  Свердловский  союз  сельских  женщин.

Свердловский  союз  сельских  женщин был  создан  в  2001  году  
как  организация  конкретных  дел, направленных на   формирование   
и  развитие   гражданского  общества в 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 организаций, руководители  предприятий,  муниципальных  
образований,  преподаватели научных  и  учебных  заведений   Свердлов-
ской  области,  специалисты  агропромышленного  комплекса. 

Председателем  Совета Свердловского  союза  сельских  женщин     
является Елена Анатольевна Трескова,  депутат Законодательного  Со-
брания  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  
образованиях,  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 веду-
щие  ученые  Свердловской области, представители  всех  профильных  
министерств, органов  местного  самоуправления, депутаты, руководители  
ведущих сельскохозяйственных предприятий и представители обществен-
ных организаций.  Итоги  работы  рабочей  группы  получили  высокую  
оценку  на Совете глав муниципальных образований  при  Губернаторе  

Свердловской  области. На  сегодняшний  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, ландшафт-
ных дизайнеров, представителей  министерств  и  ведомств,  депутатов  
Законодательного  Собрания  Свердловской  области. 

Высокую оценку органов власти и общественности области получил  
проект  «Лучшая  сельская  усадьба, село, деревня Свердловской  обла-
сти»  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.

Девиз  конкурса Свердловского союза сельских женщин – «Обустраи-
вая  свою  усадьбу,  мы  обустраиваем родное  село». В  результате  этого  
проекта  прошло  объединение  всех  поколений, мужчин  и  женщин, взрос-
лых  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  органи-
зации  и  проведении конкурса принимали  Ирбитское  муниципальное  
образование, Талицкий  городской  округ, городской  округ Богданович, 
муниципальное  образование  Красноуфимский округ, Ачитский город-
ской округ, Байкаловский  муниципальный  район,  Слободо-Туринский  
муниципальный  район, муниципальное  образование   Алапаевское.

Общественная  организация «Свердловский союз сельских женщин» 
совместно с Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской  области, с  членом Общественной  палаты  
Свердловской  области С.В. Корниловой, Ассоциацией ландшафтных 
инженеров и архитекторов Свердловской области при поддержке адми-
нистраций муниципальных образований в 2013-2014 годах провели  для 
руководителей сельских территорий, специалистов, актива  сельских  
женщин семинары  и  презентацию:
l семинар   «Вклад  сельских   усадеб  в   инновационное  развитие  

села»  в  Уральском  государственном  аграрном  университете,   
l презентацию  деревни  Трехозерная  Талицкого  городского округа, 
l семинар «Решение  проблем  занятости  населения  в  сельских  

территориях»  в  Байкаловском муниципальном районе,  
l семинары «Развитие  сельских  усадеб  в  Слободо-Туринском муни-

ципальном  районе», «Перспективы  развития  Сладковского  сельского  
поселения»  в  Слободо-Туринском  муниципальном  районе,  
l областной семинар «Создание  современного  облика  села,  повы-

шение  качества  жизни  селян».  
Свердловский союз сельских женщин внес предложения в План  ме-

роприятий  Общественной  палаты  Свердловской  области и в частности 
предложил провести:
l «Круглый  стол» на  тему «Социальное  партнерство  в  системе  не-

прерывного  образования  в  сельских  территориях», 
l «Круглый  стол» на  тему   «Роль  музеев в  сельских  территориях  для  

формирования  и  развития  современного  и   гражданского  общества». 
Свердловский союз сельских женщин по праву гордится тем, что 

благодаря поддержке этой организации немало женщин – селянок в 
настоящее время являются известными руководителями сельхозпред-
приятий, уважаемыми главами муниципальных образований на сельских 
территориях Среднего Урала. 

Глава 11. Общественные организации  
в Свердловской области,   

занимающиеся вопросами семьи и детства

В нашем регионе укрепление семейных ценностей является одним 
из приоритетных направлений деятельности органов государственной 
власти и общественных организаций. Значительное внимание уделяется 
поддержке молодых, многодетных, малообеспеченных семей. 

В Свердловской области создаются условия для достойной жизни, 
укрепления здоровья и социального статуса женщины-матери. Особое 
внимание региональные власти уделяют одиноким матерям и матерям, 
воспитывающим детей-инвалидов. В регионе проводится серьёзная ра-
бота по повышению престижа и значимости материнского труда.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, 
развитием культуры семьи многие годы занимается Свердловский ре-
гиональный общественный Фонд «Семья – XXI  век» под руководством 
члена Общественной палаты Свердловской области, заместителя предсе-
дателя Общественной палаты Свердловской области Ларисы Николаевны 
Докучаевой.

Органы власти и Общественная палата Свердловской области активно 
взаимодействуют с общественными организациями региона, реализую-
щими в 2014 году социально ориентированные проекты, направленные 
на поддержку семей с детьми.

Одним из приоритетных направлений работы органов власти и обще-
ственных организаций Свердловской области в 2014 году по-прежнему 
остается поддержка семьи с детьми. 

Для достижения данной цели Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую под-
держку социально ориентированным некоммерческим организациям в 
2012 - 2014 годах» утвержден Порядок, определяющий цели, условия, 
процедуру предоставления из областного бюджета субсидий на фи-
нансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим мероприятия и реализующим социально 
значимые проекты. 

Речь идет  в том числе  о проектах   по профилактике социального 
сиротства, пропаганде семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, социальной поддержке женщин, семей 
с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с данным Постановлением предоставление субсидий   
осуществляется со стороны Министерства социальной политики Сверд-
ловской области в адрес социально ориентированных некоммерческих 
организаций на цели профилактики социального сиротства, пропаганду 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, социальную поддержку женщин, семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В состав таких социально ориентированных 
некоммерческих организаций входят следующие организации:
l Свердловская региональная общественная организация «Пеликан» 

(на проведение мероприятий, направленных на реабилитацию детей-ин-
валидов, и частичное обеспечение деятельности);
l Свердловская региональная общественная организация «Форум 

женщин Урала» (на проведение областного фестиваля семейного твор-
чества «Вдохновение» для многодетных семей и частичное обеспечение 
деятельности);
l Свердловская областная общественная организация «Детский 

правозащитный фонд «Шанс» (на реализацию социально значимого 
проекта «Право на будущее», целью которого является проведение 
комплекса мероприятий по социальной реабилитации и поддержке не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том 
числе находящихся в конфликте с законом, оставшихся без попечения 
родителей, в целях безопасности личности, жизни и здоровья несовер-
шеннолетних, профилактики безнадзорности и беспризорности детей, и 
частичное обеспечение деятельности);
l Свердловская областная общественная организация «Организация 

поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечные 
дети» (на реализацию социально значимого проекта «Разные возможно-
сти – равные права», целью которого является развитие и организация 
структуры сопровождения ребёнка-инвалида для выстраивания областной 
межведомственной системы обслуживания семей, воспитывающих детей 
данной категории при участии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровых детей);
l Свердловская региональная общественная организация «Аистенок» 

(на реализацию социально значимого проекта «Форум замещающих 
семей» (31.10.2014) с участием порядка 500 представителей замещаю-
щих семей Свердловской области, исполнительных и законодательных 
органов государственной власти, общественных объединений, научного 
сообщества, учреждений социального обслуживания населения);
l Некоммерческое партнерство «Семья – детям» (на реализацию со-

циально значимого проекта «Взять и полюбить», целью которого является 
поддержка ответственного родительства, в том числе приемного, создание 
условий для социализации и поддержки семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
филактика жестокого обращения с детьми в семьях группы повышенного 
риска, находящихся в социально опасном положении);
l Свердловское областное отделение Общероссийского обще-

ственного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (на 
реализацию социально значимых проектов «Ребенку может помочь 
каждый», целью которого является поддержка ответственного роди-
тельства, формирование здорового образа жизни, создание условий для 
социализации, социальной включенности в общественную  и культурную 
жизнь и поддержки семей, приемных (опекунских), находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вовлечение их в волонтерскую деятельность по пропаганде семейного 
устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и профилактики жестокого обращения с детьми, и «Шаг навстречу», пред-
усматривающего проведение конференции (ноябрь 2014 года) по вопро-
сам пропаганды ответственного родительства, социальной безопасности 
детства, профилактики семейного и детского неблагополучия, с участием 
специалистов территориальных управлений социальной политики и орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и фотовыставки «Дети сироты – чьи дети?»).

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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Также Министерством социальной политики Свердловской области в 
целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на проживание и воспитание в семье, а также развития семей-
ных форм устройства детей указанной категории, заключены соглашения 
о сотрудничестве с такими благотворительными организациями, как:
l благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»  

(г. Москва). Представители данного благотворительного фонда оказы-
вают помощь в создании и распространении производной информации 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, через 
Интернет, средства массовой информации и другие источники, согласо-
ванные с региональным оператором государственного банка данных о 
детях, с целью содействия скорейшему устройству детей-сирот в семьи 
граждан Российской Федерации; 
l корпоративный Благотворительный фонд «Катрен» (филиал в г. 

Екатеринбурге). Фонд проводит фотосессии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях для 
детей указанной категории, при отсутствии архивных фотографий над-
лежащего качества, с дальнейшим предоставлением фотоматериалов 
в Министерство. Использует фотографии для размещения в номерах 
журнала «Дети дома», а также для совместного проведения фотовыставки 
«Галерея сердец» на территории Свердловской области;
l благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-

сирот «Измени одну жизнь» (г. Москва). Представители фонда оказывают 
помощь в целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете в государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской области, 
на проживание и воспитание в семье, а также развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
путем изготовления и размещения информации на сайте Фонда «Измени 
одну жизнь» www.chageonelife.ru.

На территории муниципальных образований в Свердловской области 
в целях профилактики социального сиротства, развития семейных форм 
устройства детей Министерством социальной политики Свердловской 
области заключены договоры и соглашения со следующими некоммер-
ческими и благотворительными организациями:
l государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района» с неком-
мерческим объединением «Семья - детям» г. Екатеринбурга - договор, в 
рамках которого реализуется проект «Поддержка приемных родителей 
и восстановление в родительских правах»;
l государственным казенным образовательным учреждением Сверд-

ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом 
для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» со Свердлов-
ским региональным благотворительным фондом «Свои дети» - договор по 
вопросам, направленным на улучшение положения детей, нуждающихся 
в социальной поддержке;
l территориальным управлением социальной политики по Орджо-

никидзевскому району г. Екатеринбурга со Свердловской областной 
общественной организацией «Детский правозащитный Фонд «Шанс» и 
Некоммерческим партнерством «Екатеринбургский Центр социальной  
реабилитации «Возможность» - межведомственное соглашение;
l государственным автономным учреждением социального обслужи-

вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Режевского района» с военно-патриотиче-
ским клубом «Саланг» и Режевским местным отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» по реализации 
программ профилактики социального сиротства – договор о совместной 
деятельности.

Взаимодействие органов власти с общественными организациями, 
занимающимися вопросами семьи и детства в Свердловской области, 
позволяет усовершенствовать систему профилактики семейного неблаго-
получия и социального сиротства детей, повысить эффективность системы 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей в целом.

По линии Министерства здравоохранения Свердловской области в 
течение ряда лет осуществляется сотрудничество  с общественными и  
благотворительными организациями  Свердловской области по вопро-
сам поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, которые проходят лечение в медицинских 
организациях Свердловской области. Наиболее активное сотрудничество 
Министерства здравоохранения Свердловской области осуществляется 
со следующими благотворительными и общественными организациями:
l благотворительный детский фонд «Мы вместе»;
l российский фонд помощи «Русфонд» (региональное отделение);
l добровольческое движение (Православная служба милосердия);
l студенческий волонтерский отряд Уральского государственного 

медицинского университета («Студия здоровых идей»);
l студенческий волонтерский отряд Свердловского областного ме-

дицинского колледжа;
l добровольцы (Семейный Екатерининский центр);
l Свердловская региональная общественная организация родителей 

детей с кохлеарными имплантами;
l Свердловское областное отделение Общероссийского благотвори-

тельного Фонда «Российский детский фонд»;
l общественная организация «Солнечные дети».
По линии Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области образовательными учреждениями региона для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществля-
ется взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, реализуются социальные проекты и благотворительные 
акции социально ориентированными некоммерческими организациями, 
бизнес-сообществом. Системное взаимодействие образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется совместно с: 
l областной региональной общественной организацией доброволь-

ческим движением «Дорогами Добра» (проведение благотворительных 
акций, в том числе по сбору новогодних подарков в соответствии с 
индивидуальными заявками воспитанников детских домов, проведение 
тренингов по подготовке приемных родителей);
l благотворительным Фондом имени Святого великомученика Дми-

трия Солунского (проведение конкурсов и фестивалей, мастер-классов, 
выставок творческих работ воспитанников детских домов);
l региональным благотворительным фондом «Свои дети» (проведение 

спортивных соревнований, проведение мастер-классов, индивидуальное 
сопровождение детей, продемонстрировавших особые успехи в спорте);
l некоммерческим партнерством «Семья детям» (проведение тренин-

гов и мастер-классов по вопросам повышения компетентности педагогов в 
вопросах индивидуального сопровождения детей, оказавшихся в сложной 
психологической ситуации);
l благотворительным фондом социальной помощи детям «Расправь 

крылья» (организация и проведение конкурса социально-ориентирован-
ных проектов, которые были придуманы и реализованы воспитанниками 
детских домов совместно с педагогами детских домов и тьютерами фонда, 
проведение тренингов и мастер-классов); 
l Свердловской региональной общественной организацией «Аисте-

нок» (проведение тренингов и мастер-классов по вопросам повышения 
компетентности педагогов по вопросам подбора и сопровождения граж-
дан, изъявивших желание принять в семью воспитанников детских домов).

В 2014 году по линии Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области образовательными учреждениями 
региона для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
совместно с социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями реализовано более 40 проектов и благотворительных акций 
совместно с социально ориентированными некоммерческими организа-
циями, в которых приняло участие более 2600 детей из образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 656 
обучающихся задействованы в деятельности патриотических молодежных 
объединений, направленных на развитие гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, профориентационной работы. 

Министерством образования совместно с некоммерческой организаци-
ей «Семья детям» при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области с 2013 года реализуется социальный проект «Нет» 
насилию в отношении детей». Цель проекта – обучить педагогов методам 
предупреждения конфликтных ситуаций между подростками. Разрабо-
таны методические материалы, видеоролики и видеоигры, направленные 
на формирование толерантных отношений, правовой грамотности вос-
питанников. С 2014 года начата работа по созданию в учреждениях служб 
медиации (примирения) для обучения детей бесконфликтному поведению.  

В рамках проекта «Нет» насилию в отношении детей» в мае 2014 года 
подведены итоги семинаров 2013 – 2014 годов в формате супервизии, с 
целью организации эффективной работы руководителей образователь-
ных учреждений по обеспечению безопасности воспитанников в учреж-
дениях, а также поддержки сотрудников детских домов г. Екатеринбурга 
и Свердловской области в работе с детьми и подростками группы риска, 
в том числе вовлеченными в процесс издевательств одних сверстников 
над другими. 

Во всех образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, созданы и действуют попечительские 
советы. В состав попечительских советов входят представители адми-
нистраций муниципальных образований, правоохранительных органов, 
общественных организаций, бизнес-сообщества. Работа попечительских 
советов организована по следующим направлениям: 
l профориентационная работа и помощь в трудоустройстве выпуск-

ников; 
l организация летнего отдыха и оздоровления детей;
l организация и проведение культурно-спортивных реабилитационных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация творческих проектов;
l сопровождение семей, взявших на воспитание детей из детских 

домов.
В результате реализации комплексных мероприятий, в том числе и 

эффективного взаимодействия органов власти с некоммерческими, бла-

готворительными организациями, только по итогам 9 месяцев 2014 года 
в сравнении с аналогичным периодом 2013 года достигнуты следующие 
результаты:
l увеличилась на 42,8 процента численность родителей, восстанов-

ленных в родительских правах; 
l увеличилась на 1,58 процента численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в российских семьях 
(с учетом усыновленных детей); 
l сократилось на 19,8 процента число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в учреждениях государственного 
воспитания; 
l сократилась на 11,8 процента численность детей, впервые выявлен-

ных в качестве оставшихся без попечения родителей.
Примечательно, что в июне 2014 года в городе Екатеринбурге совмест-

но с Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области, Уральским федеральным университетом проведён межрегио-
нальный Форум юных граждан «Социальная безопасность детства» (далее 
– Форум). Для участия в Форуме на территорию Свердловской области 
прибыли 103 несовершеннолетних лидера общественных объединений, 
имеющие собственное понимание ситуации с охраной прав детства, со-
циально-активные дети из различных детских организаций, в том числе 
11 из них из Челябинской области, 10 – из Курганской области, 10 – из 
Пермского края, 6 – Ханты-Мансийского автономного округа, 66 – жители 
Свердловской области. Результатом Форума стал «детский» меморандум, 
который был подготовлен самими детьми и передан руководству Сверд-
ловской области. В обращении к Губернатору Свердловской области  
Е.В. Куйвашеву юные жители Урала выразили свои пожелания по решению 
насущных проблем детства.

В целом на Среднем Урале 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 нере-
шенных 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 ведомства органов государственной 
власти, местного самоуправления, работодателей, профсоюзов, обще-
ственных организаций. А ведь все они занимаются вопросами семьи. 

Общественная палата Свердловской области и общественные орга-
низации региона,  занимающиеся вопросами семьи и детства, полагают  
необходимым объединение усилий и ресурсов всех субъектов семейной 
политики для решения вопросов семьи в Свердловской области. Также не-
обходимо организовать систему общественного контроля по реализации 
мер, направленных на поддержку института семьи и детства.

20 февраля 2014 года для привлечения внимания жителей Сверд-
ловской области к решению вышеперечисленных социальных задач, 
выработки общественного мнения по актуальным вопросам семейной 
политики, проведения общественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной и законодательной власти,  была создана Межкомисси-
онная рабочая группа по защите семьи и традиционных ценностей  при 
Комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой су-
дебно-правоохранительных органов Общественной палаты Свердловской 
области (председатель Комиссии В.И. Винницкий). 

Руководитель Межкомиссионной рабочей группы по защите семьи и 
традиционных ценностей при Общественной палате Свердловской об-
ласти, член Общественной палаты РФ Л.Н. Виноградова.

В Межкомиссионную рабочую группу по защите семьи и традицион-
ных ценностей при Общественной палате Свердловской области вошли 
29 активистов различных общественных организаций Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Основными задачами семейной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года  и  соответственно задачами  Межкомиссионной 
рабочей группы по защите семьи и традиционных ценностей при Обще-
ственной палате Свердловской области  являются следующие задачи: 
l пропаганда семейного благополучия и традиционных семейных 

ценностей;
l укрепление института брака, сокращение числа разводов, в первую 

очередь разводов супругов, имеющих несовершеннолетних детей, рож-
дений детей вне брака;
l совершенствование системы профилактики абортов, оказания по-

мощи беременным женщинам в целях сохранения беременности; 
l усиление мер поддержки многодетных семей;
l усиление мер поддержки семей с детьми инвалидами;
l улучшение положения семей, в первую очередь семей с несовер-

шеннолетними детьми, в том числе сокращение числа малоимущих семей 
с несовершеннолетними детьми, улучшение жилищных условий семей;
l развитие социальной инфраструктуры оказания услуг семьям с 

детьми, в том числе позволяющих совмещать трудовую занятость и 
воспитание детей (в первую очередь обеспечивающих качественное и 
доступное дошкольное и школьное образование);
l защита семьи от незаконного вмешательства в семейную жизнь;
l социальная защита семьи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации;
l расширение участия Русской православной церкви, а также других 

религиозных организаций граждан, исповедующих религии, составля-
ющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 
иных общественных организаций в принятии решений в сфере семейных 
отношений. 

Работа Межкомиссионной рабочей группы по защите семьи и тради-
ционных ценностей при Общественной палате Свердловской области 
построена по следующим направлениям:
l духовное воспитание и образование (руководитель В.Н.  Ильченко);
l мониторинг и экспертиза законопроектов, общественный контроль 

исполнения законодательства (руководитель А.И. Усольцев);
l законодательные инициативы (руководитель Л.Н. Виноградова); 
l охрана здоровья граждан (руководитель С.А. Вохмянина);
l сохранение традиционной национальной культуры (руководитель 

В.А. Худорожков).  
Только за девять  месяцев работы (март – ноябрь 2014 года) активи-

стами Межкомиссионной рабочей группы были проведены следующие 
мероприятия:

1. Создана отдельная страница на сайте Общественной палаты  
Свердловской области, где выкладывается вся информация о работе 
группы;

2.  Проведено семь заседаний группы,  на которых рассмотрены во-
просы, затрагивающие такие социально значимые темы, как: 
l Утверждение Обращения по вопросу принятия в стране ювенальной 

юстиции (05 марта 2014 года). Резолюция общественных слушаний вместе 
с Обращением была разослана в Общественные палаты регионов РФ. 
(Благодаря активному сопротивлению родительской общественности 
против западных ювенальных технологий на самом высоком уровне 
принято решение о недопустимости внедрения в стране ювенальной юсти-
ции, что и подтверждает в своих выступления Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин);
l Обсуждение  проекта комплексной программы «Новое качество 

жизни уральцев», внесение предложений (Обсуждение проведено 
14.03.2014г., предложения направлены в Министерство экономики 
Свердловской области, в Общественную палату Свердловской области, 
заместителю председателя Общественной палаты Свердловской области 
Докучаевой Л.Н.);
l Экспертиза проекта Ведомственного приказа «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования об-
учающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования» (Анализ проекта заслушан на заседании группы 
14 марта 2014 года);
l Обсуждение письма общественного движения «Центр традиционной 

народной культуры и народных промыслов городского округа Сухой Лог» 
(руководитель Худорожков В.А.)  в адрес министра культуры Свердлов-
ской области Крекова П.В. с предложениями для региональной целевой 
программы по сохранению традиционной национальной культуры. 
Отправлено письмо с предложениями на имя министра культуры Сверд-
ловской области Крекова П.В., в Министерство экономики Свердловской 
области, митрополиту Кириллу; 
l «Проблема  правового регулирования заключения информирован-

ного согласия на лечение с пациентами-детьми и защита прав ребёнка до 
рождения»  (03 апреля 2014 года); 
l «Подводные камни Федерального Закона от 21 ноября 2011 года 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (3 и 24 апреля 
2014 года обсуждены предложения по изменению закона, законопроект 
о внесении изменений в ФЗ № 323 находится в рабочей группе в стадии 
доработки);
l  «Тема репродуктивных технологий и абортов в ФЗ № 323» (24 

апреля 2014 года в целях совершенствования нормативно - правового 
обеспечения демографических процессов в РФ было принято решение 
выйти с обращением  к 5 Демографическому Форуму о поддержке   пред-
ложений Межкомиссионной рабочей группы по внесению изменений 
в  Федеральный Закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
l Общественное заключение по проекту Приказа Министерства об-

разования и науки РФ «Об утверждении Перечня показателей, характе-
ризующих общие критерии оценки качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (направлено в Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ);
l Заключение по проекту  Федерального закона о внесении изменений       

в ст. 86 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (закон о 
кадетских - казачьих классах);

l Организация общественных слушаний по обсуждению проекта феде-
рального  закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации и  Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи 
детей на социальное воспитание» («закон о «фостерных семьях») в де-
кабре 2014 года;   
l Вопросы патриотического воспитания молодёжи.
3.  Рабочей группой проводится ежедневный мониторинг  законопро-

ектов, направленных в Государственную Думу РФ, в Законодательное 
Собрание области. (Так, в результате проведённого мониторинга было 
выявлено нарушение порядка обсуждения законопроекта Законода-
тельным Собранием Красноярского края, «одобрившего» законопроект 
депутата Максаковой – Игенбергс «об отмене запрета гей-пропаганды». В 
ходе разбирательства депутаты отказались от одобрения законопроекта. 
Законопроект был снят с рассмотрения в Государственной Думе РФ).

4.  Члены Межкомиссионной рабочей группы принимали участие в раз-
личных форумах, Круглых столах, проходящих в Москве и на территории 
Свердловской области,  например, таких как:
l Евро-Азиатский конгресс 22-23 мая 2014 года (г. Екатеринбург), 

секция по семейной политике (выступления по темам «Анализ Кон-
цепции государственной семейной политики на период до 2025 года», 
«Демографическая и информационная безопасность», «Предложения 
по изменению ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», 
«Есть ли будущее у России?»);
l Круглый стол «Актуальные проблемы государственной семейной 

политики Российской Федерации» 28 мая 2014 года (Российский эконо-
мический университет им. В.Г. Плеханова г. Екатеринбург);
l V Уральский демографический форум «Институты демографическо-

го развития России»  5-6 июня 2014 года (место проведения - Институт 
экономики УрО РАН, г. Екатеринбург);
l IV Социальный Форум России «Защита социальных прав граждан: 

партнёрство власти и общества» 27-28 октября 2014 года (г. Москва);
l Медицинский форум «Здоровая семья - здоровая Россия»  06-07 

ноября 2014 года (г. Екатеринбург);
l Всероссийская научно-практическая конференция «Управление 

рисками, влияющими на уровень  социальной безопасности детства» 14 
ноября 2014 года (г. Екатеринбург). На всех перечисленных мероприятиях 
члены рабочей группы выступали с докладами. Предложения докладчиков 
включались в резолюции и рекомендации по итогам проведённых меро-
приятий. Статьи С.А. Вохмяниной и А.И. Усольцева вошли в сборник по 
Демографическому Форуму,  печатаются в сборнике по Плехановским 
чтениям.

5. Межкомиссионная рабочая группа по защите семьи и традиционных 
ценностей  при Комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию 
с системой судебно-правоохранительных органов Общественной палаты 
Свердловской области разрабатывает предложения по совершенство-
ванию законодательства и законопроекты, направленные на защиту 
конституционных  прав граждан в области семьи и детства. 

Межкомиссионная рабочая группа при Общественной палате Сверд-
ловской области намерена строить свою работу, опираясь на помощь 
муниципальных общественных палат и общественных организаций 
региона, для объединения усилий и направления их на решение    всех  
перечисленных задач в области социальной политики для улучшения 
жизни семей, имеющих детей и сокращения рисков, влияющих на уровень 
социальной безопасности детства на территории Свердловской области. 

Следует отметить, что органы власти Свердловской области совместно 
с предпринимательским сообществом региона продолжают оказывать 
всевозрастающую  поддержку некоммерческим организациям, реализу-
ющим важные социально значимые проекты в сфере семейной политики 
и в профилактике социального сиротства.

Так,  первый заместитель Председателя  Правительства  Свердлов-
ской области   В.А. Власов   и    первый   вице-президент СОСПП М. Г. 
Черепанов  13 марта 2014 года вручили именной  денежный сертификат  
президенту Свердловской  региональной   общественной   организации    
«Аистенок» Л.В. Лазаревой. 

Эти средства были собраны в ходе Третьей  «Екатерининской ассам-
блеи» – благотворительного вечера, проводимого по инициативе СОСПП 
при поддержке Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и 
Правительства Свердловской области. Деньги пойдут на строительство 
в Дегтярске семейного кризисного центра временного проживания для 
женщин с маленькими детьми.

Кризисный центр будет принимать женщин, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, со всего региона. Помимо женщин, подвергнувшихся 
домашнему насилию, оставшихся без средств к существованию или без 
жилья, центр также готов принять семьи погорельцев. 

На территории в полтора гектара разместится жилой корпус на 25 
мест. Предусмотрено строительство основного мини-садика, тепличного 
хозяйства, ремесленной и швейной мастерских, крольчатника и курятника, 
где женщинам будет предоставляться работа с частичной занятостью. 
Подопечные центра смогут остаться в учреждении до полной реабили-
тации. Здесь им будет оказана психолого-педагогическая, социальная и 
юридическая помощь, будет создана возможность трудовой реабили-
тации, что особенно важно для более быстрого выхода из депрессии и 
кризисных ситуаций. 

«Я очень благодарна руководству Свердловской области и региональ-
ному Союзу промышленников за такую поддержку. Теперь мы получили 
средства, которые станут первым кирпичиком в благородном деле – ока-
зании помощи женщинам с детьми. Спасибо за то, что поддержали наш 
проект. Я считаю, что у каждого в жизни есть много возможностей помочь 
близким и реализовать нерастраченный потенциал доброты», – сказала 
президент Свердловской региональной общественной организации 
«Аистенок» Л. В. Лазарева.

По ее словам, полученные средства  пойдут на создание технического 
проекта центра. Также планируется привлечь дополнительные средства из 
других источников, в том числе за счет грантов, на строительство зданий 
и приобретение оборудования.

Глава 12. Правозащитные организации  
в Свердловской области

Губернатор  Свердловской  области Е.В.  Куйвашев 11 ноября 2014 
года в  Москве встретился с  Председателем Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека М.А. Федотовым.

Глава  региона и  Председатель  Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию  гражданского общества и правам человека до-
говорились о том, что в первом  квартале  2015  года  в  Свердловской 
области пройдет выездное заседание Совета.

По словам Губернатора Е.В. Куйвашева, в регионе уделяется самое 
пристальное внимание выполнению задач, поставленных Президентом 
России, по повышению эффективности и качеству государственного 
управления, доступности государственных услуг, активному включению 
общественности в процессы контроля принятия важнейших решений и 
их исполнения.

Планируется, что ключевыми темами предстоящего заседания Совета 
при  Президенте  Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека  станут проблемы экологии и реализация права 
человека на доступное жилье. Ожидается, что участники мероприятия, 
в частности, проанализируют опыт работы региональных советов по 
правам человека. Кроме того, члены президентского совета по правам 
человека намерены посетить объекты социальной сферы и учреждения 
УФСИН региона.

К участию в выездном заседании Президентского Совета по правам 
человека  будут приглашены Уполномоченные по правам человека  в 
субъектах Российской Федерации, представители общественных и право-
защитных организаций.

Губернатор Свердловской области Е.В.  Куйвашев и Председатель 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека М.А. Федотов обсудят также вопросы развития гражданского 
общества и соблюдения прав человека на Среднем Урале.

История и нынешнее состояние правозащитных организаций в реги-
оне показывают, что правозащитное сообщество Свердловской области 
всегда отличалось большой активностью. При этом наряду с другими 
некоммерческими организациями правозащитные организации являются 
в полном смысле этого слова неотъемлемым элементом гражданского 
общества. 

По мнению лидеров и членов ведущих общественных организаций 
Среднего Урала, правозащитная деятельность в регионе была бы во 
многом невозможна без общественного уважения и социального авто-
ритета Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Георгиевны  Мерзляковой, оказывающей  содействие в сфере 
развития данных институтов гражданского общества на территории 
Свердловской области. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области осу-
ществляет поддержку 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 орга-

низациям, 
l отстаивание некоторых правозащитных объединений и их активистов 

перед государственными органами и, прежде всего,  перед правоохра-
нительными структурами. 

Для правозащитников Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области остается  равноправным и  компетентным  партнером, 
с которым можно достойно и в режиме диалога позитивно  решать 
непростые вопросы правозащитной деятельности, выступающим уважа-
емым и авторитетным посредником во взаимоотношениях с органами 
государственной власти.

В Свердловской области действуют различные по своей направлен-
ности правозащитные объединения и организации. 

В целом правозащитное сообщество на территории Свердловской 
области многообразно и диверсифицировано. Это касается правовых, 
юридических форм, которые используются для объединения людей, 
отношений с органами государства, направлений работы, целей, ис-
пользуемых приемов и т.д. 

Очевидно, можно подразделить правозащитников и по тому, как они 
понимают, в чем видят смысл своей деятельности. Понятно, что любое 
подразделение очень условно и относительно. Есть организации, кото-
рые, возникнув на какой-то проблеме и наработав опыт по ее решению, 
продолжают деятельность все более и более профессионально, находя 
для этого ресурсы, привлекая людей, взаимодействуя с органами власти 
и управления. Постепенно они превращаются по уровню и результатам 
работы, по качеству и квалификации работающих в них специалистов в 
высокопрофессиональные и эффективные общественные учреждения, 
имея в виду, что термин «учреждение» здесь не в строго юридическом 
смысле употреблен, а в широком смысле данного термина, то есть как 
определенный социальный институт.

Примерами таких общественных учреждений являются многие право-
защитные НКО, как правило, специализирующиеся на правозащитных 
вопросах в какой-то определенной сфере.

Так, много лет помогает беженцам, вынужденным переселенцам, тру-
довым мигрантам базирующееся  в г. Заречном СООО «Уральский дом». 

При этом только количественные показатели правозащитной работы 
СООО «Уральский дом» сами по себе уже впечатляют. 

Так, в  2014 году только за информационной и правовой поддержкой 
в СООО «Уральский Дом» обратились 1704  трудовых  мигранта  и  203 
работодателя из Узбекистана – 457 человек, из  Таджикистана - 455 че-
ловек, Кыргызской Республики -  432 человека,  Украины - 202 человека,  
Казахстана - 134 человека, были и  единичные случаи обращения граждан 
Азербайджана,  Армении,  Молдовы. 

Представителями  СООО «Уральский Дом» всем обратившимся ми-
грантам оказана консультативная помощь по вопросам  миграционного, 
трудового, социального, медицинского, налогового законодательства,  
оказано  содействие в оформлении документов, предоставлении не-
обходимыми материалами, средствами и вещами для обеспечения  по-
следующей жизнедеятельности на территории пребывания мигрантов.

В 2014 году сотрудниками  СООО «Уральский Дом»   особое внимание  
было уделено беженцам  из Украины, им была  оказана многообразная 
индивидуальная помощь. 

При этом в первую очередь была оказана индивидуальная помощь 
беременным женщинам и женщинам с грудными детьми – 2 человека. 

Также оказана индивидуальная помощь  прибывшим со своими се-
мьями беженцам  из Украины в г. Заречный, в том числе двум женщинам 
пожилого возраста (1937 г.р. и 1944 г.р.)  – всего 50 человек. 

Все беженцы  из Украины получили поддержку со стороны  СООО 
«Уральский Дом»  в следующих формах поддержки и вспомоществования:
l временное  жилищное  обустройство – 15 человек;
l обеспечение одеждой, продуктами питания, медикаментами, быто-

вой   техникой – 41 человек;
l решение   вопросов медицинского страхования, получения медицин-

ского   сертификата,  оказания медицинских услуг в связи с  заболеванием 
и  необходимостью оперативного лечения – 16 человек;
l решение вопросов  устройства в детские дошкольные и образо-

вательные учреждения - 4 детей, в том числе обеспечение бесплатным  
питанием  в  школе - 1 ребенок.
l проведение адаптационного курса  для 118 человек о природе Урала, 

о его местном населении и обычаях, особенностях поведения на улице, 
в транспорте и при общении с сотрудниками миграционной службы и 
полиции, о порядке работы социальных учреждений.

При  этом  15 вышеуказанных беженцев из Украины были размеще-
ны (и прожили от 1 до 3-х месяцев) в общежитии  центра  комплексной  
поддержки мигрантов СООО «Уральский Дом». Они были обеспечены  
туалетными  и  постельными принадлежностями, посудой, одеждой, про-
дуктами питания, медикаментами и бытовой техникой.

Со стороны СООО «Уральский Дом» 9 беженцам была  оказана по-
мощь в размещении в иное жилье.

Благодаря усилиям представителей СООО «Уральский Дом»  при об-
ращении  в  Администрацию медико-санитарной части № 32 г. Заречный 
достигнуто положительное решение в проведении медицинского профи-
лактического обследования 2-х украинских беженок пожилого возраста  
(1937 г.р. и 1944 г.р.)  в  целях  оказания  профилактической помощи в 
связи с перенесенным стрессом.

При этом в рамках деятельности СООО «Уральский Дом» были про-
консультированы  203  работодателя и проведена работа с работодате-
лями, в результате которой трудоустроено  43 человек, а одной пожилой 
женщине  (70 лет)  с учетом ее просьбы и состояния здоровья были дважды 
подобраны рабочие места.

Была оказана и практическая помощь – 38 работодателям в вопросах 
подбора и легализации трудоустройства иностранных граждан, под-
готовки заявок на квоту и корректировку квоты на 2014 и 2015 годы и 
пакета документов к ним.

Представителями  СООО «Уральский Дом по схеме оргнабора было 
трудоустроено 6 врачей, в том числе в районные больницы  - 2 врача.  
В  настоящее время  оформляется - 1 врач, подобраны кандидатуры  2 
врачей,  ожидающих  рассмотрения  заявки  больницы  на корректировку 
квоты на 2014 год для оформления разрешения на работу.

Представителями  СООО «Уральский Дом» во  взаимодействии  с  
юристами  программы  «Миграция  и  право» ПЦ «Мемориал» защищены 
в суде права врача из Республики Таджикистан С.А. Шукуровой по вос-
становлению ее разрешения на временное проживание.

Представителями  СООО «Уральский Дом оказано содействие бере-
менной женщине (имеющей гражданство Кыргызстана, но проживающей 
в г. Заречный, муж является гражданином РФ) в связи с неоднократными 
отказами ей в постановке на медицинский учет по беременности и родам. 
Вопрос решен положительно. В настоящее время молодая мать родила 
сына, семья счастлива.

Важным направлением в работе  СООО «Уральский Дом» является 
и деятельность,  направленная на продвижение и сохранение русского 
языка в странах бывшего СНГ.

Так, при кураторстве  и содействии  СООО «Уральский Дом»  5 мая 
2014 года  в школе «Светоч» г. Ош   Кыргызской Республики проведен вто-
рой тур конкурса  по русскому языку (первый тур конкурса проведен в 2012 
г.),  оказана  благотворительная  помощь  собранной  школьной  учебной 
литературой, в качестве поощрительного приза победителям вручены  4  
планшетных  компьютера.  Во втором  туре принимали участие 50 детей.

5-6 мая 2014 года в Кыргызской Республике представителями  СООО 
«Уральский Дом»  были проведены встречи с руководителями «Пред-
ставительства ФМС за рубежом», Центра трудоустройства граждан 
Кыргызской Республики при Министерстве труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики,  Центра тестирования по корейскому языку. 
Данные встречи были посвящены вопросам  применения практики обуче-
ния русскому языку, продвижения идеи переселения соотечественников 
и усиления привлекательности Уральского региона для переселения.

28 мая 2014 года  в г. Заречном представителями  СООО «Уральский 
Дом» проведено выездное заседание Межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. На заседании была проведена презентация 
истории успеха мигрантов из Казахстана, переселившихся на Урал.

После обострения ситуации на Украине и появления беженцев из 
соседней  страны с июля заметно возросло число обращений в адрес 
СООО «Уральский Дом»  со стороны  граждан Украины – 202 человека, 
в том числе только за  июль,  август, сентябрь обратились 158 беженцев. 

Весной-осенью 2014 года  практически  вся основная деятельность 
СООО «Уральский Дом»  направлена на прием и оказание помощи 
основной целевой группе - беженцам из Украины, количество которых 
постоянно растет. Всем обратившимся предоставлены необходимые 
консультации.

Благодаря усилиям представителей СООО «Уральский Дом»  по-
стоянно проводится работа по сбору гуманитарной помощи, которой 
обеспечены все обратившиеся беженцы из Украины.

Беженцам из Украины представителями СООО «Уральский Дом»   
оказана помощь в заполнении необходимых документов, при этом при-
влекались юристы, переводчик. Все беженцы из Украины обеспечены 
необходимыми бланками, копиями-переводами, памятками и иной 
информацией.

27 июля 2014 года представителями  СООО «Уральский Дом» в целях 
оказания моральной поддержки и выявления проблем в адаптации, по-
сещена по месту проживания одна пожилая украинская беженка (1944 
г.р.). В целях вовлечения её в  местный культурный социум  к посещению 
привлечены  партнеры СООО «Уральский Дом»  - библиотекари, которые 
рассказали о работе и расположении библиотеки, пригласили посетить 
её и принять участие в проводимых мероприятиях. По окончании встречи 
жителями города  Заречного  данной   пожилой украинской беженке 
были переданы  в дар овощи, выращенные участниками встречи на соб-
ственных огородах.

К настоящему времени руководителями  СООО «Уральский Дом»   
налажено позитивное взаимодействие со всеми  задействованными ор-
ганами и учреждениями в работе с беженцами. 

11 июня 2014 года руководители  СООО «Уральский Дом»   участвова-
ли в заседании круглого стола при Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области по вопросам координации деятельности аппарата 
уполномоченного и общественных объединений в работе по приему, об-
устройству, защите прав беженцев из Украины. 

17 июня 2014 года руководители  СООО «Уральский Дом»  приняли 
участие в пресс-коференции  на  информационной  площадке  «Интер-
факса» в г. Екатеринбурге  по вопросам оказания беженцам из Укра-
ины всех видов помощи в Свердловской области, в том числе и СООО 
«Уральский Дом». 

6 августа 2014 года руководители  СООО «Уральский Дом»  участво-
вали в заседании оперативного штаба по рассмотрению вопроса принятия 
беженцев из Украины, прибывших на территорию городского округа 
Заречный, представители СООО «Уральский Дом»  включены в состав 
рабочей группы по разработке механизма взаимодействия.

Следует отметить, что модульное общежитие центра комплексной 
поддержки мигрантов СООО «Уральский Дом» является единственным 
пунктом размещения на территории г. Заречного  беженцев из Украины. 
Сейчас   в этом здании сформирован  и успешно функционирует инфор-
мационный  стенд для беженцев из Украины.

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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14 августа 2014 года руководители  СООО «Уральский Дом»  приняли 
участие в специальном заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества  и по правам человека 
на тему «Гражданское участие в судьбе беженцев из Украины».

Особо следует отметить, что базируется «Уральский дом» в небольшом 
городке Заречном. 

Очевидно, что это обстоятельство свидетельствует  о том, что при жела-
нии не только в Екатеринбурге или другом крупном городе инициативные 
люди могут эффективно вести общественную социально значимую работу. 

Создали СООО «Уральский Дом»  и сейчас руководят организацией 
сами бывшие вынужденные переселенцы Леонид Гришин и Рафаэль 
Серажидинов. 

Примечательно, что   СООО «Уральский Дом» успешно работает уже  
с 1997 года,  а  к  2014 году еще отчётливее   стало видно, что даже в 
такой сложной ситуации, как это было этим летом с потоком беженцев с 
Украины, данная  организация способна  полезно и  эффективно работать. 

Очевидно, что всем заинтересованным органам власти можно по-
рекомендовать обобщить имеющийся  позитивный опыт работы СООО 
«Уральский Дом» и предложить к его распространению среди правоза-
щитных организаций.

Следует отметить, что эффективно работает с мигрантами и другая 
известная общественная организация, такая как некоммерческое пар-
тнерство «Межнациональный информационный центр» (НП МИЦ). 

Особенно следует обозначить умение этой организации обратить 
внимание  общественности и точно указать проблему,  чреватую кон-
фликтом, предложить проекты,  ориентированные   на  профилактику,  
предупреждение возможных  обострений  в  межэтнических отношениях. 

По многочисленным экспертным оценкам,  исполнительный  директор  
НП  МИЦ  Нурзида Бенсгиер – опытный разработчик и признанный руко-
водитель многих проектов такого рода.  

Один из таких проектов исполнительного  директора  НП  МИЦ  Нурзи-
ды  Бенсгиера  – проект «Право на равенство при уважении достоинства: 
совместная работа органов власти и НКО по реализации и защите прав».  
Данный проект  направлен на создание условий и развитие практик со-
трудничества органов государственной власти и НКО по защите и реа-
лизации законных прав, противодействию дискриминации по признакам 
пола, расы, вероисповедания, возраста и состояния здоровья, а также 
развитие практик НКО по организации приема граждан. 

 Проект «Право на равенство при уважении достоинства: совместная 
работа органов власти и НКО по реализации и защите прав»  отмечен 
на областном конкурсе социальных проектов в номинации «Защита 
гражданских прав».

Похожим образом, может быть, не с таким продуманным PR-
сопровождением, работают и многие другие организации. Хотелось 
бы назвать всех, но нельзя не отметить общественную организацию 
«Екатеринбургский клубный дом», руководит которым тихая и скромная 
женщина - Виктория Альтеровна Яблоновская. Помогает ей активный и 
очень квалифицированный специалист-волонтер Дмитрий Халяпин.  

С 1997 года работает организация «Екатеринбургский клубный дом»  
с детьми и взрослыми,  имеющими  проблемы  психического характера. 
Работа с  этой  группой особых детей и взрослых крайне сложна, но в той 
же степени и необходима.

Следует отметить показательный и социально значимый пример, об-
разец подобного рода профессионализма, который демонстрирует на 
совершенно  другом  направлении правозащитной деятельности Сверд-
ловская  областная  организация  «Союз  комитетов солдатских матерей 
Свердловской области» (СКСМ). 

Руководит уже более десятка лет данной организацией Мария Митро-
фановна  Лебедева - удивительной энергии человек. Ей удалось собрать 
в команду инициативных и энергичных общественниц, которые вместе  
с  ней  развернули  такого  масштаба  и  значимости  работу, какой нет в 
других регионах, включая Москву. 

Так, один только проект Союза  комитетов солдатских матерей Сверд-
ловской области»  - сопровождение эшелонов с призывниками к месту 
службы  представительницами СКСМ - позволил практически исключить 
возможные  ЧП и возможные проявления  неуставных отношений, которые 
могут  возникнуть в пути следования. 

Стремление профессионально и содержательно работать над реше-
нием проблем общества отличает и другие некоторые правозащитные 
организации Среднего Урала, так сказать, «классического» типа, которые 
не специализируются на каком-то отдельном направлении. 

В этом плане  особо  следует отметить  региональное общественное 
движение «Союз правозащитных организаций Свердловской области». 

В  самом начале своего «правозащитного» пути (1997 год) Союз в 
основном пытался  озвучивать  претензии  правозащитников к власти, 
генерализируя их в глобальные проекты типа программ, стратегий и т.п.  
В  последние  же годы, сосредоточившись на нескольких конкретных 
направлениях, Союз добился вполне зримых  реальных и социально по-
зитивных результатов. 

Так, уже третий созыв Общественная наблюдательная комиссия за 
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания 
Свердловской области (ОНК)  формируется в значительной степени на 
основе  организаций,  входящих  в  данный  Союз и при активном участии 
руководства Союза. 

Следует отметить, что профессор-доктор философских наук, главный 
научный сотрудник Института философии и права  Уральского отделения 
Российской академии наук  Елена Алексеевна  Степанова, председатель 
Координационного совета Союза,  все  первые  два созыва ОНК Свердлов-
ской области, то есть в  самое непростое время становления, возглавляла 
данную Комиссию. 

Пережив все сложности процесса  своего становления,  ОНК Свердлов-
ской области сейчас  успешно продолжает свою миссию по общественно-
му контролю и сегодня полностью укомплектована.  40 человек – членов 
ОНК в соответствии с Федеральным законом осуществляют проверки  
соблюдения прав человека в исправительных учреждениях системы 
ГУФСИН России по Свердловской области. Это постепенно меняет климат 
на этих ранее наглухо изолированных «островах архипелага «ГУЛАГ». 

В  регионе  успешно  развивается и  другое направление,  инициирован-
ное Союзом   в  2005 году,  - это проект «Социально-реабилитационный 
центр для бездомных «Надежда»». 

Пилотная часть этого проекта «Бюро по трудоустройству для бездо-
мных» была выделена для стартовой реализации и развивается далее 
уже  как самостоятельный проект уже почти десять лет. «Бюро» было 
создано на основе бригады бездомных, возглавляемой Юрием Потапенко, 
ранее многократно судимым. Ю. Потапенко оказался не только умелым 
организатором, но и талантливым пиарщиком, сумевшим объединить 
кадровое агентство по подбору персонала, подрядную организацию для 
выполнения разных работ и НКО. 

В таком виде некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству 
лиц, попавших в экстремальной жизненную ситуацию» (так теперь назы-
вается Бюро) показывает эффективность и результативность в отношении 
поддержки людей, оказавшихся без документов и без денег на улице. 

Вместе с тем Союз правозащитных организаций Свердловской области 
продолжает работать в данном направлении. Разработан проект реаби-
литационного центра,   в котором предлагается технология возвращения 
человека к нормальной жизни, реальная реабилитация с решением двух 
ключевых проблем  -  постоянное  жилье и постоянная работа. 

Разработчики данного проекта, Владимир Попов и Олег Чижов, 
который  последние восемь лет руководил домом ночного пребывания 
в Екатеринбурге, предлагают обсудить данный проект в Общественной 
палате Свердловской области.

По мнению уральских экспертов – специалистов в правозащитной 
сфере,  стратегия правовой  помощи населению  в сфере защиты  прав 
человека  должна всегда осуществляться,  по сути,   однотипными  право-
выми средствами, то есть однозначно  только в «правовом поле». В то же 
время,   тактика  правовой  защиты   может быть  различной   и должна 
модифицироваться  с учетом  конкретных  жизненных  и личных ситуаций. 

Так, Союз правозащитных организаций Свердловской области во 
взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области   в последние  годы  направляет свои усилия и  стремится  к прак-
тической помощи конкретным людям,  к выходу на проблемы конкретных 
людей, пострадавших от действий конкретных чиновников, государствен-
ных органов, должностных лиц. 

Особенно  остро  эти  проблемы  проявляются в уральской «глубинке», 
где часто нет доступа даже к элементарным консультациям квалифици-
рованного юриста. 

Отрадно в этой связи  отметить, что  проект РОД «Союз правозащитных 
организаций Свердловской области»  «Правозащитные экспедиции и Дни 
прав человека на Урале», предполагающий организацию именно таких форм 
работы в малых городах и поселках Свердловской, Челябинской  областей  
и в Пермском крае,  был особо  отмечен в  номинации «Защита гражданских 
прав»  на областном   конкурсе  социальных  проектов в 2014 году.

Сейчас, как и с региональным общественным движением  «Союз 
правозащитных организаций Свердловской области», в чем-то схожая  
эволюция наблюдается с некогда сверхэпатажным общественным объ-
единением «Сутяжник». 

Ранее  само  по себе «провокационное»  название говорило о на-
мерении его  инициаторов использовать некие «шоковые» правовые и 
правозащитные инструменты в своей деятельности. 

При этом были и показательные судебные тяжбы, вроде судебных 
исков к молодому человеку, пообещавшему   жениться сразу нескольким 
девушкам, были показательные «банные процедуры» перед зданием Ад-
министрации города Екатеринбурга в знак протеста в виду длительного 
(по мнению «сутяжников») отсутствия горячей воды в некоторых районах 
города в летнее время. 

Сегодня «Сутяжник» — правозащитная организация, являющаяся 
ресурсным центром для многих общественных объединений Урала, и 
бесплатно защищает права и интересы граждан и объединений. 

Миссия общественного объединения «Сутяжник», по мнению учре-
дителей, — содействовать реализации прав граждан, гарантированных 
Конституцией РФ и международно-правовыми актами, путем  ведения 
общественно-значимых дел, обучения правам человека и информирова-
ния о механизмах их защиты. 

В 2014   году «Сутяжник» отметил свое 20-летие. «Повзрослевший»  
«Сутяжник» сегодня ведет более 50 дел в национальных судах с приме-
нением Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений 
Европейского суда по правам человека, а также дел в ЕСПЧ, способных 
оказать влияние на практику национальных судов. 

За  2014 год два дела было выиграно «Сутяжником»  в национальных 
судах (в том числе гражданка И.  против проезда мужчин в женских купе 
(см.: http://sutyajnik.ru/cases/519.html),  одно  в  Конституционном 
суде  (признание  незаконным запрета участия выдвинутого кандидата на 
заседании   избирательной комиссии (см. http://sutyajnik.ru/cases/528.
html), четыре  жалобы направлено в Конституционный Суд России, одна из 
которых по делу   гражданки М. против отсутствия адвоката в администра-
тивном судопроизводстве ожидает своего рассмотрения по существу (см. 
http://sutyajnik.ru/documents/4704.html), а также три дела направлено  
в  ЕСПЧ после исчерпания внутренних средств правовой защиты. 

Следует отметить, что в настоящее время организации такого типа 
сами ищут контакты, предлагают в различных формах сотрудничество 
государственным структурам. 

Практически все вышеназванные организации так или иначе сотруд-
ничают с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой,  и многие проекты реализуются при ее активной под-
держке и участии.

Все это примеры успешной реализации потенциала гражданского 
общества в решении проблем, так сказать,  с опорой «на собственные 
силы». Хотя, безусловно,  участие  госучреждений и органов власти не 
только допускается, но и предполагается.

Но есть другой тип организаций, вполне дееспособных и нередко 
эффективно работающих. Однако они отличаются своей   ангажирован-
ностью  и  совершенно иначе понимают и реализуют свою общественную 
миссию. Это организации, которые видят свою миссию только  в контроле  
за деятельностью государственных, вообще властных  структур, в  орга-
низации  давления  на них с целью  побуждения к деятельности  в  нужном 
направлении для  тех групп населения, чьи интересы организация взялась 
представлять и лоббировать. 

Следует указать в этом плане показательный пример  - СРООИ «Опо-
ра»,  организацию,  защищающую права инвалидов-колясочников (лидер 
– А. Холодилин).

Так,  А. Холодилин заявляет, что необходимо внести изменения в про-
ект областного культурно-оздоровительного центра якобы, по мнению  А. 
Холодилина,  «спроектированного с грубым нарушение прав инвалидов».  
Также  он требует  внести  изменения в  областную комплексную програм-
му «Доступная среда» на 2014-2015 гг.,   которая  якобы, по мнению  А. 
Холодилина, является  «дискриминационной» и  «грубо нарушает права 
инвалидов на индивидуальную мобильность». 

При этом А. Холодилин заявляет,  что «СРООИ «Опора» во взаимодей-
ствии с холдинговой компанией « Исеть-Фонд» и компанией «Трубачёв 
и товарищи» разработала проект «Автомобиль: свобода движения». 
Проект нацелен на налаживание производства по переоборудованию 
автомашин  Peugeot  Partner, Citroen Berlingo и Volkswagen Caddy с тем, 
чтоб оснастить их техническими средствами реабилитации, максимально 
компенсирующие физические ограничения человека с инвалидностью». 

Таких организаций немало, и они в силу  своей изначальной кри-
тической  предопределенности, по-видимому,  также нужны, хотя для 
дальнейшего повышения эффективности и «прозрачности»  деятельности 
государственных учреждений,  структур, институтов, ответственных за те 
или иные области жизни общества. 

Одно из значимых направлений деятельности правозащитников 
региона - правовое просвещение. Здесь необходимо отметить активное 
взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, высших учебных заведений и НКО.

В 2014 году   результатом сотрудничества Уполномоченного по правам 
человека с Ассоциацией преподавателей права Свердловской области 
«Правовое образование — XXI век» (председатель Изабелла Огоновская) 
стали два крупных мероприятия: 
l 30 января 2014 г. состоялся 1-й Правовой педагогический форум, 

посвященный знаковым  юбилеям - 65-летию Всеобщей декларации прав 
человека, 20-летию Конституции РФ, 10-летию Ассоциации преподава-
телей права Свердловской области «Правовое образование — XXI век»; 
l 27 июня 2014 г. - научно-практическая педагогическая конференция 

«Человек  и война: люди и судьбы, истинные и ложные ценности, итоги  и  
цена взаимоотношений»  (к 100-летию начала Первой мировой войны). 

Активными участниками форума и конференции стали педагоги, пре-
жде всего  учителя истории и обществознания, 40 субъектов Свердловской 
области, представители органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти Свердловской области, Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области, общественных организаций, 
преподаватели высших (УрФУ, РГППУ, Гуманитарный университет, УрГ-
ПУ) и средних специальных учебных заведений, специалисты отделения 
туризма и краеведения ГАОУ СО «Дворец молодёжи».

В течение 2014 года  состоялось несколько встреч Уполномоченного 
по правам человека с активистами Ассоциации преподавателей права, на 
которых обсуждались проблемы правового образования и просвещения, 
перспективы развития правовой культуры субъектов образовательного 
процесса. 

Общественное студенческое объединение Правовое бюро «За ваши 
права» ФСП РГППУ, состоящее из студентов-волонтеров, проводит приём 
граждан по правовым вопросам один раз в неделю по установленному 
графику, совместно с Коллегией поверенных по правам человека Союза 
правозащитных организаций Свердловской области.

В рамках  своей педагогической практики члены Правового бюро в 
школах г. Екатеринбурга проводят лекции по правовым вопросам в от-
ношении несовершеннолетних.

Подобные формы в рамках добровольческих студенческих объеди-
нений, юридических клиник используются во многих юридических вузах 
и на юридических факультетах. 

Существенно, что 5 декабря  2014  года в  преддверии  международного  
Дня  защиты прав человека,  который отмечается 10 декабря, Президент 
РФ  В.В. Путин встретился в Кремле с членами Совета при Президенте по 
развитию гражданского  общества  и  правам человека, федеральными и 
региональными  Уполномоченными  по  правам  человека. 

По итогам данной  встречи  Президент России В.В.  Путин  отметил, 
что  закон  об  Уполномоченном  по правам человека в Российской Феде-
рации  нуждается  в  актуализации и  сейчас  необходимо укрепить статус 
и гарантии работы региональных Уполномоченных по правам человека.

На этой знаковой встрече Президента России В.В. Путина с членами 
Совета  при  Президенте по развитию гражданского общества и правам 
человека,  с федеральными и региональными омбудсменами, представ-
ляющими  все субъекты Российской Федерации,  принимала  участие и 
Т.Г. Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области. 

Глава 13. Средства массовой информации  
в Свердловской области

Свердловская область по праву славится сильной журналистской 
школой и высоким качеством региональной журналистики. Наш регион 
считается одним из лидеров по количеству СМИ. Так, на Среднем Урале 
официально зарегистрировано более тысячи средств массовой инфор-
мации. В муниципальных образованиях Свердловской области действует 
порядка 400 печатных СМИ. На Среднем Урале одна из самых крупных 
в стране сеть муниципальной прессы. Так, еженедельный общий тираж 
шестидесяти муниципальных изданий превышает 500 тысяч экземпляров. 
В масштабах Свердловской области, где проживает более четырех с по-
ловиной миллионов человек, это означает, что местную прессу получают 
и читают в каждой третьей семье.

Также в регионе ежедневное вещание осуществляют свыше 50 об-
ластных и местных телевизионных каналов, работает более 50 инфор-
мационных агентств и интернет-изданий.

В регионе действуют общественные организации, входящие в число 
сильнейших в стране – это Свердловский творческий союз журналистов, 
представительство Гильдии издателей периодической печати на Урале, 
уральское отделение «МедиаСоюза».

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

Традиционно уральские журналисты становятся победителями и лау-
реатами всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Так, 
в 2014 году в число финалистов национального телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-регион» вошли журналисты и программы телеканалов ОТВ, «4 
канал», «Студия-41».

Также четыре газеты Свердловской области стали победителями и 
дипломантами престижного всероссийского конкурса СМИ «Патриот 
России». Признания удостоились «Шалинский вестник», «Алапаевская 
искра», «Артинские вести», «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). В 2014 году 
эти издания в рамках проводимой на Среднем Урале реформы стали 
работать в организационно-правовой форме «Государственное авто-
номное учреждение печати Свердловской области». Стоит подчеркнуть, 
что в газетной категории отмечены издания из 19 субъектов Российской 
Федерации. Наибольшее количество наград – по четыре – собрали пред-
ставители Свердловской области и Республики Башкортостан.

Традиционно Губернатор Е.В. Куйвашев проводит торжественный при-
ем, приуроченный ко Дню российской печати. В год 80-летия региона бал 
прессы сменил место прописки и прошел не в резиденции губернатора, 
а в галерее, расположенной в бывшем помещении типографии. В ходе 
приема Губернатор  Е.В. Куйвашев не только подвел итоги взаимодей-
ствия со СМИ, обозначил приоритеты развития региона, но и наградил 
победителей конкурсов профессионального мастерства, а также вручил 
благодарственные письма уральским журналистам.

Важно отметить, что на Среднем Урале создаются условия для даль-
нейшего развития средств массовой информации. В 2014 году из об-
ластного бюджета для СМИ предусмотрено более 500 миллионов рублей. 

Поддержка региональной прессы позволяет повысить уровень зара-
ботной платы работников районных и городских газет до среднего уровня 
заработной платы в муниципальных образованиях, повысить качество 

местной прессы, закрепить квалифицированные журналистские кадры 
в городах области. 

Сегодня к основным проблемам отрасли печатных СМИ по-прежнему 
относятся:
l отсутствие необходимой коммуникации между редакциями район-

ных СМИ;
l отток читателей;
l качество работы партнеров в области подписки и распространения 

продукции;
l дефицит квалифицированных кадров;
l слабый рекламный рынок;
l перманентный рост затрат на производство и распространение 

медиапродукции.
По мнению Губернатора  Е.В. Куйвашева, городская и районная пресса 

– это мощный механизм развития местного самоуправления. Ведь задача 
местного самоуправления – это не только благоустройство городов и сёл, 
это «благоустройство человеческих душ», воспитание любви и уважения 
к своей малой Родине, к тем людям, которые живут рядом, чьим трудом, 
талантом, интеллектом прирастает слава России, Урала, Свердловской 
области. И здесь без районной и городской прессы, конечно, не обойтись.

Поддержка городской и районной прессы ведется на основе про-
граммно-целевого метода. Это своего рода инвестиции в качество жизни 
людей, в развитие институтов гражданского общества.

На первом этапе реформирования отрасли важно было добиться уни-
фикации организационных форм: СМИ региона существовали в девяти 
организационно-правовых формах, не все из этих форм были одинаково 
хороши.   Некоторые  не  стимулировали  работу на коммерческом рынке, 
что само по себе – нонсенс. За полтора года была проведена самая важная 
и трудоёмкая часть реформы – 45 государственных городских и районных 
газет были переведены на автономные рельсы. Это стало фундаментом, 
основой для остальных перемен. 

Второй важный шаг, который был сделан – началась реализация про-
екта «Инновационная редакция». Его суть – формирование современной 
компьютерной и технологической базы редакции. Без нее ни о каком 
эффективном проникновении в Интернет не могло идти и речи. Около 
пятисот тысяч рублей на каждую из редакций для технического перево-
оружения редакций, модернизации оборудования. Участниками проекта 
стали 42 редакции городских и районных газет. 

Третий шаг, который также был сделан в 2014 году, – стартовала  про-
грамма  обучения сотрудников городской и районной прессы. В рамках 
данной программы проведено три десятка обучающих и повышающих 
квалификацию семинаров, в которых приняли участие более 600 сотруд-
ников редакций средств массовой информации Свердловской области. 
Такая работа будет продолжена и в дальнейшем.

Сейчас в Екатеринбурге в завершающую стадию входит реконструкция 
дома-усадьбы горного инженера Павла Утякова, где будет располагаться 
Дом журналистов. Эта площадка будет оснащена самым современным 
техническим и медийным  наполнением, чтобы здесь проводить не только 
собрания и встречи профессионального сообщества, но учебные меропри-
ятия, в которых примут участие  преподаватели факультета журналистики 
Уральского федерального университета, приглашенные лекторы, лидеры 
отраслевых общественных организаций Свердловской области.

Вот эти три шага – единая организационно-правовая форма, техни-
ческое оснащение, повышение квалификации сотрудников – создают 
предпосылки для будущего развития местной прессы.

Постоянный открытый диалог власти, гражданского общества и СМИ 
позволяет конструктивно решать основные проблемы, возникающие 
в регионе, давать объективную оценку событиям и способствовать со-
циально-экономическому росту и развитию Свердловской области. Гу-
бернатор поставил задачу: обеспечить максимальную открытость власти 
для населения. Региональная власть должна все знать о свердловчанах, 
а жители области должны все знать о деятельности областной власти. В 
этом плане СМИ Среднего Урала играют особую роль. Благодаря им до 
сведения жителей доводится информация о том, какие меры предприни-
маются в области для улучшения качества жизни людей, есть возможность 
широкого обсуждения предлагаемых к принятию законов, нормативно-
правовых актов, программ развития. Кроме того, СМИ помогают выявить 
«болевые» точки в Свердловской области, чтобы представители органов 
власти и местного самоуправления могли своевременно принять меры по 
решению проблем и предотвращению негативных ситуаций в будущем.

Показательным примером тесного взаимодействия власти и СМИ 
стала авария на водоводе в городском округе Сухой Лог в январе 2014  
года. Тогда фактически в круглосуточном режиме через официальные 
источники информации в СМИ поступали оперативные данные о ситуации 
в городе, графиках подвоза воды, работе социальных учреждений, мерах 
по ликвидации аварии и возобновлению водоснабжения. Это позволило 
избежать массовых волнений в городе, обеспечить своевременное ин-
формирование жителей.

В 2014 году особое внимание представителей средств массовой ин-
формации приковано к нескольким наиболее значимым для Среднего 
Урала событиям.

Весь 2014 год проходил под эгидой празднования 80-летия Свердлов-
ской области. Серии специальных репортажей, публикаций, посвященных 
истории становления и развития Среднего Урала, людям, внесшим вклад 
в укрепление мощи региона, его промышленного, научного и культурного 
потенциала – занимали значительную часть информационной повестки.

В 2014 году Россия впервые принимала на своей территории зимние 
Олимпийские и Паралимпийские игры. Свердловские спортсмены также 
были в составе российской сборной и принесли в копилку страны меда-
ли разного достоинства. К играм, которые проходили в Сочи, в течение 
двух месяцев было приковано особое внимание СМИ. Это, несомненно, 
отразилось на популяризации спорта и физической культуры в регионе, 
ведению здорового образа жизни, что важно для будущих поколений 
уральцев.

Еще перед стартом игр Свердловская область отличилась рядом ярких 
событий и достижений, не оставшихся без внимания СМИ. В декабре 2013 
наш регион принимал у себя Эстафету Олимпийского огня. «Уральский 
отрезок» всероссийской эстафеты стал одним из самых длинных по дис-
танции в стране, а Екатеринбург установил рекорд по числу факелоносцев 
– по улицам столицы Урала с Олимпийским факелом в руках пробежали 
300 человек. А в феврале 2014 года в регионе состоялась  Эстафета 
Паралимпийского огня.

Для освещения эстафеты Олимпийского огня были  аккредитованы 
более 330 человек из 80 СМИ, Паралимпийского огня – 148 человек из 
33 средств массовой информации.

На протяжении 2014  года у читательской аудитории не ослаблялся  
интерес к таким значимым темам,  как подготовка к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, развитие сети детских дошкольных учреждений, 
социально-экономическое развитие и перспективы промышленного ро-
ста, развития сельского хозяйства региона в условиях взаимных санкций 
России и стран Евросоюза. В течение длительного периода 2014 года в 
СМИ региона активно и всесторонне обсуждалась  статья Губернатора 
Евгения Владимировича Куйвашева «Сохраним опорный край Державы», 
опубликованная в «Областной газете» 20 марта и вызвавшая интерес у 
самой широкой читательской аудитории. 

В своей статье «Сохраним опорный край Державы» Губернатор Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашев обозначил ключевые задачи, которые 
предстоит решать жителям региона в течение ближайшие 20 лет. Решать 
так, чтобы к своему 100-летнему юбилею Свердловская область вышла 
на новый уровень развития, обеспечила экономический рост и создание 
достойных условий жизни для всех уральцев, обеспечила сохранение 
межнационального мира и укрепление промышленного потенциала, 
которое немыслимо без тесной связки с уральской инженерной школой. 

Широкое освещение в СМИ получила инициатива губернатора по 
созданию программы «Уральская инженерная школа». Концепцию и 
задачи документа Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев оз-
вучил Президенту России В.В. Путину и получил одобрение инициативы 
со стороны главы государства.

Вопросы импортозамещения, локализации производств и выхода из 
зависимости от поставок импортных комплектующих, модернизации про-
мышленного комплекса Среднего Урала также становились предметом 
активного обсуждения в СМИ. 

Средства массовой информации внимательно следят за изменениями 
в отраслях промышленности, приглашают к обсуждению этой темы экс-
пертов из числа представителей власти, отраслевых союзов, предприни-
мателей, экспертов и аналитиков, пытаются спрогнозировать дальнейшее 
развитие событий.

В этой связи особое значение имело многоплановое освещение таких 
значимых для региона событий, как международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ, которая состоялась в июле 2014 года в Екатерин-
бурге. Для работы на ИННОПРОМе аккредитовано около одной тысячи 
журналистов из 280 СМИ. В целом в федеральных СМИ вышло свыше 850 
сюжетов и публикаций о выставке, ее итогах и значении, в региональных 
– более 3300.

Широкое освещение в СМИ получили такие значимые для успешного 
позиционирования области на российской и международной арене со-
бытия, как: Уральский транспортный салон «Магистраль-2014», междуна-
родный форум промышленных технологий для горного дела, металлургии, 
металлообработки и машиностроения «Мир Промышленности/WIN 
Russia Ural», V Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, XV 
специализированная выставка «Агропромышленный Форум» и VIII Между-
народный кулинарный Салон «ЕврАзия», чемпионат сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech, чемпионат мира по программированию в 
Екатеринбурге и другие. 

В 2014 году успешно продолжена практика проведения целевых 
пресс-туров для журналистов с участием руководителей общественных 
организаций региона. В течение всего 2014  года постоянно  организо-
вывались выезды на сельхозпредприятия Среднего Урала, внедряющие 
новые технологии и открывающие новые производственные площадки, 
а также  на промышленные предприятия региона, получившие целевые 
субсидии на развитие из областного и федерального бюджетов. Предста-
вители целого ряда СМИ региона  постоянно освещали знаковые события 
в реализации промышленной политики Среднего Урала. 

Так, 24 октября 2014 года Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев, Губернатор Е.В. Куйвашев и председатель со-

вета директоров «Трубной металлургической компании» Д.А. Пумпянский 
совместно с журналистами региона осмотрели ОАО «Северский трубный 
завод» в Полевском, где в рамках комплексной программы технического 
перевооружения производства было реконструировано трубопрокатное про-
изводство с установкой нового комплекса оборудования непрерывного стана. 

Также в 2014 году состоялись пресс-туры на открытие крупных ин-
фраструктурных и социальных объектов: дорога Исеть-Сагра, участок 
автомобильной дороги федерального значения 1Р 351 Екатеринбург 
– Тюмень, первая очередь комплекса зданий областного противотубер-
кулезного диспансера, комплекс по автомотоспорту в Верхней Пышме, 
станция юннатов, завод по производству детской молочной продукции, 
животноводческий комплекс в Реже и другие. Также в 2014 году  организо-
ваны пресс-туры в муниципальные образования для освещения выездных 
совещаний по социально-экономическому развитию территорий, которые 
проводит Губернатор Е.В. Куйвашев.

По итогам пресс-туров активно освещались первый международный 
фестиваль народных художественных промыслов «Тайны Самоцветно-
го кольца» - в селе Нижние Таволги, «Ирбитская ярмарка», фестиваль  
П.И. Чайковского.

Развитие кооперационных и межрегиональных связей Свердловской 
области активно освещалось в прессе по итогам поездок в составе деле-
гации региона в Крым, Севастополь, Санкт-Петербург и другие города 
страны.

Наиболее крупным и значимым событием в сфере масс-медиа региона 
стал Всероссийский форум региональных СМИ, 12-14 ноября 2014 года, 
проведенный на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Всероссийский форум региональных СМИ, впервые проведенный 12-14 
ноября 2014 года в Свердловской области, станет ежегодным, и уже при-
нято решение, что от Среднего Урала эстафету принимает Крым. Об этом 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ А.К. Волин 
сказал 13 ноября 2014 года на встрече с Губернатором Е.В. Куйвашевым.

«Я никогда не видел такой скорости принятия решений - на наше 
предложение провести в Екатеринбурге первое Всероссийское со-
вещание «Региональные СМИ на пути к эффективности», Вы, Евгений 
Владимирович, отозвались моментально. И задали очень хороший старт 
тому, чтобы проблемы местной журналистики обсуждались ежегодно», - 
отметил А.К. Волин. Он также проинформировал Губернатора о том, что 
опыт взаимодействия властей и СМИ на Среднем Урале оценен высоко и 
заинтересовал журналистское сообщество страны.

На данной встрече с заместителем министра связи и массовых комму-
никаций РФ А.К. Волиным глава региона отметил, что государственные 
медиа в Свердловской области должны отвечать всем современным 
требованиям - быть экономически эффективными, успешно работать 
на коммерческом рынке. Они должны умело удерживать аудиторию и 
грамотно завоевывать новую. 

В то же время органы власти региона понимают важность наличия и 
независимых СМИ в регионе. «Хочу подчеркнуть, что в той части, где это 
возможно, независимые средства массовой информации становились, 
становятся и будут становиться участниками разных проектов, которые 
мы реализуем», - подчеркнул Губернатор Е.В. Куйвашев.

Глава 14. Политические партии  
в  Свердловской области

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 4 декабря 2014 года отметил: «И хотел бы об-
ратиться к представителям всех политических партий, общественных сил. 
Рассчитываю на нашу совместную консолидированную работу. Интересы 
России требуют от нас именно такого единства, именно такой работы».

Прошлый год для России во многом стал своеобразным экзаменом для 
обновленной политической системы страны в части создания и деятель-
ности политических партий, а также их взаимоотношений с государством 
в целом. 

Существенные изменения, внесенные в законодательство о партиях в 
2013 году, дали свои плоды. 

Поправки, связанные с существенным уменьшением минимального 
количества членов партии для ее создания до 500 человек и создания 
ее регионального отделения до 5 человек, отменой необходимости 
сбора подписей непарламентскими партиями в ходе подготовки участия 
в выборных кампаниях, существенно повлияли на уровень активности 
политических сил.

В Свердловской области, согласно информации Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, зарегистрировано 63 региональных отделения общероссийских 
политических партий.

Парламентские партии:
l Свердловское региональное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия». По данным Главного управления Ми-
нистерства юстиции России по Свердловской области,  Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» является наиболее крупным региональным отделением полити-
ческой партии в области;
l Свердловское областное отделение «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»;
l Региональное отделение  Политической партии  «Справедливая 

Россия»;
l Региональное отделение  ЛДПР. 
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 «Демократическая партия России»;
l Региональное отделение  Политической партии  «Альянс Зеленых  

- Народная партия» в Свердловской области;
l Свердловское региональное отделение Общероссийской  полити-

ческой  партии «Народная партия  «За женщин России»;
l Свердловское региональное отделение политической партии «Го-

рода 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 «Российская экологическая партия «Зелёные»;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Народная партия России»;
l Региональное отделение в Свердловской области  политической 

партии «Коммунистическая партия социальной справедливости»;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Социал-демократическая партия России»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАР-

ТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»  в Свердловской области;
l Региональное отделение   политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ  в Свердловской области;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Пар-

тия свободных граждан»  в Свердловской области;
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии  «Аграрная партия России»;
l Свердловское областное отделение Политической партии «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ»;
l Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «УМНАЯ РОССИЯ»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Но-

вая Россия» в Свердловской области;
l Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 

в Свердловской области;
l Региональное отделение  Всероссийской политической партии 

«Гражданская Сила» в Свердловской области;
l Региональное отделение Свердловской области политической 

партии «Республиканская 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 «Гражданская Платформа»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Российский общенародный союз»;
l Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Партия налогоплательщиков России»;
l Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «Монархическая партия»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»в Свердлов-
ской области;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Родная Страна» переименовано в Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «НАРОД-
НЫЙ АЛЬЯНС»;
l Региональное отделение в Свердловской области общероссийской 

политической партии «ВОЛЯ»;
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 «РО-

ДИНА» 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 ВЕТЕРА-

НОВ РОССИИ» в Свердловской области;

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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l Свердловское региональное отделение Политической партии «НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Женский Диалог» 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;
l Свердловское региональное отделение политической партии «Рос-

сийский Объединенный Трудовой Фронт»;
l Региональное отделение политической партии «Российская Социа-

листическая партия» Свердловской области;
l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Рос-

сийская партия садоводов» в Свердловской области; 
l Свердловское региональное отделение Общероссийской политиче-

ской 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»; 
l 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 «Пар-

тия Возрождения России»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Национальный курс»;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Демократическая правовая Россия»;
l Региональное отделение политической партии «Родная Партия» 

Свердловской области;
l Региональное отделение политической партии «Партия защиты 

бизнеса и предпринимательства» в Свердловской области;
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности 
России»; 
l Региональное отделение в Свердловской области политической 

партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
l Региональное отделение Российской политической партии «Мира и 

единства» в Свердловской области;
l Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Свердловской области (зарегистрирована 
11.12.2014г.).

В 2014 году одна партия провела ребрендинг, в ходе которого была 
проведена смена наименования организации. На основании документов, 
представленных партией, Министерством юстиции России было принято 
решение о переименовании партии. Таким образом, 1 региональное 
отделение политической партии, а именно Региональное отделение в 
Свердловской области политической партии «Родная Страна», было 
переименовано в Региональное отделение в Свердловской области Все-
российской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

В 2014 году была отмечена еще одна важная новая тенденция в раз-
витии политической системы страны в условиях обновленного законо-
дательства о политических партиях. В партийно-политическом анализе 
появился новый показатель – количество ликвидированных политических 
партий. В Свердловской области в 2014 году этот показатель равен 7, 
что составляет 11,3% от общего количества работающих на территории 
субъекта региональных отделений политических партий.

Политические партии, ликвидированные на территории Сверд-
ловской области в 2014 году:
l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «Партия Социальных Сетей» (по представлению 
налоговых органов);
l Региональное отделение политической партии «Демократический 

выбор» в Свердловской области (по представлению налоговых органов);
l Свердловское региональное отделение политической партии «Воз-

рождение аграрной России» (по представлению Министерства юстиции 
России на основании решения партии о самоликвидации);
l Свердловское региональное отделение политической партии «КО-

ЛОКОЛ» (по представлению Министерства юстиции России на основании 
решения партии о самоликвидации);
l Региональное отделение политической партии «СОЦГОРОД» в 

Свердловской области  (по представлению Министерства юстиции России 
на основании решения партии о самоликвидации);
l Региональное отделение политической партии «Западный Выбор» в 

Свердловской области (по представлению Министерства юстиции России 
на основании решения партии о самоликвидации);
l Свердловское региональное отделение политической партии «Само-

державная Россия» (по представлению Министерства юстиции России на 
основании решения партии о самоликвидации).

В общей сложности на конец 2014 года в Свердловской области было 
зарегистрировано 70 региональных отделений политических партий. В 
результате ликвидации 7 политических партий на территории региона 
продолжают свою деятельность 63 региональных отделения общерос-
сийских политических партий.

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 само-
управления, 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.

Отдельно необходимо отметить роль региональных отделений полити-
ческих партий в поддержке внешнеполитического курса Президента России 
относительно положения наших соотечественников в Крыму и Украине в 
период эскалации внутриполитической ситуации в Украине в январе-февра-
ле 2014 года. Партийцы приняли активное участие в двух народных сходах в 
поддержку наших братьев в Крыму и на Украине. Региональные отделения 
всех парламентских партий в Свердловской области организовали работу 
по оказанию гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины.

Опорой для исполнительных органов власти Свердловской области 
стало региональное отделения партии «Единая Россия» в вопросах при-
ема, размещения и организации быта беженцев с юго-востока Украины. 
Депутаты-единороссы Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти взяли под личный контроль работу пунктов временного размещения 
украинских беженцев в Ревдинском, Кушвинской и Красноуральском 
городских округах, городском округе Сухой Лог и других.

Важна роль политических партий в патриотическом воспитании под-
растающей молодежи. Это - и Уроки мужества, и встречи с участниками 
локальных войн, посещение музеев боевой и трудовой славы, коллектив-
ные просмотры кинофильмов патриотической тематики, летние военно-
спортивные лагеря. Часто инициаторами данных мероприятий выступают 
региональные и местные отделения отдельных политических партий.

При активном участии регионального отделения партии «Единая 
Россия» и ветеранских организаций воинов-афганцев проведен комплекс 
мероприятий, посвященных 25-летию вывода войск из Афганистана. 

Общенародным праздником стал День Победы. 9 Мая 2014 года в 
колонне «Бессмертный полк» с портретами свердловчан-фронтовиков, 
не вернувшихся с полей сражений или прошедших войну, но не дожив-
ших до этого дня, прошли представители многих политических партий. 
В рамках этой работы региональные отделения организовали помощь 
в изготовлении портретов участников Великой Отечественной войны.

Общие мероприятия позволили отладить систему конструктивного 
взаимодействия между региональными отделениями политических 
партий, общественными организациями и органами власти. Это крайне 
важное направление работы в партийно-политической жизни региона в 
условиях общей непростой международной ситуации. Для развития этого 
направления были укреплены и расширены существующие и созданы 
новые площадки, которые позволяют объединяться ради решения общих 
вопросов, имеющих глобальное значение.

В 2014 году Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 
было принято решение о создании нового совещательного органа – 
Общественного политического совета при Губернаторе Свердловской 
области. В него вошли представители политических партий и обществен-
ных организаций.

Создание Общественного политического совета стало отличной 
возможностью для организации своеобразной школы политических 
дискуссий.

В рамках работы Политсовета были рассмотрены вопросы открытости 
власти, меры по обеспечению гражданского мира и согласия, ход муни-
ципальной реформы, реализации «майских указов» Президента, вопросы 
активности политических партий в межвыборный и выборный периоды, 
совершенствование выборного законодательства.

В 2014 году было расширено представительство региональных отде-
лений политических партий, работающих на территории Свердловской 
области, в составе Совета политических партий при полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе И.Р. Холманских. В Совет вошли руководители региональных 
отделений Всероссийской политической партии «Гражданская Сила», 
политической партии «Молодая Россия» и Всероссийской политической 
партии «Аграрная Партия России». 

Весной и летом текущего года в связи с приближающимся единым днем 
голосования активизировалась деятельность значительного количества 
региональных отделений.

В преддверии выборов в органы местного самоуправления Обще-
ственная палата Свердловской области инициировала присоединение 5 
региональных отделений политических партий к Соглашению о полити-

ческих и нравственных принципах проведения избирательных кампаний 
на территории Свердловской области.  

Ранее соглашение сроком на 2 года с возможностью последующей 
пролонгации заключили 22 региональных отделения политических партий. 
В общей сложности к Соглашению присоединились 27 региональных от-
делений политических партий.

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Свердловской 
области прошли 9 избирательных кампаний, в ходе которых в органы мест-
ного самоуправления: избирались 1 глава муниципального образования и 
в ходе основных и дополнительных выборов депутаты в 8 местных пред-
ставительных органов. В общей сложности было замещено 24 мандата.  

Задачи, на которые активу партии «Единая Россия» необходимо 
обратить особое внимание, обозначил Губернатор Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашев  28 ноября 2014 года, выступая перед делегатами 
и участниками XXVII Конференции Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия»: актуальные проблемы и пути повышения 
конкурентоспособности».

По мнению Е.В Куйвашева, необходимо продолжить реализацию курса 
реальных дел, активизировать работу с людьми в трудовых коллективах, 
усилить взаимодействие с общественными организациями, со средствами 
массовой информации, активно работать в интернет-пространстве. Также 
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обратил внимание пар-
тийцев на необходимость усиления кадровой работы на местах.

Глава региона сделал акцент на том, что главная задача партии «Единая 
Россия» – в существующей непростой ситуации научиться на региональ-
ном и муниципальном уровнях максимально эффективно и оперативно 
отвечать на внешние и внутренние вызовы, нивелировать возможные 
риски общественного развития, побеждать в дискуссии с конкурентами 
и оппонентами.

«Оценка нашей работы жителями области выражается в результатах 
выборных кампаний. Можно сказать, что мы идем в правильном направ-
лении, и в целом жители позитивно оценивают результаты нашей деятель-
ности», —  подчеркнул  Губернатор   Свердловской области Е.В. Куйвашев.

Общественная палата Свердловской области носит внепартийный 
характер. Становясь членом Общественной палаты, человек обязан при-
остановить свое членство в какой-либо политической структуре – партии, 
движении или организации. 

В то же время Общественная палата Свердловской области в 2014 году 
взаимодействовала с региональными отделениями всех политических 
партий, выступала инициатором повышения активности региональных 
отделений политических партий.

При содействии Общественной палаты Свердловской области в 2014 
году было расширено участие представителей политических партий 
(экспертов и сторонников) в работе органов общественного контроля, 
работающих при исполнительных органах государственной власти реги-
она и органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Общественной палатой Свердловской области в 2014 году были реа-
лизованы мероприятия по вовлечению политических партий в разработку 
Программы совместных действий институтов гражданского общества по 
противодействию коррупции на территории Свердловской области на 
2014-2015 годы «ОБЩЕСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».

Региональные отделения политических партий приняли активное 
участие в разработке Программы, представили свои замечания и пред-
ложения по реализации мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции.

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 активи-
зации деятельности и повышения электоральной активности политических 
партий, развития иных форм диалога общественности и партий. 

Глава 15. Общественные объединения,   
действующие в сфере образования и науки, 

Свердловской области

Губернатор Е.В. Куйвашев подчеркивает, что высокий уровень обра-
зования жителей региона  – одно из главных конкурентных преимуществ 
Свердловской области. 

Развитие  институтов  образования и науки в Свердловской области 
является приоритетным направлением работы органов власти  и  ведущих 
общественных объединений,  действующих в сфере образования и науки 
региона. 

В работе с общественными объединениями, действующими в сфере 
образования и науки региона, по линии Общественной палаты Свердлов-
ской области ведущие координирующие функции принадлежат Комиссии 
по развитию образования и науки Общественной палаты Свердловской 
области, возглавляемой ректором Уральского государственного эконо-
мического университета Михаилом Васильевичем Федоровым.

В 2014 году Комиссией по образованию и науке Общественной палаты 
Свердловской области по инициативе и непосредственном участии М.В. 
Федорова проведены выездные, расширенные заседания по различным 
проблемам в сфере образования и развития трудовых ресурсов, на ко-
торых рассматривались вопросы следующей тематики: 
l Координационный Совет по развитию системы образования муни-

ципальных образований Свердловской области как элемент системы про-
гнозирования трудовых ресурсов - квалифицированные кадры – основа 
развития промышленности России (март, г. Асбест);
l «Стратегия -2030: Создание высокопроизводительных рабочих мест 

в условиях ограниченных возможностей» (март, г. Екатеринбург);
l Конференция: «Подготовка кадров в области технического регули-

рования и стандартизации» (март, г. Екатеринбург);
l Движение профессионального мастерства Worldskills Russia как ин-

струмент совершенствования системы подготовки кадров и формирования 
прикладных квалификаций (апрель - г. Первоуральск, июнь – г.Казань, 
октябрь-ноябрь –г.Екатеринбург);
l В рамках V Евразийского Экономического Форума Молодежи со-

стоялся I молодежный Форум ОДКБ и учредительное собрание Универ-
ситетской Лиги ОДКБ.  Президентом университетской Лиги ОДКБ избран 
Федоров М.В (апрель, г. Екатеринбург);
l Проблемы и перспективы развития рынка труда Свердловской об-

ласти (июнь, г. Екатеринбург);
l IX межрегиональная конференция «Уральская инженерная школа: 

ключевые направления развития инженерного образования и инже-
нерной деятельности в современной российской экономике» (октябрь,  
г. Екатеринбург);
l В рамках Евразийского экономического форума молодых ученых и 

студентов под руководством М.В. Федорова проведено несколько дис-
куссионных площадок на тему «Конкурентоспособность территорий».

С целью формирования региональной системы развития квалифика-
ций по инициативе Комиссии образования и науки Общественной палаты 
совместно с представителями организаций профессионального образо-
вания, профессиональных сообществ, органов исполнительной власти 
Свердловской области сформирован региональный координационный 
центр WorldSkills Россия Свердловской области, руководителем кото-
рого является М.В. Федоров. В рамках данного направления проведены 
следующие мерпориятия.

1. Организован региональный чемпионат WorldSkills Свердлов-
ской области по 29 компетенциям с участием 267 участников и 157 
экспертов.

2. Организовано участие сборной Свердловской области во втором 
национальном чемпионате WorldSkills Россия   в г. Казани. В чемпионате 
прияли участие 28 участников и 28 экспертов от Свердловской области. 
Сборная заняла третье место в командном зачете среди 40 субъектов РФ. 

3. Принято участие в подготовке мероприятий Национального чем-
пионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности в Екатеринбурге 30 октября – 3 ноября 2014 года. Чемпионат 
проводился по11 компетенциям, в нем приняли участие 140 участников с 
87 промышленных предприятий и подведомственных учебных заведений. 

В рамках чемпионата при поддержке Фонда «Вольное дело» впервые 
в мире были организованы юниорские соревнования JuniorSkills, целью 
проведения которых является создание новых возможностей для проф-
ориентации и освоения современных профессиональных компетенций 
школьниками на основе инструментов движения WorldSkills. 

В соревнованиях JuniorSkills приняли участие около 120 учащихся 10-
17 лет по 7 компетенциям. Формат чемпионата JuniorSkills планируется 
развивать по всей стране и предложить от лица России включить его в 
мировое движение WorldSkills International.

4. Разработана концепция проведения чемпионата WorldSkills-СНГ;
5. Разработаны и внесены в дорожную карту по реализации движения 

WorldSkills Россия на территории Свердловской области на период 2014-
2015 гг. более 25 мероприятий в т.ч. по созданию специализированных 
центров компетенций;

6. Для реализации направлений «Уральская инженерная школа» на 
2014 – 2015 гг. разработаны и внесены в план первоочередных задач 
мероприятия по созданию специализированных центров компетенций 
движения WorldSkills с закреплением функций:

- подготовка команд участников чемпионатов WorldSkills;
- профориентация;
- оценка профессиональных квалификаций.
В перспективах развития WorldSkills в УрФО до 2019 года предпо-

лагается следующее: 
1. Создание новых специализированных центров компетенций на базе 

образовательных учреждений совместно с работодателями;
2. Формирование экспертных сообществ по компетенциям с целью:
- оказания методической поддержки созданию центров оценки и 

сертификации квалификаций;
- организации разработки/актуализации конкурсных заданий, про-

фессиональных стандартов;
- организации разработки/актуализации оценочных средств для 

проведения процедур сертификации профессиональных квалификаций; 
- разработки требований к порядку и процедуре сертификации для 

различных профессий и уровней квалификации;

- заимствования передовых образовательных практик: обновление 
учебных планов, образовательных программ подготовки профессиональ-
ных кадров в соответствии с лучшими международными наработками в 
соответствующих профессиях в части профессиональных квалификаций, 
используемых производственных технологий и оборудования;

- организации обучения экспертов в Свердловской области;
- разработки диагностических измерительных материалов по соот-

ветствующим областям (видам) деятельности;
- разработки профессиональных стандартов;
- оценки соответствия квалификаций требованиям профессиональных 

стандартов.
3. Введение новых компетенций в региональный этап чемпионата с 

перспективой вывода их на национальный уровень;
4. Развитие инфраструктуры движения WorldSkills путем создания 

экскурсионных профориентационных маршрутов, организации на базе 
предприятий постоянных и временных экспозиций и активностей;

5. Проведение региональных этапов чемпионата WorldSkills, по-
стоянное повышение уровня участников для занятия призовых мест на 
национальных, европейских и мировых чемпионатах;

6. Инициирование создания формата окружных чемпионатов 
WorldSkills Уральского федерального округа для:

- формирования бренда Уральского федерального округа как центра 
развития Национальной системы квалификаций и компетенций (НСКК) 
в УрФО; 

- повышения инвестиционной привлекательности региона за счет раз-
вития партнерских программ предприятий и организаций с глобальными 
индустриальными партнерами WSI (Festo, Basf, Bosch, Lincolnelectric, 
Cisco, Autodesc, Samsung и т.д.);

- доступа предприятий и организаций региона к мировым информа-
ционным и инфраструктурным ресурсам о современных промышленных 
технологиях;

7. Подача заявки на проведение Национального чемпионата WorldSkills 
2015 года;

8. Инициирование создания чемпионата формата WorldSkills-СНГ. В 
настоящее время во исполнение Протокола заседания проектной сессии 
АНО «Агентства стратегических инициатив» и Координационного совета 
Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению эко-
номики Свердловской области от 11 июля 2014 года проводится работа 
по подготовке проекта по созданию отраслевых кластерных Центров 
компетенций на основе методологии и методики движения WorldSkills.

В основу организационной структуры Центра положена Концепция 
«Пентаспирали» - взаимодействие составляющих: науки – образования 
– бизнеса – власти – институтов гражданского общества.

Главная задача «Пентаспирали» - комплексное управление процессами 
инновационной деятельности: производства, передачи, применения на-
учных знаний. Создание на их базе современных компетенций.

В соответствии с Концепцией «Пентаспирали» в своей деятель-
ности Центр руководствуется идеей формирования инновационного, 
непрерывного, практико-ориентированного образования на основе 
синергетического эффекта от комплексного взаимодействия широкого 
круга институтов. Деятельность Центра будет оказывать комплексный 
мультипликативный эффект как в рамках специализирующейся отрасли, 
так и по экономике в целом.

Комплексным результатом деятельности будет являться повышение 
качества жизни населения, проявляющееся в росте профессиональной 
компетенции, гражданской сознательности и социальной ответственности, 
обусловленное качественно новой системой передачи и распространения 
знаний, развития принципов непредвзятой и объективной оценки личност-
ных характеристик человека. 

  В области продолжено создание сети многофункциональных центров 
прикладных квалификаций (далее – МФЦПК), выстроенных по террито-
риальному принципу с соответствующей отраслевой направленностью.  
Планирование и организация деятельности центров, осуществляется в 
рамках сетевого взаимодействия государственных профессиональных 
образовательных учреждений Свердловской области, общеобразова-
тельных организаций, учебных центров промышленных предприятий, 
территориальных центров занятости. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Свердловской 
области до 2020 года для преодоления разрыва между потребностями 
экономики Свердловской области в квалифицированных рабочих опре-
делены направления подготовки МФЦПК в системе профессионального 
образования и профессионального обучения Свердловской области. 

Наиболее востребованные программы подготовки кадров, реализуе-
мые МФЦПК Свердловской области:

1) программы повышения квалификации: сварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах; электромеханик по торговому и холодиль-
ному оборудованию; электрогазосварщик; каменщик; боец скота; повар; 
изготовитель хлебобулочных изделий; изготовитель хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий; основы орнаментальной композиции;

2) программы профессиональной подготовки: бармен; водитель транс-
портных средств; водитель внедорожных мототранспортных средств; 
портной; дизайн и изготовление штор; осмотрщик-ремонтник вагонов; 
помощник машиниста электровоза; слесарь по ремонту подвижного со-
става (электровозов); повар, кондитер; и т.д. 

3) программы профессиональной переподготовки: водители, осущест-
вляющие перевозку опасных грузов; Водители погрузчика; Машинист 
экскаватора; Аккумуляторщик; Машинист автокрана; Водители транс-
портных средств категории «В».

В 2014 году членами Комиссии была продолжена работа обществен-
ного наблюдения при проведении Единого государственного экзамена, 
обеспечивающего открытость и прозрачность процедуры, приняли участие 
26 общественных наблюдателей, получившие специальную аккредитацию 
в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Члены Комиссии отмечают, что не в полной мере для развития про-
фессионального образования работают механизмы обеспечения вза-
имодействия 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 про-
фессиональной ориентации молодежи. 

Члены Комиссии считают, что профессиональное образование должно 
быть ориентировано на перспективные регионально-производственные 
проекты. Его основной целью является обеспечение рынка высококвали-
фицированными кадрами, которые реально востребованы работодателя-
ми и подготовлены для участия в модернизации экономики. 

Для развития профессионального образования в регионе важным 
фактором стало то, что Свердловская область стала одним из 45 регионов 
регионов-победителей конкурсного отбора на 2014-2015 годы Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации по направлению 
«совершенствование комплексных региональных программ развития 
профессионального образования с учетом опыта их реализации».

Необходимо обратить особое внимание использованию современных 
технологий, требований и форм, установленных федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, ускорить формирование 
научно-образовательных кластеров, внедрению новых финансово-эко-
номических механизмов, с учетом модели непрерывного образования.

Структура научно-исследовательского сектора Свердловской области 
сформирована на базе специализированных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и проектных организаций, научных подраз-
делений высших учебных заведений и предприятий, которые способны 
обеспечить Свердловскую область квалифицированными кадрами для 
реализации проектов любой сложности.

Для поддержки молодых талантливых ученых Свердловской области, 
развития научного потенциала создан Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд, ежегодно проводится конкурс на соискание 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых.

Фонд «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
(далее – Научный Демидовский фонд, Фонд), созданный в 1995 году с 
участием имущества Свердловской области, является уникальным в отече-
ственной практике негосударственным научным фондом, на протяжении 
двух десятилетий поддерживающий российскую науку и видных ученых.

Основными целями Научного Демидовского Фонда на протяжении 
всего периода деятельности являются цели, определенные Уставом:
l присуждение ежегодных Демидовских премий за выдающиеся    до-

стижения в области науки России;
l поддержание и содействие развитию науки и научной деятельности 

России;
l содействие укреплению престижа Российской науки;
l установление и поддержание научных и культурных связей между 

организациями, предприятиями, частными лицами в России; 
l учреждение грантов и стипендий для молодых ученых.
Высший руководящий орган Научного Демидовского Фонда - Общее 

собрание учредителей и участников. К исключительной компетенции 
Общего собрания относятся выборы Попечительского совета, Пре-
зидента, Правления Фонда, утверждение бюджета и программ Фонда, 
другие вопросы.

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью 
должностных лиц Фонда, использованием денежных средств и другого 
имущества Фонда. Формируется из числа граждан и представителей 
организаций, учредивших Фонд, либо осуществивших значительные 
благотворительные взносы в Фонд, а также из числа деятелей Российской 
науки, культуры и искусства, имеющих общепризнанные заслуги перед 
отечественной наукой, культурой, искусством и образованием.

В состав Попечительского совета входят: Г.А. Месяц (председатель), 
О.А. Гусев, А.А. Козицын, Д.А. Пумпянский, А.Е. Шусторович.

Президент Научного Демидовского Фонда – Губернатор Свердлов-
ской области Е.В. Куйвашев, осуществляет исполнительно-распорядитель-
ные функции, является высшим должностным лицом Фонда. 

Исполнительный директор Фонда – В.Н. Чарушин.
В настоящее время Демидовские премии являются общенациональны-

ми неправительственными премиями как признание заслуг выдающихся 
деятелей российской науки. 

Губернатором Свердловской области и Уральским отделением Рос-
сийской академии наук ежегодно проводится торжественная церемония 

вручения Демидовской премии. В День науки трем выдающимся ученым 
России Губернатор Свердловской области совместно с председателем 
Фонда вручает эту престижную награду.

Лауреатами Демидовских премий становятся всемирно известные уче-
ные, лидеры крупнейших научных школ, что повышает престиж Уральской 
науки и научного труда в целом.

Церемонию вручения Демидовской премии организует Министерство 
промышленности и науки Свердловской области совместно с Научным Де-
мидовским Фондом и Уральским отделением Российской академии наук.

Также Министерство промышленности и науки Свердловской области 
совместно с Научным Демидовским Фондом и Уральским отделением 
Российской академии наук ежегодные организует и проводит в Ураль-
ском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина Демидовские чтения – лекции ученых, ставших лауреатами 
Демидовской премии. В программу Демидовских чтений также входит 
торжественное награждение лауреатов премий Губернатора Свердлов-
ской области для молодых ученых.

Также на территории региона «Российский гуманитарный научный 
фонд» и «Российский фонд фундаментальных научных исследований» 
совместно с Правительством Свердловской области выделяют средства 
на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе.

В области функционирует сеть технопарков, бизнес-инкубаторов 
инновационно-технологических центров.  

Наиболее социально значимые результаты деятельности Комиссии по 
развитию образования и науки Общественной палаты Свердловской обла-
сти в 2014 году, возглавляемой членом Палаты М.В. Федоровым, являются:
l анализ законопроектов и внесение соответствующих предложений; 
l предварительное рассмотрение обращений и заявлений граждан 

(организаций) о нарушении законодательства в сфере образования и на-
уки для направления их в компетентные государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам;
l расширенное заседание «Подготовка медицинских кадров для 

работы в отдаленных районах Свердловской области;
l расширенное заседание «Движение WorldSkills как элемент раз-

вития системы профессионального образования»;
l участие в подготовке Стратегии развития гражданского общества в 

Свердловской области;
l круглый стол на тему: «Вопросы совершенствования организации 

местного самоуправления в Свердловской области;
l участие в разработке Программы совместных действий институтов 

гражданского общества по противодействию коррупции на территории 
Свердловской области на 2014-2015 годы «Общество против коррупции»;
l расширенное заседание «О создании условий научной деятельности 

для молодых ученых»;
l участие в обсуждении программы «Новое качество жизни уральцев»; 
l проведение расширенного заседания Общественной палаты 

Свердловской области и Гражданского форума Свердловской области, 
посвящённого Дню народного единства; 
l дискуссионные заседания по вопросам совершенствования органи-

зации местного самоуправления в Свердловской области;
l совместные обсуждения наиболее остро стоящих вопросов с 

Общественными Палатами городов Свердловской области и Пермского 
края по проблеме мониторинга трудоустройства выпускников на своих 
территориях.

К ключевым моментам предстоящей  деятельности Комиссии по раз-
витию образования и науки Общественной палаты Свердловской области, 
возглавляемой ректором Уральского государственного экономического 
университета М.В. Федоровым, в 2015 году можно отнести:
l участие в работе «Регионального координационного центра 

WorldSkills Россия как ранняя профориентация школьников»;
l организация дискуссионных площадок для обсуждения наиболее 

важных вопросов в области образования и науки Свердловской области;  
l участие в формировании отраслевых кластерных центров в Сверд-

ловской области.
l участие в работе Общественного совета по реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа», сформированного согласно 
поручению Губернатора Е.В. Куйвашева из числа представителей научного 
сообщества, общественных организаций, образовательных учреждений 
и предприятий Свердловской области.

Важно, что вопрос необходимости возрождения уральской инженер-
ной школы Е.В. Куйвашев поднял в марте 2014 года в своей программной 
статье «Сохраним опорный край Державы». По поручению главы региона 
в области была разработана концепция комплексной государственной 
программы «Уральская инженерная школа», рассчитанной на 2015 – 2020 
годы. Укрупненно она будет состоять из двух равноценных блоков – «об-
разовательного» и «промышленного». 

26 сентября 2014 года Губернатор Е.В. Куйвашев  в ходе рабочей 
встречи обратился к Президенту РФ В.В. Путину с просьбой о поддержке 
программы возрождения «Уральской инженерной школы».

«С 2015 года в Свердловской области стартует программа, разрабо-
танная нами, одобренная всем профессиональным сообществом, Советом 
главных конструктов, Союзом промышленников и предпринимателей. 
Это программа «Уральская инженерная школа», — доложил Губернатор 
Президенту РФ.

«Вы знаете, что совсем недавно мы обсуждали проблему подготовки 
инженерных кадров. У нас десятилетиями не хватает на рынке труда таких 
людей, специалистов высокого класса, востребованных сегодня. И то, 
что в Свердловской области в одном из центров нашего промышленного 
потенциала такая работа Вами проводится, это очень здорово, очень 
хорошо», — отметил Владимир Владимирович Путин.

27 ноября 2014 года  Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
в ходе заседания оперативного штаба по вопросам реализации програм-
мы «Уральская инженерная школа»  поручил областному Правительству 
создать Общественный совет по реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» из числа представителей научного со-
общества, общественных организаций, образовательных учреждений и 
предприятий Свердловской области.

«Главная задача Совета – следить за ходом выполнения мероприятий, 
вырабатывать наиболее эффективные механизмы решения поставленных 
задач, организовывать и проводить экспертные и общественные обсуж-
дения», – подчеркнул Губернатор  Е.В. Куйвашев.

Очевидно, что Комиссии по развитию образования и науки Обще-
ственной палаты Свердловской области (председатель М.В. Федоров)  в 
составе Общественного совета  по реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» предстоит стать из ведущих участников  
выполнения данного ответственного поручения главы региона. 

Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты 
Свердловской области важнейшим фактором в развитии сферы образо-
вания считает участие общественности, родительской общественности в 
оценке качества образования,  закрепленного  Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ. 

Практика проведения государственной итоговой аттестации выпускни-
ков общеобразовательных учреждений Свердловской области показыва-
ет, что общественное наблюдение – это не только один из механизмов 
контроля соблюдения прав обучающихся, но и эффективный механизм, 
обеспечивающий формирование гражданской позиции у общественности.

За период становления в области Института общественного наблю-
дения активными субъектами общественного наблюдения стали обще-
ственные организации (родительские комитеты, попечительские советы, 
советы по образованию, ассоциации родителей).

Из практики становления института общественного наблюдения на 
территории Свердловской области следует, что одними их ключевых 
задач работы по дальнейшему построению института общественного 
наблюдения должны стать:
l стабилизация состава института общественного наблюдения;
l гибкая, модульная система подготовки (в том числе  в дистанцион-

ной форме);
l разработка инструкций и рекомендаций, справочных материалов;
l информирование общественности о роли общественного института.
На территории Свердловской области такая практика есть. Разработа-

ны специальные карты наблюдения, памятки. Разработаны специальные 
программы для подготовки общественных наблюдателей в дистанционной 
форме. Общественному наблюдателю достаточно зарегистрироваться 
на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области, и он 
получает доступ к информационным ресурсам, семинарам, инструктажам 
и консультациям специалистов. Важно, чтобы общественный наблюдатель 
имел доступ для получения оперативной консультационной помощи специ-
алистов министерства, центра обработки информации. Дистанционный 
ресурс для подготовки общественных наблюдателей Свердловской об-
ласти, на который загружены нормативные документы, инструктивные 
материалы и итоговый тест по оценке степени освоения содержания 
материалов, обеспечивает подготовку 70 % наблюдателей. В 2014 году 
нам предстоит решить вопрос о предоставлении школами дистанционных 
ресурсов тем родителям, которые не имеют дома такой возможности. 

Родительская общественность важным достижением считает фор-
мирование состава общественных наблюдателей таким образом, чтобы 
ежегодная ротация не превышает  30 процентов. Эффект от деятельности 
общественных наблюдателей обусловлен сформированностью их граж-
данской позиции и компетентностью. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», постановления Правительства Российской Федерации от 
30.03.2013   № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги», в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», создан Общественный совет при Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области по 
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, расположенных на территории Свердловской области.

Общественный совет при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования:

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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l определяет стратегию проведения независимой оценки качества 
образования в Свердловской области;
l определяет перечень организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка 
качества образования;
l формирует предложения для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве образовательной деятельности организаций 
(далее - оператор); 
l принимает участие в рассмотрении проектов документации о за-

купках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, 
заключаемых Министерством;
l устанавливает при необходимости критерии оценки качества образо-

вательной деятельности организаций (дополнительно к общим критериям, 
установленным пунктом 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
l проводит независимую оценку качества образовательной деятель-

ности организаций с учетом информации, представленной оператором;
l представляет в Министерство результаты независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций, а также предложения 
об улучшении их деятельности.

В целях обеспечения формирования по результатам 2014 года рей-
тингов образовательных организаций Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области во взаимодействии с 
Общественным советом по независимой оценке качества образования:
l определен перечень образовательных организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества работы по результатам 
2014 года;
l утвержден перечень дополнительных показателей и критериев 

для проведения независимой оценки качества работы образовательных 
организаций по результатам 2014 года;
l разработаны методические рекомендации для руководителей 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования, об осуществлении неза-
висимой системы оценки качества работы образовательных организаций 
в 2014 году (от 18.09.2014 № 1060);
l организована разработка методики рейтингования и единых ре-

гиональных измерительных материалов для оценки качества работы 
образовательных организаций (в связи с отсутствием методики на фе-
деральном уровне);
l сформирован открытый перечень экспертов для проведения неза-

висимой системы оценки качества работы образовательных организаций; 
l осуществляются интегральные исследования в сферах реализации 

государственно-общественного управления образованием и выявления 
эффективности участия педагогических коллективов в реализации инно-
вационных образовательных проектов.

По результатам 2013 года сформирован рейтинг лицеев и гимназий 
Свердловской области. Рейтинг и методика рейтингования общеобразо-
вательных организаций повышенного статуса размещены на региональ-
ном сайте информационной поддержки оценки качества образования в 
Свердловской области: http//ege.midural.ru.

Состав членов Общественного совета при Министерстве образования 
утвержден приказом Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области от 26.05.2014 № 138-д «Об утверждении 
состава членов Общественного совета при Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области».

Первое заседание Совета состоялось 20 июня 2014 года. На заседании 
были избраны Председатель Совета - Игошев Борис Михайлович, научный 
руководитель ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет», секретарь Совета – Трошкина Татьяна Евгеньевна, Пред-
седатель Свердловской областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации.

В 2014 году члены Совета приняли активное участие в работе Об-
ластного августовского педагогического совещания 20 августа 2014 
года, в заседании коллегии Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 29 сентября 2014 года по вопросу 
«О развитии технического творчества детей и молодежи в Свердловской 
области», в работе «Всероссийского форума «Образование в региональ-
ном социокультурном пространстве» 26-27 ноября  2014 года.

Благодаря системной деятельности по реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки» созданы основания для обеспечения существенных 
изменений на особо значимых направлениях системы образования.

В сентябре 2014 года проведено расширенное заседание коллегии 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области «О развитии технического творчества детей и молодёжи в 
Свердловской области». 

В заседании коллегии приняли участие представители исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, Комиссия по 
образованию и науке Общественной палаты Свердловской области, Об-
ластного союза промышленников и предпринимателей, образовательных 
организаций высшего образования, профессиональных образовательных 
организаций, организаций дополнительного профессионального образо-
вания, общественности. На коллегии был представлен проект концепции 
«Детской инженерной школы». Данная образовательная система призва-
на формировать ролевой образ специалиста технико-технологического 
творчества, способствовать увеличению численности детей и молодежи, 
занимающихся конструкторской и изобретательской деятельностью. 

Глава 16. Общественные объединения,   
действующие  в сфере культуры  

Свердловской области

Губернатор Е.В. Куйвашев 24 декабря 2014 года  в Москве принял 
участие в совместном заседании Государственного совета Российской 
Федерации и Совета при Президенте по культуре и искусству под пред-
седательством Президента РФ В.В. Путина, посвященном обсуждению 
доклада «О государственной культурной политике».

По  итогам  данного заседания Губернатор Е.В. Куйвашев отметил: 
«Все, о чем говорилось на Госсовете, безусловно, крайне важно. В пред-
дверии Года культуры мы разработали комплексный план мероприятий 
и в этом году его в полной мере реализовали, даже немного в большей 
степени, чем ожидали. Сегодня у нас в финальной степени готовности 
план Года литературы, который, уверен, мы также выполним в полном 
объеме. И, конечно, будем учитывать те поручения, которые были сделаны 
на сегодняшнем Госсовете», — подчеркнул глава региона.

Развитие  сферы культуры в Свердловской области является при-
оритетным направлением работы органов власти  и  общественных объ-
единений,  действующих в сфере культуры региона. 

Во взаимодействии с общественными объединениями, действующими 
в сфере культуры региона, по линии Общественной палаты Свердловской 
области ведущие координирующие функции принадлежат Комиссии по 
культуре и сохранению историко-культурного наследия Палаты, которую 
возглавляет  Н.В. Коляда.

За 2014 год, объявленный Годом культуры, органам власти и обще-
ственным организациям Среднего Урала, действующими в сфере куль-
туры региона,   удалось добиться существенных подвижек в отношении 
общества к культуре и восприятии уральцами культурных ценностей, в 
улучшении материально-технической базы учреждений культуры и по-
вышении благосостояния работников учреждений культуры. 

Выросло количество виртуальных музеев, экскурсий и электронных 
музейных каталогов. В Год культуры Губернатором Е.В. Куйвашевым было 
заключено соглашение с Эрмитажем об открытии в Екатеринбурге центра-
спутника крупнейшего музея страны, открыт Музей рисунка и графики. 
Еще одним крупным культурным проектом стало создание литературно-
музейного центра «Дом Булата Окуджавы» в Нижнем Тагиле. Проект 
создается к 90-летию барда, в 2015 году состоится открытие центра.

Также в 2014 году открылось новое здание знаменитого «Коляда-теа-
тра», на обустройство которого из областного бюджета были выделены 
значительные средства. После ремонта открылся филиал Областной би-
блиотеки для детей и юношества, завершились масштабная реконструкция 
здания Екатеринбургского театра юного зрителя и строительство нового 
ДК в Волчанске. Отремонтированы десятки сельских и районных Домов 
культуры, клубов, досуговых центров.

В культурно-досуговой сфере в Год культуры реализованы мероприя-
тия по грантовой поддержке лучших домов и дворцов культуры, а также 
работающих на их базе любительских творческих коллективов. 

Так, по итогам конкурса 10 лучших культурно-досуговых учреждений 
получили гранты на модернизацию материально-технической базы и 
совершенствование деятельности, получили гранты 39 самодеятельных 
коллективов художественного творчества.

Особо следует отметить фестивальное движение: в Свердловской об-
ласти не только сохранены все существующие достижения в этой сфере, 
но они и приумножены. Весной в Нижнем Тагиле с успехом прошёл первый 
фестиваль авторской песни, посвящённый Булату Окуджаве, проведен 
фестиваль и День музыки Чайковского, впервые в регионе прошла все-
российская акция «Ночь искусств». 

В 2014 году важнейшим направлением в деятельности Общественной 
палаты, общественных организаций Свердловской области, действу-
ющими в сфере культуры, стала конструктивная  работа совместно с 
областным Министерством культуры по реализации Плана мероприятий, 
утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.08.2013 № 1284-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению в Свердловской области Года культуры в 
2014 году». 

План мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской об-
ласти Года культуры в 2014 году включал в себя более  80 мероприятий. 
В ходе разработки и реализации данного  Плана мероприятий обще-
ственные организации, работающие в  сфере культуры Свердловской 
области, приняли действенное и плодотворное участие.

Год культуры в Свердловской области был насыщен крупнейшими 
культурными событиями: фестивалями, выставками, конференциями, 
акциями и т.д. 

При  активном участии общественных организаций Свердловской 
области был реализован целый ряд  значимых проектов и мероприятий 
плана Года культуры. 

Так, в течение 2014 года реализовывался областной межведомственный 
культурный проект «Открытая книга», который направлен на повышение 
престижа чтения в Свердловской области, привлечение внимания к про-
блемам детского чтения, повышение роли библиотек в воспитательном 
воздействии на подрастающее поколение.  Проект реализовывался при 
участии творческих союзов писателей, кинематографистов, театральных 
деятелей. В рамках проекта проведено множество мероприятий по популя-
ризации книги и чтения, среди которых: фестиваль неПрочитанных книг для 
детей и юношества, конкурс «Живая классика», Екатеринбургский книжный 
фестиваль, неделя детской и юношеской книги, литературно-творческие 
десанты писателей в муниципальные образования Свердловской области, 
областной конкурс «Лидер чтения-2014», Крапивинский фестиваль и 
другие. В мероприятиях проекта приняли участие  более 300 тыс. человек.

Свердловской областной общественной организацией «Ассоциация 
писателей Урала» в 2014 году осуществлена презентация серии «Библи-
отека семейного чтения» в муниципальных образованиях Свердловской 
области. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 640 человек, из 
них: 40 человек писателей Среднего Урала и 600 человек участников 
творческих встреч с литераторами-авторами серии -  учителя русского 
языка и литературы, библиотекари, члены литературных объединений, 
любители литературы из Екатеринбурга, Полевского, Режа, Артёмовско-
го, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила.

Екатеринбургским отделением Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Союз российских писателей» за счет средств областного 
бюджета в 2014 году реализован проект «XI Международный фестиваль 
«Поэтическое единство», в котором приняли участие свыше 500 чело-
век-стихотворцев в возрасте от 10 до 82 лет, из них детей – свыше 80 
человек, пенсионеров – свыше 200 человек, людей с ограниченными 
возможностями здоровья – свыше 30 человек.

В 2014 году за счет средств областного бюджета Свердловской област-
ной организацией Общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации» предоставлены средства 
для обеспечения работы портала «Уральское кино онлайн», созданного 
Союзом в 2013 году. 

В период с 01 по 05 декабря 2014 года в г. Екатеринбурге состоялись 
мероприятия XI Международного фестиваля-практикума киношкол «Ки-
нопроба», в которых приняли участие 58 киношкол из ряда стран.  Было 
представлено 107 киноработ. 

В 2014 году общественными организациями, действующими в сфере 
культурных и межнациональных отношений Свердловской области, осу-
ществлялось взаимодействие  с Министерством культуры Свердловской 
области  по целому ряду социально значимых проектов. 

Было проведено 4 конкурса на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям. Всего поддержку из областного бюджета получили 26 
проектов 20 социально ориентированных некоммерческих организаций, 
работающих в сфере межнациональных отношений и поддержки само-
бытной казачьей культуры. В том числе:

1) конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями. 
Было принято 13 заявок, победителями конкурса на предоставление 
субсидий стали 12 организаций; 

2) конкурс на поддержку и развитие работающих на базе этих орга-
низаций национальных коллективов любительского художественного 
творчества поступило 6 заявок, из них 3 коллектива получили поддержку 
из областного бюджета;

3) конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры поступило 7 
заявок, из них 5 организации получили поддержку из областного бюджета;

4) конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на организацию и проведение национальных культурных мероприятий 
на территории Свердловской области поступило 13 заявок, из них 11 
организаций получили поддержку из областного бюджета.

Государственным автономным учреждением культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» проведено 5 мероприятий совместно с национально-куль-
турными общественными объединениями:

1) областной фестиваль национальных культур «Мы живем на Урале» 
прошел в феврале 2014 года в г. Красноуфимске. Общее количество 
участников составило 709 человек, зрителей – 600 человек; 

2) областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 
прошел в мае 2014 года в селе Ницинское Ирбитского муниципального 
образования. Фестиваль посетило 2500 зрителей;

3) областной праздник народов мари «Ага-Пайрем» прошел в июне 
2014 года в деревне Верхний Бугалыш. МО Красноуфимский. Традици-
онный марийский праздник собрал 2500 зрителей;

4) праздничный концерт, посвященный Дню державы, состоялся в 
ГАУК СО «СГОДНТ» в сентябре 2014 года с участием Клуба любителей 
хорового пения и собрал 150 зрителей;

5) областной фестиваль вокального и инструментального творчества 
«Звуки музыки народной» прошел 8 ноября 2014 года. 300 зрителей 
познакомились со всем многообразием народного творчества предста-
вителей 22 территорий Свердловской и Челябинской областей. 

В 2014 году 8 общественных объединений творческих работников и 
их союзов, ассоциаций получили субсидии на реализацию 13 творческих 
проектов (мероприятий). 

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора и усло-
вий предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию творческих и социально-культурных 
проектов (мероприятий), утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года», в 2014 году оказана поддержка 
организациям -  победителям конкурса на предоставление субсидий 
общественным объединениям творческих работников и их союзам, 
ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий) по 
следующим направлениям:

1.1. На реализацию творческих проектов, направленных на повышение 
культурного уровня населения:

1) Некоммерческой общественной организация «Ассоциация театров 
Урала». Проект: «Фестиваль уличных представлений «Лица улиц»;

2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное общество)». Проект: «Конкурс 
«Театральная работа года», фестиваль «Браво!»-2013»;

3) Свердловской областной общественной организации «Ассоциация 
писателей Урала». Проект: «Издание и презентация 8 тома «Библиотеки 
семейного чтения»;

4) Свердловскому региональному отделению Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников России». Про-
ект:  «Второй открытый всероссийский биеннале-фестиваль графики 
«Урал-Графо»; 

5) Екатеринбургскому отделению Общероссийской общественной 
организации «Союз российских писателей». Проект: «XI Международный 
фестиваль «Поэтическое единство»;

6) Межрегиональной общественной организации «Союз композиторов 
Свердловской области». Проект: «Фонд музыкального наследия Сверд-
ловской области  «Архитека».

1.2.  На реализацию творческих проектов, направленных на развитие 
межрегионального и международного сотрудничества:

1) Свердловской областной организации Союза кинематографистов 
Российской Федерации. Проект: «Питчинг в рамках XI Международного  
фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба»;

2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей Российской Феде-
рации (Всероссийское театральное общество)». Проект: «Подготовка и 
издание Путеводителя-справочника «Театр плюс. Урал-2015»;

3) Межрегиональной общественной организации «Союз компози-
торов Свердловской области». Проект: «Молодежный форум новой 
симфонической и камерной музыки «Опережая время» к 75-летию Союза 
композиторов Свердловской области»;

4) Екатеринбургскому отделению Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России». Проект: «Международный фе-
стиваль «Дни современной русской поэзии в Екатеринбурге»;

5) Свердловскому региональному отделению Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России». Проект: 
«Иллюстрированный альбом-каталог Второго открытого всероссийского 
биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо».

1.3.  На реализацию творческих проектов, направленных на повы-
шение квалификации творческих работников, работающих в составе 
организации:

1) Свердловской областной организации Союза кинематографистов 
Российской Федерации. Проект: «Обеспечение работы портала «Ураль-
ское кино онлайн»;

2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей Российской Федера-
ции (Всероссийское театральное общество)». Проект: «II Региональный 
фестиваль-лаборатория молодежных театров «За!Текст»;

3) Некоммерческой общественной организации «Ассоциация театров 
Урала». Проект: Мастер-классы для специалистов художественно-по-
становочной части театров «Золотые руки».

В 2014 году Гранты Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и авто-
номным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области,   получили три не-
коммерческих партнерства (на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 г. № 1246-ПП):

1) НП «Коляда-театр» на реализацию проекта  «Фестивальная и га-
строльная деятельность Некоммерческого партнерства «Коляда-театр»: 
проведение Международного театрального фестиваля современной 
драматургии «Коляда-Plays», постановка спектакля «Мертвые души» 
Николая Васильевича Гоголя, гастроли некоммерческого партнерства 
в городе Москве»;

2) НП мастеров и творческих коллективов «Куклы» на реализацию 
проекта «Создание кукольного театра-павильона некоммерческим пар-
тнерством мастеров и творческих коллективов «Куклы»;

3) НП «Драматический театр «Волхонка» на реализацию проекта «В 
спектакле главный герой – всегда зритель».

В настоящее время важнейшим направлением в деятельности Комис-
сии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Обще-
ственной палаты Свердловской области, которую возглавляет  Н.В. Коля-
да, общественных организаций Свердловской области, действующими в 
сфере культуры, становится решение задач 2015 года – Года литературы.   

Губернатор  Е.В. Куйвашев подчеркивает, что главная задача 2015 года 
в сфере культуры  – Года литературы – вернуть интерес к чтению, по-
вернуть общество, прежде всего, молодежь лицом к книге, содействовать 
дальнейшему развитию российской и уральской литературы, продвиже-
нию лучших образцов отечественной прозы и поэзии, а также решить ряд 
важнейших проблем, которые накопились в этой сфере.

Глава 17. Иные институты гражданского общества 
Свердловской области

17.1. Добровольческие, волонтерские организации

5 декабря 2014 года Губернатор Е.В. Куйвашев принял участие в 
ставшей уже  традиционной «Екатерининской ассамблеи» - благотвори-
тельного вечера, проводимого по инициативе Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) при поддержке и 
участии  Губернатора и Правительства Свердловской области, руководи-
телей крупнейших предприятий региона.

Благотворительный проект «Екатерининская ассамблея» стартовал 
в 2011 году по инициативе СОСПП,  которая была поддержана Губер-
натором и Правительством Свердловской области, руководителями 
крупнейших предприятий региона.

5 декабря 2014 года в своем выступлении на «Екатерининской ассам-
блее» глава региона сказал, что традиции меценатства в Свердловской 
области с каждым годом становятся все крепче, а благотворителей стано-
вится все больше. Это показатель духовной зрелости общества, активной 
гражданской позиции жителей Среднего Урала.

Как  рассказал президент СОСПП Д.А. Пумпянский, в этом году на 
рассмотрение экспертного совета поступило 37 проектов, из которых 
выбрано 12 финалистов. В итоге средства уральских меценатов будут 
направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь» для оказания 
помощи именно уральским детям с онкогематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями.

Следует отметить, что на  «Екатерининской  ассамблее» за предыдущие 
три года  было собрано свыше 10,4 миллиона рублей. Участие в данном 
благотворительном аукционе традиционно принимает Губернатор Е.В. 
Куйвашев. В этом году он выставил на аукцион именные часы «Луч» хок-
кейной серии, приобретенные во время визита делегации Свердловской 
области в Республику Беларусь, в прошлом - книгу «Следствие длиною 
в век», выпущенную к выставке в год празднования 400-летия со дня 
восшествия на российский престол династии Романовых. А в 2012 году 
губернаторским лотом стала ручка, которой на главной промышленной 
выставке страны ИННОПРОМ  Губернатор Е.В. Куйвашев и председатель 
Совета директоров «Трубной металлургической компании» Д.А. Пумпян-
ский в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева подписали знаковое и социально значимое соглашение о 
комплексном совершенствовании и модернизации начального и среднего 
профессионального образования в Каменск-Уральском техникуме метал-
лургии и машиностроения.

В предыдущие годы собранные в рамках Ассамблеи средства были 
направлены на приобретение медицинского оборудования для выездной 
поликлиники областной детской клинической больницы №1, на реали-
зацию проекта «Дорога в будущее», в рамках которого оказывалась по-
мощь детям-сиротам при поступлении в вузы. Также сертификат на сумму 
свыше 4 миллионов рублей получила СРОО «Аистенок»  на строительство 
в Дегтярске семейного кризисного центра временного проживания для 
женщин с маленькими детьми.

В Свердловской области важнейшей составляющей социальной поли-
тики Губернатора Е.В. Куйвашева и  в то же одной из социально значимых  
форм развития гражданского общества на Среднем Урале  является 
финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

По поручению Губернатора Е.В. Куйвашева на протяжении ряда лет 
за счет средств областного бюджета  адресно и с весомым, резонансным 
социально эффектом именно  Министерством социальной политики   
Свердловской области осуществляется государственная поддержка 
общественных организаций, реализующих социально значимые проекты 
в регионе.

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2012           
№ 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в 2012 - 2014 годах» утвержден 
Порядок, определяющий цели, условия, процедуру предоставления из 
областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям – некоммерческим 
организациям, осуществляющим мероприятия и реализующим социально 
значимые проекты.

Так, с 2012 года реализуется социально значимый проект по направ-
лению  «Создание и организация работы ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной 
на развитие институтов гражданского общества, формирование инфра-
структуры поддержки некоммерческих организаций».  Выделены  шесть 
следующих основных направлений деятельности Ресурсного центра:

1. Информационная система для НКО.
2. Лаборатория социального проектирования.
3. Учебный центр для активистов НКО и волонтерского движения.
4. Научно-методическое сопровождение деятельности НКО.
5. Штаб по проведению социально значимых акций.
6. Модуль «Офис НКО».
В рамках реализации субсидий областного бюджета общественными 

организациями «Дорогами Добра» и «Центр благотворительных фондов и 
организаций» разработаны сайты «Сетевой ресурсный центр» (www.dd96.
ru) и «Офис НКО» (www.ofice-nko.ru), на которых размещается актуаль-
ная информация по вопросам деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, отчеты о проведенных мероприятиях с 
фото- и видеоматериалами.

Благодаря внедрению этого ресурса Свердловская область стала 
первой в Российской Федерации по внедрению единого реестра НКО.

Внедрение единого реестра делает работу социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций более прозрачной. Теперь любой 
житель области может конкретно и оперативно узнать о социально ори-
ентированных некоммерческих организаций посредством данного  сайта. 

 Благодаря Ресурсному центру «Офис НКО» общественные органи-
зации сами смогут создавать более  благоприятные условия для эффек-
тивного 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, спонсорам, партнерам и клиентам проверить подлинность 
и надежность некоммерческой организации. 

Также на сайте проекта «Ресурсный центр» можно получить квали-
фицированную оценку проекта от экспертного совета, в состав которого 
входят представители науки,  общественной палаты, органов государ-
ственной власти и представители общественных 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 «Лаборатории социального проектирования», 
учебного центра для НКО, «Штаба по проведению социально значимых 
акций», «Сетевого ресурсного центра» и других структурных подраз-
делений проекта.

Сегодня за консультациями в адрес информационного портала «Офис 
НКО» обращаются 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 зарегистрировано несколько десятков НКО Среднего Урала.

Достаточно показательным для современного состояния деятельности 
благотворительных, волонтерских, добровольческих организаций регио-
на является успешная и системно организованная работа Свердловской 
вышеупомянутой региональной общественной  организации «Добро-
вольческое движение «Дорогами Добра».  

Свердловская региональная общественная организация «Доброволь-
ческое 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 неблаго-
получных семей, семей, находящихся в социально опасном положении;
l Проект «Центр экстренной помощи «Забота». Цель – организация 

сети волонтерской помощи нуждающимся, оказание конкретной под-
держки гражданам, попавшим 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, воспитывающихся в екатеринбургском доме-интернате для 
умственно-отсталых детей (обучение детей жизненно важным навыкам, 
содействие устройству детей в семью, формирование в обществе пози-
тивного, 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.

Добровольческое движение «Дорогами Добра» инициировало запуск 
проекта «Сетевой ресурсный центр» (СРЦ), идею которого поддержали 
Министерство экономического развития РФ и Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев. На базе СРЦ создано три школы: «Школа обще-
ственных лидеров», «Школа блогеров», «Школа НКО».

 В 2014 году за счет субсидии областного бюджета разработаны, орга-
низованы и  проведены занятия для представителей НКО и общественных 
объединений в рамках двух «школ»: «Школа бухгалтеров НКО» и «Школа 
юристов и руководителей НКО». В декабре 2014 года запланировано 
проведение исследования на тему «Опыт создания ресурсных центров 
поддержки НКО: формы, механизмы финансирования, направления и 
организация работы».

В Свердловской области большое внимание и на самом высоком власт-
но-управленческом уровне уделяется развитию волонтерского движения. 

Впервые добровольческие и волонтерские мероприятия были орга-
низованы во всероссийском формате Весенней Недели Добра в 1997 
году. С тех пор акция стала традиционной и неизменно получает большой 
отклик со стороны уральской общественности. Ее целями является по-
пуляризация идей и практик добровольчества и благотворительности.

В 2014 году  Весенняя Неделя Добра прошла в период с 19 по 26 апреля 
под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».

Свердловская область уже в 18 раз приняла участие в данной акции, 
объединившей сотни тысяч добровольцев страны.

Оператором проведения Весенней Недели Добра на территории об-
ласти выступает Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Организационно-ме-
тодический центр социальной помощи»  при поддержке Министерства 
социальной политики Свердловской области.

В 2014 году приоритетные направления Весенней Недели Добра 
определились следующими датами:  

- 2014 год объявлен в России Годом культуры; 
- 20 апреля - Национальный День Донора и начало Светлой Пасхаль-

ной Недели;
- 22 апреля - Всемирный День Земли.
Во многих муниципальных образованиях области были утверждены 

планы  по проведению мероприятий, посвященных Весенней Неделе 
Добра, привлечены добровольцы и собраны средства для благотвори-
тельных целей. 

По информации Управленческих округов Свердловской области, в 
2014 году в весенних добровольческих действиях приняло  участие бо-
лее 400 тысяч добровольцев. Количество благополучателей составило 
412054 человек. Осуществлено 2522 социально-полезных проектов и 
мероприятий, к добровольческим мероприятиям привлечено 1323 орга-
низаций. Привлечено к освещению мероприятий 252 средства массовой 
информации. 

По материалам территориальных управлений социальной политики 
Свердловской области, в 2014 году было привлечено 3,75 млн. рублей 
благотворительных средств, из них 2,9 млн. рублей – учреждениями вос-
точного управленческого округа.  Лучше всех работали со спонсорами  в 
Байкаловском районе – привлечено 1,7 млн. рублей, в Слободо-Турин-
ском районе – привлечено 1 млн. рублей.

Учреждениями  Министерства физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области к социальным акциям было 
привлечено около 80000 добровольцев, учреждениями Министерства со-
циальной политики Свердловской области привлечено 895 организаций, 
учреждениями Министерства здравоохранения Свердловской области 
была оказана помощь 103000 человек. 

В рамках проведения Весенней Недели Добра  организованы и про-
ведены разнообразные акции и  мероприятия: организационные, бла-
готворительные, культурно-массовые, оздоровительные, спортивные. 
В качестве примера можно привести следующие социально значимые 
благотворительные   акции,  прошедшие  в ряде муниципальных обра-
зований региона:
l в г. Серове проведена благотворительная акция «Спешите делать 

добро!» по сбору игрушек, детских книг для детей социально-реаби-
литационного центра «Надежда», в которой приняли участие более 50 
добровольцев Серовского дома-интерната;
l Автономной некоммерческой организации «Репетиторский центр 

«Логос» и Детским молодёжным общественным экологическим движе-
нием «Зелёный дозор» были проведены акции «Спеши творить добро!» 
(для людей старше 70 лет) и Экодесант на Кальинском водохранилище у 
профилактория «Серебряный меридиан»;
l в г. Заречном краеведческий музей провел культурно-развлекатель-

ную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Планета добра»;
l Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» 

г. Первоуральска совместно с Первоуральской специальной общеобра-
зовательной школой организовали благотворительный концерт «Весна 
пришла» для граждан пожилого возраста и инвалидов п. Новоуткинск;
l в г. Артемовском состоялась благотворительная акция «Рука по-

мощи», в которой приняли участие около 500 добровольцев города, 
направленная на оказание гуманитарной помощи нуждающимся граж-
данам Крыма;
l в г. Кировограде прошла социальная акция «Красоте все возрасты 

покорны!» - бесплатные услуги парикмахера маломобильным клиентам 
отделения социального обслуживания на дому Комплексного центра 
социального обслуживания населения;
l в  Екатеринбурге  Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» 

организовал флешмоб «Несредние уральцы», посвященный 80-летию 
Октябрьского района г. Екатеринбурга и Свердловской области, а также 
провел спортивный праздник «Добрые сердца»;
l в  Кировском  районе Екатеринбурга проведена Малая Олимпиада 

«Готовимся в космонавты»  для учеников общеобразовательных школ 
района;  
l Свердловской областной специальной библиотекой для слепых 

осуществлена областная акция «Читаем вслух!» для инвалидов по зрению; 
l в  Железнодорожном  районе  Екатеринбурга волонтерами отряда 

«Радуга» проведена акция «Заботливое сердце», направленная на адрес-
ную помощь ветеранам города;  
l специалисты Комплексного центра социального обслуживания  на-

селения Екатеринбурга  привлекли граждан без определенного места 
жительства к проведению субботников по очистке территорий.
l Комплексным центром социального обслуживания населения 

Чкаловского района г. Екатеринбурга была организована социальная 
акция «Белый цветок», в рамках которой прошли тест-драйв технических 
средств реабилитации, выставка и продажа творческих изделий участни-
ков клубов рукоделия, раздача одежды гражданам в трудной жизненной 
ситуации, бесплатная стрижка волос, чаепитие.

Также проведены мероприятия, направленные на пропаганду добро-
вольческого молодежного движения, вовлечение молодежи  в активную 
добровольческую деятельность по оказанию социальной помощи насе-
лению в учебных заведениях:    классные часы,  «Уроки добра», «Уроки 
мужества», «Дни вежливости», конкурсы рисунков, экологические и 
трудовые десанты, доставка родниковой воды,    благотворительные вы-
ступления школьных и молодежных творческих коллективов.

Наиболее активно освещали мероприятия Весенней Недели Добра 
средства массовой информации: газета «Асбестовский рабочий», газеты 
«Карпинский рабочий» и «Вечерний Карпинск» (г. Карпинск), газеты 
«Наше слово» и «Североуральские вести» (г. Североуральск), газета 
«Пульс города» (г. Красноуральск), газета «За социальное содружество» 
(Пригородный район), газеты «Асбест-Инфо» и «Асбест-ревю» (г. Ас-
бест), периодические издания «Вперед» и «Городок» (г. Красноуфимск), 
ОАО ТРК «Студия АТВ», Теле-радио студия «Собеседник» (г. Карпинск), 
КамТВ (г. Камышлов), телекомпания «Телекон» и Тагил-ТВ (г. Нижний 
Тагил), телекомпания «ОТВ», телекомпания «Слог-ТВ» (Сухоложского 
района), телеканал «Век телевидения» (г. Березовский), телеканалы «РЕН 
TV» и «ТНТ» (рекламные паузы в г. Серове), «Вести-Урал», телекомпания 
«ОТВ», «4 канал», «41 канал» и др.

5 декабря 2014  года на Среднем Урале  прошла  областная акция 
«10000 добрых дел в один день».  В этот день  добровольцы всего Урала 
совершали добрые дела – проводили социальные акции, благотворитель-
ные концерты, детские спектакли, оказывали адресную помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Всего в акции «10000 добрых дел в один день» приняли участие 31 
тысяча добровольцев Свердловской области, силами которых было со-
вершено 26 тысяч добрых дел. 

Одним из победителей стал Комплексный центр социального об-
служивания населения Чкаловского района города Екатеринбурга за 
организацию акции «Трамвай добрых сердец». 

12 декабря  2014  года  победителей областной акции «10000 добрых 
дел в один день» наградили на XIV Региональном добровольческом 
форуме Свердловской области. Мероприятие традиционно проводится 
Министерством социальной политики Свердловской области в  рамках 
Дней милосердия. 

Добровольческий форум Свердловской области является масштабной 
презентацией социальных инициатив региона, мультиформатной площад-

(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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кой для обмена мнениями и опытом по актуальным темам социальной 
политики и защиты социальных прав граждан. 

Форум проходит уже 14 лет подряд, объединяя усилия доброволь-
ческих организаций, привлекая внимание общественности к вопросам 
социальной сферы.

На прошедшей в рамках Форума конференции «Государство и до-
бровольчество: новый взгляд» прошла выставка социальных проектов 
общественных объединений, в которых приняли участие социально ори-
ентированные некоммерческие организации, среди которых наибольшую 
активность проявили:
l Благотворительный фонд «Благое дело», 
l Березовское районное отделение общероссийской организации 

инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество», 
l региональное отделение  Общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
l Некоммерческое партнерство «Уральский Битлз Клуб». 
Среди вузов и ссузов региона свои выставки оформили Уральский 

государственный педагогический университет», Уральский институт со-
циального образования и Свердловский областной медицинский колледж. 

Всего в рамках выставки презентовали 105 социальных проектов, 
направленных на профилактику социального сиротства, поддержку 
материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого воз-
раста, социальную адаптацию инвалидов и их семей и другие аспекты 
социальной сферы.

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 29.11.2013 № 1929-РП «О проведении ежегодного областного конкурса 
социальных проектов общественных объединений» в ноябре 2014 года 
Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской проведен третий этап ежегодного областного конкурса социальных 
проектов общественных объединений. По итогам конкурса отобраны три 
лучших общественных организации по номинации гражданское воспитание:
l Свердловская областная общественная молодежная организа-

ция «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» (реализует 
проекты, направленные на развитие клубов, отрядов патриотической 
направленности, работающих в сфере краеведения, развития военно-
прикладных видов спорта);
l Березовское районное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество» 
(организация курирует один интернат для детей-инвалидов и два детских 
дома — всего 201 ребенка из Екатеринбурга и других городов Свердлов-
ской области, а также 224 детей-инвалидов Березовского городского 
округа. Основными задачами является социальная реабилитация и инте-
грация детей-инвалидов, детей-сирот в общество; оказание социальной 
поддержки и помощи малообеспеченным гражданам);
l государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» (ре-
ализует проекты, направленные на повышение уровня доступности к цен-
ностям традиционной народной культуры для людей с ограничениями по 
зрению, на вовлечение в творческую деятельность людей с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению через занятия в художественных 
мастерских Центра и комплексное знакомство с подлинными предметами 
народной культуры Среднего Урала).

По результатам ежегодного областного конкурса социальных проектов 
данные общественные объединения награждены на XIV Региональном до-
бровольческом форуме Свердловской области дипломами Правительства 
Свердловской области, денежным вознаграждением. 

В рамках Дней милосердия в декабре 2014 года подведены итоги 
добровольческой деятельности детских общественных объединений: 
l детское общественное объединение «Патриот», созданное в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3  имени Героя Советского 
Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» (г. Каменск-Уральский); 
l детское общественное объединение «Вместе», созданное в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 р.п. Верхние Серги;
l детское общественное объединение «Экологический отряд «ЭРОН», 

созданное в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» (г. 
Сухой Лог). 

В течение 2014 года ими проведено 215 добровольческих мероприятий, 
привлечено 525 добровольцев. Детские общественные объединения на-
граждены на XIV Региональном добровольческом форуме Свердловской 
области благодарственными письмами. 

Следует отметить, что в связи с проведением в 2013-2014 годах в 
России крупнейших спортивных событий, а также перспективой прове-
дения Чемпионата мира по футболу 2018 года в течение последних лет в 
регионе приоритетными стали мероприятия по развитию и популяризации 
спортивного волонтерства в молодёжной среде. 

Участие в крупном спортивном событии в качестве волонтера предо-
ставляет возможность молодым гражданам стать сопричастными к их 
проведению и организации, пообщаться со спортсменами мирового 
уровня и проникнуться энергетикой спортивных побед. 

Волонтёры Урала - это совместный проект Министерства фи-
зической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Региональной обществен-
ной организации «Волонтёрский центр Свердловской области».

На сегодняшний день в Волонтёрском центре, через сайт volural.ru 
зарегистрировано  более 4400 волонтёров из разных городов региона. 

Основная цель Волонтёрского центра - создание условий для раз-
вития и популяризации волонтёрского движения на территории Сверд-
ловской области.

Основные задачи Волонтёрского центра:
l разработка и реализация волонтёрских программ крупных спор-

тивных и культурно-деловых мероприятий проводимых на территории 
Свердловской области;
l широкое информирование общественности о волонтёрской деятель-

ности, продвижение ценностей и идеалов волонтёрского движения среди 
населения региона;
l профессиональная подготовка волонтёров к организации и про-

ведению мероприятий различенного уровня и разной направленности 
с использованием уникальных методик и образовательных программ;
l выстраивание индивидуальной траектории развития каждого во-

лонтёра через занятия социально значимой, социально полезной дея-
тельностью и участие образовательных программах;
l организация участия волонтёров Свердловской области в крупней-

ших международных спортивных и культурно-деловых мероприятиях, 
проводимых на территории Российской Федерации и за её пределами.

Ключевые мероприятия Волонтёрского центра в 2014 году:
l более 100 волонтёров ежегодно принимают участие в организации 

Торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам УрФУ и меро-
приятии для первокурсников – «День первый в Уральском федеральном»;
l 230 волонтёров обеспечивали мероприятия Эстафеты огня XI зимних 

Паралимпийских игр 2014 года на территории города Екатеринубрга;
l 60 волонтёров приняли участие в реализации проекта проект «Live 

Site», который прошел в Екатеринбурге в феврале 2014 года;
l 120 волонтёров обеспечивали мероприятия Международного фести-

валя болельщиков по футболу FIFA-2014 (Бразилия) в г. Екатеринбурге;
l более 100 человек – команда волонтёров Центрального стадиона 

г. Екатеринбурга – принимают участие в организации и проведении до-
машних матчей футбольного клуба «Урал»;
l 9 волонтёров  Свердловской  области  приняли  участие  в органи-

зации и  проведении  XI  Красноярского  экономического  форума  2014 
года в г. Красноярске;
l 11 волонтёров Свердловской области приняли участие в организации 

и проведении Чемпионата Европы по бадминтону 2014 года в г. Казань;
l 30 волонтёров Свердловской области приняли участие в организации 

и проведении Международного турнира по дзюдо «Большой шлем» 2014 
года в г. Тюмень;
l 14 волонтёров Свердловской области приняли участие в организации 

и проведении Чемпионата мира по фехтованию 2014 года в г. Казань;
l 10  волонтёров   Свердловской  области  приняли участие в орга-

низации и проведении Чемпионата мира по летнему биатлону 2014 года 
в г. Тюмень;
l 7 волонтёров Свердловской области приняли участие в организации 

и проведении Чемпионата мира по дзюдо 2014 года в г. Челябинск.
За 2014 год в волонтёрских программах мероприятий различного 

уровня приняло участие более 3000 человек. Всего за 2014 год силами 
волонтёрского центра обеспечено более 100 крупных мероприятий, про-
водимых на территории Свердловской области.

В период с 2015 по 2018 годы планируется большая работа по развитию 
спортивного волонтерства в Свердловской области в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в том числе через: реализацию 
волонтёрских программ крупных культурно-деловых и спортивных меро-
приятий, проводимых на территории региона, и  организацию стажировок 
для волонтёров на крупнейших международных культурно-деловых и 
спортивных мероприятиях, проводимых в России и за её пределами.

В 2014 году по инициативе Уральского педагогического университета 
при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области был организован и проведен I Областной 
конкурс «Лидер добровольческого движения». 

Конкурс стал региональным этапом Всероссийского конкурса «Добро-
волец России - 2014» в рамках всероссийского молодежного проекта 
«Технология добра». 

В конкурсе приняли участие добровольцы, представляющие учрежде-
ния высшего и среднего профессионального образования, государствен-
ные и муниципальные образовательные учреждения, некоммерческие 
организации нашего региона. 

Победители конкурса получили возможность представить свои 
проекты на окружном этапе конкурса «Доброволец России - 2014» на 
всероссийском форуме «Селигер - 2014». 

На смене «Технология добра» Анна Владимировна Лядова, студент 
Уральского государственного педагогического университета, активист Во-
лонтерского центра Свердловской области стала победителем конкурса 
грантов от благотворительного фонда помощи детям «Детские домики». 
Анна представляла свой проект: театр «ИМАГИРО», а также студию при 

УрГПУ «Геометрия – компьютер – геометрия». Проект театра «ИМАГИ-
РО» реализуется в вузе уже 2,5 года. Он направлен на социализацию детей 
с ограничениями по здоровью, а также развития у них пространственного 
мышления и математической культуры. Защита проекта проходила перед 
жюри, возглавляемым директором   Благотворительного фонда помощи 
детям «Детские домики» С.Ю. Розаловой. В ходе защиты Анне был за-
дан ряд вопросов на различные темы, на которые она успешно ответила.

На конкурсе было представлено более 60 проектов в сфере добро-
вольчества. Гранты получили только 3 проекта, в числе которых и от 
Свердловской области.

28 марта  2014 года   Губернатор  Е.В. Куйвашев поблагодарил ураль-
ских волонтеров за работу на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи и наце-
лил ребят на подготовку к Чемпионату мира по футболу, который пройдет 
в Екатеринбурге в 2018 году. С волонтерами Е.В. Куйвашев встретился 
в рамках торжественного приема призеров и участников Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи.

«В этом зале сегодня присутствуют и представители волонтерского 
движения, работавшие на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. 
Восхищаюсь вашим бескорыстием, широтой души, стремлением сделать 
мир лучше. Ваш волонтерский опыт пригодится уже в ближайшем буду-
щем, ведь в  Екатеринбурге уже стартовала подготовка к матчам Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года», – отметил Губернатор Е.В. Куйвашев. 

Лидер и руководитель     Волонтерского    центра   Свердловской     обла-
сти А.А. Антимонов доложил Губернатору Е.В. Куйвашеву о перспективах 
и  задачах  спортивного волонтерства в Свердловской области в рамках 
подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

На встрече отмечалось, что в период с 2015 по 2018 годы планируется 
большая работа по развитию спортивного волонтерства в Свердловской 
области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Это предусматривает реализацию волонтёрских программ крупных куль-
турно-деловых и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
региона, организацию стажировок для волонтёров на крупнейших между-
народных культурно-деловых и спортивных мероприятиях, проводимых 
в России и за её пределами.

Отрадно, что уже в начале  2014 года  уральские волонтёры приняли 
участие в пяти масштабных проектах, посвященных Олимпиаде в Сочи: 
«Эстафета Олимпийского огня на территории Свердловской области», 
в которой участвовало 690 человек; «Эстафета Паралимпийского огня 
в Екатеринбурге», при поддержке 230 волонтеров; проект «Live Site», 
участие в котором в феврале 2014 года приняли более 60 человек. 

В сопровождении мероприятий XXII Олимпийских зимних игр при-
няли участие 313 добровольных помощников из Свердловской области, 
а в мероприятиях XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи было 
задействовано 100 волонтеров из Свердловской области. 

Как рассказал  руководитель региональной общественной организа-
ции «Волонтерский центр Свердловской области» А. Антимонов, самым 
молодым волонтёрам только исполнилось 18 лет,  волонтёру «серебря-
ного возраста»  из  Свердловской области на момент проведения Игр  
исполнилось 72 года.

Губернатор поблагодарил спортивных волонтёров-уральцев за работу 
и пожелал успехов в дальнейших проектах и приумножении спортивных 
достижений Среднего Урала.

17.2. Объединения юристов.  
Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»

22 мая 2014 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев при-
ветствовал участников восьмой сессии Европейско-Азиатского правового 
конгресса. Проведение Европейско-Азиатского правового конгресса в 
Свердловской области логично, закономерно и обоснованно, ведь Сред-
ний Урал активно развивает международные и межрегиональные связи. 

По  словам  Губернатора,  в настоящее время по праву главенствующую 
роль в российской правовой системе занимает Конституция Российской 
Федерации,  одним  из  авторов  которой был наш земляк, видный  рос-
сийский  юрист Сергей Сергеевич Алексеев. Недавно на доме, где он жил 
в Екатеринбурге, открыта мемориальная доска.

На протяжении многих лет кузницей юристов-профессионалов являлся 
Свердловский юридический институт, а затем после его переименования 
-  Уральская государственная юридическая академия. Перейдя на каче-
ственно новый уровень подготовки студентов, развивая и модернизируя 
научную и учебную деятельность, в этом году вуз обрел новый статус, 
став университетом.

Председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, пред-
седатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников отметил, 
что Свердловская область, начиная с 2007 года, каждый год становится 
ключевой площадкой для диалога, обмена мнениями и опытом професси-
ональных юристов, политиков, представителей органов государственной 
власти и бизнеса.

По словам советника Президента России Вениамина Яковлева, в эти 
майские дни 2014 года  лучшие интеллектуальные юридические силы 
Евразии вновь собрались на Среднем Урале: «Важно,  что конгресс 
направлен в практическое русло. Наш форум способствует созданию 
интернационального сообщества профессионалов, которые совместно 
ищут пути решения насущных проблем, дают адекватные ответы на новые 
вызовы времени».

Важную роль в развитии гражданского общества Свердловской 
области играют объединения юристов, среди которых ключевая роль 
принадлежит Свердловскому региональному отделению общественной 
организации «Ассоциация юристов России», возглавляемым Руководи-
телем Администрации Губернатора С.В. Перестрониным. 

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
создано в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали 
более 900 человек. 

 В Свердловском отделении проводится активная работа по созда-
нию и развитию   местных отделений в  муниципальных образованиях 
Свердловской области. 

В настоящее время осуществляют свою деятельность 18 местных от-
делений в следующих  городах: Сысерть, Верхняя Пышма, Новоуральск, 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Березовский, 
Красноуфимск, Сухой Лог, Кушва, Тавда, Ирбит, Камышлов, Красноту-
рьинск, 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 ак-
тивно занимается Свердловское отделение и Уральская государственная 
юридическая академия. 

Каждая сессия конгресса посвящена определенной правовой тема-
тике. С предложениями об усовершенствовании законодательства на 
заседаниях экспертных групп и круглых столов выступают делегаты из 
стран ЕврАзЭС, ШОС и Европейского союза.

Важнейшая задача юридического сообщества – совершенствование 
существующего и привнесение нового в юридическую жизнь России. 
Успех подобных устремлений возможен только при однонаправленном 
и консолидированном подходе. Только тогда можно создать единую 
теоретическую и практическую базу для выработки таких решений. 

Эффективной формой такого взаимодействия и является Междуна-
родный форум «Юридическая неделя на Урале», проводимый при под-
держке Аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора и Правитель-
ства Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской 
области, Уполномоченного по правам человека Свердловской области. 

Организаторами Форума уже на протяжении шести лет выступают 
Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России», 
ФГОУ ВПО «Уральский государственный юридический университет» и 
Некоммерческое партнерство «Объединение участников рынка правовых 
услуг «Национальная Правовая Палата». 

Отрадно, что с каждым годом партнеров Юридической недели ста-
новится всё больше и больше, интерес к Форуму растет, мероприятия 
проводятся на высоком организационном уровне с привлечением высоко-
квалифицированных специалистов не только нашей области, но и почет-
ных гостей из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Динамичное развитие Уральского региона и Российской Федерации 
в целом постоянно задает новые условия для различных сторон обще-
ственной жизни. Российское юридическое сообщество, которое форми-
рует правовое поле для подобных изменений, стремиться реагировать 
на эти трансформации. В условиях стремления России к инновациям и 
модернизации юридическое сообщество формирует адекватные иннова-
ционные подходы к правовым вызовам современности, изменяющемуся 
законодательству и реформам правовой системы России. 

Так, в мероприятиях «Юридической недели на Урале» в 2014 году при-
няли участие представители органов государственной власти различного 
уровня, представители прокуратуры, судейского сообщества, юридиче-
ской науки, практикующие юристы.  Всего около 1000 человек, включая 
гостей из различных субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

 В рамках Форума проведено 38 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 законодательства в судебной сфере, 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи и др. 

Важной особенностью Форума явилось то, что акцент был сделан на 
внутрироссийскую и региональную проблематику. По результатам про-
веденных мероприятий участниками выработаны рекомендации органам 
власти, которые после доработки и редактирования будут направлены адре-
сатам. В том числе и в адрес Общественной палаты Свердловской области.

В мае 2014 г. проведен международный конгресс «Защита права 
собственника в России и мире». Целью Конгресса являлось  обсуждение 
актуальных вопросов теории и практики применения российского за-
конодательства о реализации собственником его полномочий и защите 
права собственности.

В работе Конгресса приняли участие представители государственных 
органов, бизнеса, адвокатуры, российских и международных организа-
ций, занимающихся вопросами защиты прав человека, а также российские 
и иностранные теоретики и практики в сфере защиты права собственности, 
профессиональные юристы, ученые, преподаватели, аспиранты, студенты.

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
в своей работе не ограничивается Свердловской областью. 

В 2014 году делегация отделения посетила Республику Крым для 
изучения вопросов ее интеграции в российское правовое пространство. 

Отделение принимало молодежную делегацию Китайской Народной Ре-
спублики в рамках культурного проекта «Российско-Китайских молодежных 
обменов 2014-2015 гг.» под эгидой Министерства образования и науки РФ. 

Делегация Свердловского регионального отделения Ассоциации 
юристов России также посетила Китай с ответным визитом. 

Готовится подписание соглашения о сотрудничестве между регио-
нальным отделением и отделением Всекитайской ассоциации юристов 
города Пекина.

Одним из основных направлений деятельности Свердловского регио-
нального отделения является оказание населению бесплатной правовой 
помощи. 

В настоящее время на территории региона действуют  17 пунктов 
оказания бесплатной юридической помощи. 

В 2010-2014 гг.,  без учета коллективных обращений, члены отделения 
оказали более 19 447 бесплатных юридических консультаций, которые 
получали помощь при устном обращении, в письменном виде и в режиме 
«online».

В 2014 году Свердловское региональное отделение четырежды прини-
мало участие в проведении Всероссийского дня бесплатной юридической 
помощи,  в ходе проведения которых правовую помощь получили около 
1200 уральцев.

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

В результате обобщения опыта работы центров бесплатной право-
вой помощи постоянно 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. 

Продолжает активную работу Корпус наблюдателей «За чистые вы-
боры». Работа Корпуса началась в ходе проведения выборов Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года в Свердловской области при 
активном участии Свердловского регионального отделения «Ассоциации 
юристов России». 

Тогда в работе Корпуса  приняли участие более 1400 студентов 
юридических вузов и факультетов, обучающихся по специальностям: 
юриспруденция, политология, социология и государственное и муници-
пальное управление. 

Всего общественные наблюдатели Корпуса «За чистые выборы» рабо-
тали более чем на 1300 избирательных участках Свердловской области. 

Наибольшее количество общественных наблюдателей работало в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском. 

Работа Корпуса наблюдателей получила высокую оценку Президента 
Российской Федерации и председателя Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации.

Свердловское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России» прошло государственную 
аккредитацию в качестве организации, уполномоченной на проведение 
экспертизы на коррупциогенность.

Активно работает Совет молодых юристов Свердловского регионально-
го отделения, в состав которого входят 50 человек – практикующие юристы, 
адвокаты, нотариусы. Основные направления работы: координация работы 
волонтерского движения, 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 
Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России». 

Свердловским региональным отделением учреждена юридическая 
премия Свердловской области «Персона года». Премия является обще-
ственным признанием заслуг лауреатов – жителей Свердловской области 
- перед обществом и государством. В 2013 г. лауреатами премии стали 
четверо уральцев.

Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России» 
активно взаимодействует с Правительством и Администрацией Губер-
натора Свердловской области, Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, Уполномоченным по правам ребенка в Сверд-
ловской области, Общественной палатой Свердловской области. Также, 
свердловским региональным отделением «Ассоциации юристов России» 
заключено 25 соглашения о сотрудничестве.

20 октября 2014 года  на территории Свердловской области открылся 
VI международный форум «Юридическая неделя на Урале».

«Юридическая неделя на Урале» – одно из крупнейших в России 
мероприятий – стартовала в Свердловской области. «Круглые столы» 
и мастер-классы с участием представителей органов государственной 
власти, прокуратуры, судейского сообщества, юридической науки и 
практикующих юристов прошли в Екатеринбурге    с 20 по 25 октября.

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» проводит большую работу по повышению 
правовой грамотности населения на Среднем Урале, развивая систему 
оказания бесплатной юридической помощи и регулярно проводя «дни 
открытых дверей» для жителей региона. Около 12 тысяч жителей об-
ласти ежегодно получают квалифицированную помощь специалистов по 
оформлению доверенностей на получение пенсий или пособий, составле-
нию завещания, по подготовке документов на сделки с недвижимостью, 
земельными участками. Как правило, консультации именно по этим во-
просам оказываются наиболее востребованными.

Также следует отметить,  что 20 ноября 2014 года  регион принял 
участие в проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

В городах области работали более 20 стационарных пунктов, где 
жители смогли получить консультации по проблемам защиты прав детей, 
юридическим аспектам опеки и попечительства, а также другим актуаль-
ным вопросам.

17.3. Организации, действующие в сфере 
территориального общественного самоуправления, 

жилищной политики и ЖКХ

Общественная палата Свердловской области полагает, что в настоящее 
время для органов власти  и общественных организаций, действующих в 
сфере ТОС, жилищной политики и ЖКХ,  важнейшим приоритетом являет-
ся 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». 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает: «Состоя-
ние жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания 
является важным показателем социального развития региона, напрямую 
влияет на качество жизни людей. Сегодня в Свердловской области при-
нята Концепция комплексной программы «Новое качество жизни ураль-
цев». Разрабатывая ее концепцию, одним из приоритетных направлений 
мы определили повышение качества жилищно-коммунальных услуг, 
эффективность управления комплексом ЖКХ, рост инвестиционной 
привлекательности отрасли. Кроме того, считаю необходимым обеспе-
чить здоровую конкуренцию на данном рынке услуг, установить четкий 
общественный контроль деятельности управляющих компаний и других 
профильных организаций», -  подчеркивает глава региона. 

Согласно информации Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области о ходе  реализации Указа Пре-
зидента РФ  07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»,  на 01 декабря 2014 года в 
жилищной сфере  Свердловской области осуществляют деятельность 
две  саморегулируемые организации ( СРО):
l Ассоциация управляющих и собственников жилья. Ассоциация 

создана в ноябре 2009 года и насчитывает около 130  членов СРО, в том 
числе из других субъектов Российской Федерации Уральского федераль-
ного округа: Курганской, Тюменской и Челябинской областей, а также 
имеет филиал в Пермском крае. Сайт Ассоциации: http://sro-ural.com/.
l Уральский филиал Партнерства НП СРО «Национальный жилищный 

конгресс», объединяющий 13 управляющих организаций Екатеринбурга и 
ООО «Единый расчетный центр». Сайт НП СРО «Национальный жилищный 
конгресс»: http://www.ncongress.ru/.

Ассоциация управляющих и собственников жилья. В ноябре 2014 
года Ассоциация управляющих и собственников жилья отметила пяти-
летие своей деятельности.  19 ноября 2010 года ей был присвоен статус 
саморегулируемой организации  в государственном реестре СРО.   Сама 
же история профессионального сообщества уходит своими корнями к 
2005 году – именно тогда возникла необходимость объединения управ-
ляющих организаций для реализации положений нового Жилищного 
Кодекса РФ, с целью обеспечения граждан комфортными условиями 
жизни. Тогда несколько жилищных предприятий обменивались инфор-
мацией и опытом работы.   Сегодня Ассоциация представляет собой 
одну из шести крупнейших СРО России. На добровольных началах в 
составе организации состоит более 130 участников из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Все они являются 
передовыми предприятиями, участниками федеральных, региональных 
и муниципальных программ по модернизации системы ЖКХ.

«С каждым годом к качеству управления жилищным фондом предъ-
являются новые требования. Их чувствует как население, так и сами 
работники ЖКХ. Мы являемся промежуточным звеном в цепочке потреби-
тель-поставщик услуг. Ассоциация – это площадка, где участники рынка 
жилищно-коммунальных услуг могут получить ценную информацию, 
обучиться опыту и стандартам грамотного обслуживания», – заявляет 
исполнительный  директор СРО «Ассоциация управляющих и собствен-
ников жилья»  Е.Р. Гостинина.

Эксперты СРО «Ассоциация управляющих и собственников жилья» 
регулярно проводят выездные обучающие семинары для руководителей 
жилищной сферы, а также старших по домам. Среди тем: «Придомовая 
территория», «Как создать Совет дома?», «Формирование тарифов на 
жилищные услуги» и другие. 

В 2014 году было проведено несколько таких семинаров в Каменске-
Уральском и Сысерти. Выездные мероприятия Ассоциации пользуются 
популярностью. Их посещают и представители власти, и специалисты 
ЖКХ, и население. На очереди другие территории.

Регулярно эксперты Ассоциации работают с жалобами собственников 
жилья на управляющие компании. Анализ таких обращений – один из 
критериев рейтинга жилищных компаний, который Ассоциация регулярно 
проводит. Что касается собственников жилья, то уровень их обращений 
самый разный – одни нуждаются в консультациях об основах Жилищного 
Кодекса, другие – в ценообразовании тарифов.

Члены Ассоциации – активные участники общественной жизни, по-
стоянные члены Комитета по федеральным и региональным программам 
(г. Москва), Попечительского совета при Фонде содействия капитально-
му ремонту МКД в Свердловской области, Общественных Светов при 
Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области и Управлении 
Госжилинспекции Свердловской области, Комиссии по ЖКХ Обще-
ственной палаты Свердловской области, Межведомственной  рабочей 
группы по подготовке нормативно-правовых актов Свердловской области 
в сфере ЖКХ.

НП «Национальный жилищный конгресс» - саморегулируемая 
организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, созданная 
на федеральном уровне в 2006 году. В ведении партнерства — содей-
ствие членам СРО в осуществлении предпринимательской деятельности 
в жилищной сфере, ее регулирование в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, участие в выработке государственных 
решений, затрагивающих область их корпоративных интересов, а также 
разработка и внедрение современных экономических моделей управления 
в сфере ЖКХ для снижения издержек и повышения качества жилищно-
коммунальных услуг.

На сегодняшний день в состав Национального жилищного конгресса 
входят  73  организации из 7 федеральных округов России. Среди членов 
СРО — 14 компаний из Екатеринбурга, на долю управления которых при-
ходится около 80% жилого фонда уральской столицы.

По оценке   Министра  энергетики  и  ЖКХ  Свердловской  области 
Н.Б. Смирнова, наличие в регионе саморегулируемых организаций в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства — хороший стимул каждой 
компании ЖКХ не только для совершенствования системы управления 
жилищным фондом, но и для повышения надежности и качества услуг, 
предоставляемых населению. 

 «Саморегулируемые организации — принципиально новый, более 
высокий уровень не только управления и контроля, но и ответственности 
перед потребителями жилищных и коммунальных услуг. В условиях, 
когда рынок жилищно-коммунальных услуг буквально заполнен фирма-
ми-однодневками, пытающимися навязать потребителям свои правила 
игры, именно СРО с их системой солидарной ответственности могут и 
должны стать тем механизмом, который избавит собственников жилья от 
недобросовестных и неэффективных «управленцев», выстроит систему 
единых требований и стандартов деятельности в сфере ЖКХ» — заявляет 
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов. 

В коммунальной сфере Свердловской области  также осуществляет 
свою деятельность Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
– объединение работодателей, который насчитывает около 100 членов.

Следует отметить, что во исполнение Указа Президента РФ  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», и  во исполнение соответству-
ющего поручения Заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака от 28.05.2013 № ДК-П9-3544,  Правительством 
Свердловской области с НП «ЖКХ-Развитие» 24 апреля 2013 года под-
писано Соглашение о сотрудничестве.

В рамках реализации положений указанного Соглашения создан Центр 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
который, в том числе, координирует деятельность общественных орга-
низаций в муниципальных образованиях Свердловской области. 

К данному Соглашению прилагается реестр региональных и местных 
некоммерческих организаций,  работающих в жилищной и коммунальной 
сфере Свердловской области, в том числе в целях содействия уполномо-
ченным органам в осуществлении контроля за выполнением организа-
циями коммунального комплекса своих обязательств и осуществления 
общественного контроля в сфере ЖКХ.

В настоящее время данное Соглашение  осуществляется  на территории 
Свердловской области. 

Правительством и общественными организациями  Свердловской 
области проводится работа по созданию  в регионе сети общественных 
организаций в осуществлении контроля за выполнением организациями 
коммунального комплекса своих обязательств.

В Центре общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства работает 4 специалиста на договорной основе. Центр работает 
ежедневно. Прием граждан проводится два раза в неделю.

За 2014 год сотрудниками Центра даны официальные разъяснения 
на 220 обращений граждан, проведено 204 бесплатных юридических 
консультации по вопросам ЖКХ, оказана помощь в подготовке 34 об-
ращений в управляющие организации, контролирующие органы, органы 
государственной власти Свердловской области.

Специалистами Центра за указанный период проведено более 50 
встреч с председателями Советов многоквартирных домов, представи-
телями управляющих организаций и органов государственной власти  
по вопросам перерасчета платы за отопление, проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, благоустройства 
дворовых территорий, а также по рассмотрению проекта федерального 
закона о лицензировании деятельности управляющих компаний (в том 
числе, в рамках «Круглого стола» в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области).

Информация по вопросам, рассматриваемым с участием специалистов 
Центра, регулярно размещается в сети Интернет.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области оказывает Центру методическую, организационную и 
юридическую помощь.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области принимает активное участие в работе Комиссии 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты 
Свердловской области (председатель Комиссии  - А.А. Кузьмин).  

В 2014 году Министерство 5 раз принимало участие в заседаниях 
данной комиссии с освещением вопросов, связанных с реформирова-
нием отрасли, актуальными проблемами капитального ремонта много-
квартирных домов.

В ноябре 2014 года с участием представителей министерства в Обще-
ственной палате Свердловской области состоялась презентация учебного 
проекта «Школа грамотного потребителя».

В 2015 году в рамках данного проекта планируется обучение собствен-
ников жилья, председателей Советов многоквартирных домов, ТСЖ и 
ЖСК по наиболее актуальным проблемам отрасли.

Правительством Свердловской области в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства принято постановление от 12.04.2013 № 486-ПП 
«О мерах, направленных на информирование населения Свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 
09.04.2014 года № 299-ПП предписывается  информировать на постоянной 
основе население, СМИ, НКО, осуществляющие деятельность в жилищной 
и коммунальной сферах, Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства о принимаемых исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления  мерах в 
сфере ЖКХ и по вопросам развития общественного контроля в сфере 
ЖКХ посредством рассылки развернутых информационных релизов.

Также согласно Постановлению Правительства Свердловской области 
от 09.04.2014 года № 299-ПП  предписывается  организовывать на посто-
янной основе проведение встреч, «Круглых столов», пресс-конференций, 
интервью, презентаций, поводов для публикаций в печатных периодиче-
ских изданиях, подготовку новостных сюжетов в телепрограммах (теле-
передачах) и радиопрограммах (радиопередачах) с участием представи-
телей Правительства Свердловской области, Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, Управления ГЖИ Свердловской области, 
РЭК по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Важно, что согласно Постановлению Правительства Свердловской 
области от 09.04.2014 года № 299-ПП также  предписывается  Мини-
стерству энергетики и ЖКХ  Свердловской области, Управлению ГЖИ 
Свердловской области, РЭК с управляющими Управленческими округами 
Свердловской области проводить семинары с периодичностью один 
раз в квартал для органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, саморегулируемых организаций 
в жилищной и коммунальной сферах, организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, пред-
седателей товариществ собственников жилья, председателей советов 
многоквартирных домов, организаций коммунального комплекса, пред-
ставителей некоммерческих организаций, работающих в жилищной и 
коммунальной сферах, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
на территории Среднего Урала.

 В рамках информационной работы по вопросам реализации регио-
нальных и областных целевых программ в сфере ЖКХ  и общественного 
контроля в сфере  ЖКХ в 2014 году подготовлено и проведено: 24 пресс-
конференции, 9 пресс-туров,  18 открытых мероприятий с участием пред-
ставителей средств массовой информации, 3 «прямых линии» в печатных 
изданиях Екатеринбурга и Свердловской области, 4 «круглых стола».  
Подготовлено 202  информационных повода для  новостных сюжетов 
на федеральных и региональных каналах ТВ.    Организовано участие 
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руководителей министерства энергетики и ЖКХ, Региональной энерге-
тической комиссии и ГЖИ Свердловской области  в 72 телепрограммах,  
16 выступлений в записи и прямых эфирах  радиопрограмм. 

В результате договоренностей между Департаментом информационной 
политики Губернатора Свердловской области и Телевизионной компанией 
«Областное телевидение» организован еженедельный выпуск информаци-
онно-разъяснительной  телевизионной программы «Все о ЖКХ».

 По  аналогичной договоренности  с телеканалом «10 канал-Губерния» 
организован еженедельный выпуск информационно аналитических про-
грамм «10+», посвященных темам развития и реформирования ЖКХ, 
тарифной политике, государственному и общественному контролю за 
соблюдением жилищного законодательства, деятельностью управляющих 
компаний и др. вопросам. 

На постоянной основе освещение актуальных вопросов в сфере ЖКХ 
организовано в программах «Акцент», «Итоги», «Прямая линия. ЖКХ»  
и «Кабинет министров» на канале «ОТВ», программе «Стенд»  телеком-
пании «Четвертый канал».

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в течение 2014 года проведены встречи с на-
селением по наиболее актуальным проблемам отрасли, в том числе по 
внедрению на территории региональной системы капитального ремонта, 
в которых приняли участие 1062 человека.

Также Министерством проведены обучающие семинары для представи-
телей муниципальных образований, ресурсоснабжающих и управляющих 
организаций, ТСЖ (ЖСК), Советов многоквартирных домов, в том числе 
по вопросам тарифной политики и организации региональной системы 
капитального ремонта. Всего обучено за 2014 год 1453 человека.

Кроме того, Министерство в течение 2014 года активно взаимодейство-
вало с саморегулируемыми организациями в жилищной и коммунальной 
сфере:
l 24 марта 2014 года Министерством совместно с Региональным 

отраслевым объединением работодателей «Союз предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса Свердловской области» и НП «Жилищно-
коммунальный комплекс Свердловской области» проведена конференция 
на тему: «Задачи по реализации Отраслевого трехстороннего тарифного 
соглашения по организациям жилищно-коммунального комплекса Сверд-
ловской области на 2014 - 2016 годы». Участвовало 54 человека;
l 20 июня  2014 года  состоялась конференция по вопросам «Задача 

Союза жилищно-коммунального комплекса Свердловской области и 
Некоммерческого партнерства «Жилищно-коммунальный комплекс 
Свердловской области» в связи с внесением изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации в части проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов», «Деятельность в сфере управления много-
квартирными домами» – участвовало 55 человек; 
l 21 августа 2014 года  проведена конференция «Об основах по-

вышения энергоэффективности на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. Правовые аспекты. Современные 
технологии и материалы». Присутствовало 50 человек. 

В течение 2014 года Министерством энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области совместно с  саморегулируемой 
организацией «Ассоциация управляющих и собственников жилья» про-
ведено 4 информационно насыщенных и результативных мероприятий: 
l 28 марта 2014 года - «Круглый стол» на тему: «Реализация Фе-

дерального закона от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»; 
l 12 апреля 2014 года - общее собрание по вопросам: «Подведение 

итогов работы саморегулируемой организации «Ассоциация управ-
ляющих и собственников жилья» за 2013 год»; «Результаты проверок 
управляющих организаций - членов саморегулируемой организации 
контролирующими органами»; «Утверждение плана работы саморегули-
руемой организации «Ассоциация управляющих и собственников жилья 
на 2014 год», презентация «Интернет-газеты», на котором участвовало 
780 человек; 
l 11 июля 2014 года – совещание по вопросу «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов», -  участвовало 100 человек;
l 10 декабря 2014 года - общее собрание СРО «Ассоциация управля-

ющих и собственников жилья»,  - участвовало 100 человек.
При Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области действует Общественный совет по осуществлению взаимодей-
ствия с населением Свердловской области, представителями институтов 
гражданского общества. На сегодняшний день количественный состав 
Общественного совета составляет 40 человек. В настоящее время 36 
граждан Российской Федерации зачислены в качестве общественных жи-
лищных инспекторов Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области.

В рамках принятых решений на заседании Общественного совета 
Управление ГЖИ провело работу по привлечению на безвозмездной, 
добровольной и гласной основе граждан в целях осуществления обще-
ственного жилищного контроля. Приказом Управления от 07.05.2013 г. 
№ 61-А утверждены Положение об общественных инспекторах Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской области и 
Инструкция общественного жилищного инспектора. 

Правительством Свердловской области в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства принято постановление от 12.04.2013 № 486-ПП 
«О мерах, направленных на информирование населения Свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, РЭК Свердловской области и Управлением ГЖИ 
в течение 2014 года проведены встречи с населением по наиболее акту-
альным проблемам отрасли, в том числе по внедрению на территории 
региональной системы капитального ремонта, в которых приняли участие 
868 человек.

Также проведены обучающие семинары для представителей муници-
пальных образований, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, 
ТСЖ (ЖСК), Советов многоквартирных домов, в том числе по вопросам 
тарифной политики и организации региональной системы капитального 
ремонта. Всего обучено в 2014 году 2745 человек.

Кроме того, в данных органах государственной власти в постоянном 
режиме действует телефон «горячей» телефонной линии, по которому 
гражданам даются ответы на насущные проблемы в сфере ЖКХ, в том 
числе по вопросам организации региональной системы капитального 
ремонта.

Информация в постоянном режиме освещается в СМИ, публикуется 
на официальных сайтах указанных органов власти.

Следует отметить, что на территории Свердловской области успешно 
реализуется партийный проект «Управдом»  Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», направленный на создание системы эффектив-
ного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере 
ЖКХ для повышения качества жизни населения. 

На территории Свердловской области реализуются партийные про-
екты и других политических партий, в которых представлены различные 
варианты по разработке возможных схем взаимодействия собственников 
жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ.  

В настоящее время для развития институтов гражданского обще-
ства все большее значение приобретают общественные организации, 
работающие в сфере территориального общественного самоуправления 
и ЖКХ. Развитие территориального общественного самоуправления 
(ТОС) является важнейшим аспектом развития системы местного само-
управления, которое осуществляется непосредственно на территории 
муниципального образования. Только на территории Екатеринбурга 
работают 44 зарегистрированных ТОСа (организаций территориального 
общественного самоуправления).

2 июля 2014 года  при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской 
области  создан Общественный совет. В его состав вошли члены Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области,  эксперты в сфере энергетики 
и ЖКХ, представители работающих в данном направлении организаций 
и иные заинтересованные лица. 

Первое заседание общественного Совета было посвящено организа-
ционным вопросам - выборам председателя и обсуждению плана работы 
на 2014 год.

На  пост  председателя данного  консультативно-совещательного 
органа избран И. Данилов - депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. На должность секретаря Совета одобрена кандидатура 
Е.Р. Гостининой - директора Ассоциации управляющих и собственников 
жилья.

Одним из ключевых принципов работы вновь созданного Совета станет 
его независимость от органов исполнительной власти. 

По словам главы Министерства  энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнова, 
именно этот фактор позволит дать всестороннюю оценку процессам, 
происходящим в сферах энергетики и жилищного хозяйства, и обеспечить 
объективное информирование населения о политике региона в данных 
направлениях деятельности.  

Следует отметить, что одним из полномочий вновь созданной структу-
ры  также  станет выработка предложений и рекомендаций по реализации 
и корректировке государственной политики в сферах ЖКХ и ТЭК в  адрес  
руководства Свердловской области.

Органы власти и МСУ, Общественная палата Свердловской области 
и общественные организации региона, действующие в сфере ТОС, жи-
лищной политики и ЖКХ, намерены конструктивно взаимодействовать в 
дальнейшей  работе по  реализации  Указа Президента РФ .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» на территории Свердловской области  в 
целях повышения правовой культуры населения,  в борьбе с нарушени-
ями в сфере ЖКХ  и совершенствовании взаимоотношений в правовой 
сфере ЖКХ.

17.4. Экологические общественные организации  
в Свердловской области

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
экологические общественные организации принимают активное участие в 
работе Комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и 
экологии Общественной палаты Свердловской области (председатель 
Комиссии  -  Сергей Гершевич Майзель).  

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы «Обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1269-ПП, 
предусмотрены средства на выполнение мероприятий, направленных 
на экологическое просвещение населения Свердловской области. В 
открытых торгах на право заключения государственных контрактов по 
этим мероприятиям могут участвовать физические и юридические лица, 
в том числе экологические социально ориентированные некоммерческие 
организации.

Так, в 2014 году две экологические социально ориентированные неком-
мерческие организации являлись исполнителями по пяти государственным 
контрактам, в том числе:
l оказание услуг по организации и проведению массовой экологиче-

ской акции «Марш парков» для детей дошкольного и школьного возраста, 
исполнитель – региональная общественная экологическая организация 
«ЭКА-Екатеринбург» (руководитель – М.В. Целищева). Участниками ак-
ции стали более 182 000 человек, в рамках акции организованы конкурсы 
экологической социальной рекламы, рисунков, литературных произведе-
ний, фоторабот, отчетов об экологической деятельности;
l оказание услуг по организации и проведению Российского студен-

ческого экологического семинара РСЭС-2014, исполнитель – Свердлов-
ское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» (руководитель – Н.М. Ка-
линкин). Участие в семинаре приняли 82 студента и аспиранта из 12 ВУЗов 
Свердловской области, Российской Федерации и Республики Казахстан;
l оказание услуг по организации и проведению серии интерактивных 

экологических уроков для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, исполнитель – региональная общественная экологическая 
организация «ЭКА-Екатеринбург». Данные интерактивные экологические 
уроки проводятся в регионе уже третий год, их цель — экологическое про-
свещение и воспитание детей, формирование культуры экологического 
мышления и поведения. Для проведения интерактивных уроков были 
привлечены профессиональные педагоги-аниматоры и студенты-волон-
теры. Уроки проводились с использованием ростовых кукол и костюмов 
сказочных персонажей, на уроках дети в игровой форме знакомились с 
советами и правилами о том, как нужно жить, чтобы вырасти здоровым, 
как охранять природу. Уроки нашли большой отклик как со стороны де-
тей, так и со стороны педагогов. Всего проведено 206 уроков с участием 
2726 школьников и 1669 дошкольников в 14 населенных пунктах Сверд-
ловской области: Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Сысерть, Богданович, поселок Белоярский, поселок 
Красногвардейский, село Косулино, поселки Билимбай, Большой Исток 
и Двуреченск, а также село Патруши;
l оказание услуг по организации и проведению конференции «Эколо-

гия Свердловской области», исполнитель – региональная общественная 
экологическая организация «ЭКА-Екатеринбург». Участие в конференции 
приняли более 120 человек – представителей органов власти, муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предприятий, общественных организаций, специалистов-экологов из 
сферы науки, образования;
l оказание услуг по организации и проведению всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» на территории лесных парков города 
Екатеринбурга, исполнитель – Свердловское областное отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы». В субботнике приняли участие 700 человек, суммарная 
площадь приведенных в порядок участков составила 200 га, на полигон 
вывезено 200 куб. м отходов.

Результатом поддержки некоммерческих организаций стала реали-
зация проектов в области экологического образования и просвещения, 
привлечение к участию в массовых экологических мероприятиях более 
187,3 тысячи жителей Свердловской области.

С 2000 года в Свердловской области развивается движение «Родники». 
В организации работ и реализации мероприятий по обустройству, исполь-
зованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») принимают участие не-
коммерческие организации, а также 850 детско-юношеских коллективов 
и общественных объединений. 

С целью экологического воспитания детей ежегодно проводятся: об-
ластная школа юного краеведа, краеведческие экспедиции и областной 
слет экспедиционных отрядов по реализации мероприятий по использо-
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области «Родники». В указанных 
мероприятиях принимают участие около 65 тысяч человек.

В рамках Дней милосердия в Свердловской области в 2014 году про-
веден конкурс социальных проектов общественных объединений. Про-
екты, представленные в номинации «Охрана окружающей среды», было 
рассмотрены комиссией Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. В результате рассмотрения были присуждены 
призовые места проекту «Чистый город своими руками» (Экологический 
кружок «Земляне» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средняя общеобразовательная школа № 4, г. Верхний Тагил) 
и проекту «Пусть живет родник!» (Верхнесалдинское местное отделение 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России»). Победители награждены дипломами Правительства Свердлов-
ской области и денежными премиями.

С целью поиска оптимального решения по вопросу сохранения при-
родного объекта «гора Юрьев Камень», недопущения ухудшения экологи-
ческой обстановки в Горноуральском городском округе и городе Нижний 
Тагил, вследствие разработки Юрьевского месторождения диоритов, 
20 февраля 2014 года Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области с привлечением экологических общественных 
организаций было принято участие в заседании «Круглого стола» по 
вопросу «Юрьев камень: проблемы и пути решения», организованного 
Свердловским региональным отделением Общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт «За Россию».

11 марта 2014 года проведено совещание в г. Екатеринбурге под 
председательством Министра природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области А.В. Кузнецова по вопросу добычи золота с применением 
технологии чанового выщелачивания вблизи села Быньги Невьянского 
ГО Свердловской области с участием общественных объединений, дей-
ствующих в сфере защиты окружающей среды. От инициативной группы 
принимали участие: председатель комиссии по природопользованию и 
экологии Уральской торгово-промышленной палаты, член координаци-
онного совета по вопросам природопользования и экологии торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации О.П. Старцева, представители 
общественности региона. На совещании принято решение: инициативной 
группе жителей Невьянского ГО ознакомиться с техническим проектом 
разработки месторождения и сформировать по нему конкретные вопро-
сы и предложения.

19 марта 2014 года в г. Невьянске под председательством Предсе-
дателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера проведено 
совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в сфере не-
дропользования в Свердловской области. От общественных объединений 
присутствовали: Р.А. Апакашев – доктор химических наук, профессор, 
заместитель проректора по научной работе Уральского государственного 
горного университета, Л.М. Трохина – председатель Совета ветеранов 
Невьянского городского округа, представители общественности региона. 

На совещании принято решение: 
l Администрации Невьянского ГО провести общественные слушания 

по вопросу экологической безопасности при разработке Быньговского 
месторождения;
l Росприроднадзору по УрФО провести экологическую экспертизу 

технического проекта разработки месторождения; 
l Главам муниципальных образований (Е.Т. Каюмов, Н.И. Кулиш, С.К. 

Носов, А.В. Ковалёв, И.Н. Бусахин) усилить работу по информированию 
населения по вопросам новых инвестиционных проектов в сфере недро-
пользования планируемых к реализации на их территориях;
l Председателю Союза Золотопромышленников Урала освещать 

деятельность золотодобывающих предприятий в средствах массовой 
информации. 

4 июля 2014 года проведено совещание в г. Полевской под председа-
тельством Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Пас-
лера «О соблюдении действующего законодательства при строительстве 
карьера по добыче базальтов в п. Зюзельском Полевского городского 
округа». В совещании принимали участие заинтересованные представи-
тели общественности.

1 августа 2014 года проведена встреча с жителями пос. Зюзельский 
под председательством Председателя Правительства Свердловской 
области Д.В. Паслера по вопросу «О разработке базальтового карьера 
на территории Полевского городского округа». От общественности при-
сутствовали около 300 жителей поселка. 

На встрече обсуждалось решение жителей поселка Зюзельский По-
левского городского округа о запрете разработки базальтового карьера 
вблизи поселка Зюзельский.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
оказывает информационно-методическую поддержку общественным 
экологическим организациям, а также привлекает представителей обще-
ственных организаций к участию в семинарах, конференциях, совещаниях.

Представители общественных экологических организаций являются 
членами Общественного совета по экологической безопасности и при-
родопользованию при Правительстве Свердловской области, а также 
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

В 2014 году планомерно и последовательно, подобно 2013 году,  

объявленному Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
«Годом охраны окружающей среды», при участии Комиссии по эконо-
мическому развитию, предпринимательству и экологии Общественной 
палаты Свердловской области совместно со Свердловским областным 
отделением «Всероссийское общество охраны природы» и Некоммер-
ческим партнерством «Уральская ассоциация экологически ответствен-
ных предприятий» (НП «Уралэко») проводились мероприятия, целью 
которых являлась работа по оздоровлению экологической ситуации в 
Свердловской области.  

В данных мероприятиях принимал активное участие член Комиссии 
по экономическому развитию, предпринимательству и экологии Обще-
ственной  палаты  Свердловской области,   Президент Некоммерческого 
партнерства «Уральская Ассоциация экологически ответственных 
предприятий», руководитель экспертного отдела «Свердловского отде-
ления «Всероссийское Общество охраны природы» Михаил Борисович 
Беленький.

В феврале 2014 года при активном участии НП «Уралэко» прошла еже-
годная межрегиональная выставка-форум «Экология города. Управление 
отходами». В рамках мероприятия был организован и проведен Круглый 
стол на тему:  «О проблемах и перспективах развития партнерства госу-
дарства и бизнеса в сфере охраны окружающей среды».  

13 марта 2014 года проведена панельная дискуссия на тему: «Зеленый 
билет в ВТО. Зеленые стандарты в строительном комплексе». В дискуссии 
приняли участие представители: Национального объединения строителей, 
Национального объединения участников строительной индустрии, Союза 
предприятий строительной индустрии Свердловской области, Уральского 
государственного экономического университета, Уральского феде-
рального университета. Обсуждалась тема использования экологически 
чистых строительных материалов.

17 апреля 2014 г. Общественная палата Свердловской области со-
вместно с Законодательным Собранием Свердловской области провела 
Общественные слушания на тему: «Работа системы питьевого водоснаб-
жения города Екатеринбург и городов-спутников. Меры, принятые для 
улучшения качества воды в 2013 году», с привлечением специалистов 
в области питьевого водоснабжения, руководителей и ведущих специ-
алистов промышленных предприятий, Роспотребнадзора, Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, общественных 
деятелей.

Подобные слушания Общественная палата Свердловской области 
проводит ежегодно с 2009 года.

Тема водоснабжения Екатеринбурга и городов-спутников Свердлов-
ской области весьма актуальна и требует решения путем мониторинга 
не только водоснабжающих систем, но и состояния промышленных 
предприятий, их стоков, порядка захоронения и утилизации отходов, 
накопленных отвалов, близость к источникам водоснабжения, располо-
жение транспортных развязок. 

Комплексному решению поставленных задач мешает несовершен-
ство законодательной базы, разобщенность и распределение функций 
между отдельными ведомствами, недостаточность финансовых ресурсов,  
некомпетентность отдельных работников. Большое значение следует 
уделять нравственному воспитанию населения, особенно подрастающему 
поколению, учить сохранять окружающую среду, экономить природные 
и водные ресурсы.

Были заслушаны сообщения областных министров природных ре-
сурсов и экологии А.В. Кузнецова, энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнова, 
заместителя руководителя  Управления  Федеральной  службы  по  над-
зору  в  сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области И.А. Власова, заместителя начальника Департа-
мента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
УФО С.В. Афанасьева, руководителя ЕМУП «Водоканал»  Екатеринбурга 
А.А. Ковальчика, заместителя руководителя  Нижне-Обского бассей-
нового водного управления по Свердловской области О.В. Гетманской, 
начальника ФГБУ «Уральское УГМС» А.И. Серебрянского, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области,  представителей 
общественности и бизнеса.

По итогам Общественных слушаний на тему «Работа системы питье-
вого водоснабжения города Екатеринбург и городов-спутников. Меры, 
принятые для улучшения качества воды в 2013 году» участники сочли 
целесообразным продолжить деятельность по обозначенным ранее 
направлениям для решения проблем водоснабжения и обозначили в 
приоритетном порядке реализацию следующих задач:
l усилить внимание по отношению к вопросу защиты имеющихся ис-

точников водоснабжения от загрязнения;
l реализовать санитарные аспекты безопасности водопользования, 

а именно: эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения в соот-
ветствии с санитарными правилами и нормами и в кратчайшие сроки орга-
низацию зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;   
l принимая во внимание то факт, что действующая система питье-

вого водоснабжения неспособна удовлетворить растущие потребности 
жителей города Екатеринбурга и городов-спутников в питьевой воде, 
а также приведения в соответствие с законодательством,  ускорить 
решение вопроса проектирования и строительства альтернативного 
источника водоснабжения и системы подачи питьевой воды в город 
Екатеринбург;
l Законодательному собранию Свердловской области: до конца 2014 

г. разработать и ввести в действие Закон о мерах, принимаемых к нару-
шителям режимов 1,2,3 пояса водоохранной зоны водных источников;
l провести депутатские слушания по вопросу усовершенствования 

законодательства в отношении работы системы питьевого водо-
снабжения городов Екатеринбург, Ревда, Первоуральск, Полевской, 
Дегтярск;
l владельцам выпусков сточных вод, муниципальным образованиям, 

с территории которых осуществляются сбросы сточных вод, не допу-
скать превышения нормативов допустимых стоков, выполнить ремонт, 
реконструкцию, модернизацию очистных  сооружений промышленных, 
хозяйственно-бытовых сточных вод и сооружений водоподготовки;
l Общественной палате Свердловской области не реже 1 раза в 3 ме-

сяца контролировать реализацию принятых решений, оказывать помощь 
при обращении организаций, задействованных в системе питьевого водо-
снабжения. Осуществлять контроль за этими обращениями, организовать 
контроль ранее принятых решений. Усилить работу по вопросам, которые 
не были исполнены, что привело к ухудшению ситуации с поверхностными 
источниками питьевого водоснабжения;
l Руководителям организаций, учреждений, а так же населению, рас-

положенных на территории Свердловской области, в частности городе 
Екатеринбург, экономить питьевую воду на всех этапах использования 
путем своевременной  ликвидации  утечек  в  системе  водоснабжения, 
замену трубопроводов, наладить работу с населением и общественными 
организациями по этому вопросу.

8 апреля 2014 года в рамках IX межрегиональной специализиро-
ванной выставки Уральская неделя здоровья «Медицина и Здоровье. 
Здравоохранение Свердловской области. Фармация. Материнство и 
отцовство» проведен «Круглый стол» на тему «Проблемы обращения с 
медицинскими отходами». 

Совместно с НП «Уралэко» активное участие в организации и работе 
«Круглого стола» принимал О.Б. Колпащиков – Президент Автономной 
некоммерческой организации повышения социальной и деловой актив-
ности «Белая трость».

 В апреле 2014 года под патронажем НП «Уралэко» при участии Обще-
ственной палаты Свердловской области  прошел очередной ежегодный 
Международный форум научно-исследовательских проектов молодых 
ученых и студентов «Евразия Green». 

Более 60 научно-исследовательских работ молодых учёных было 
прислано на конкурс по следующим направлениям: 
l «Чистая вода Евразии» – научно-технические, технологические 

и организационно-экономические аспекты охраны и рационального 
использования водных ресурсов (оборудование, технологии, средства 
и методы очистки водоемов, питьевой воды, сточных вод, бессточные 
системы водоснабжения); 
l «Отходы в доходы» – нормативно-правовые, технологические, ор-

ганизационно-экономические аспекты сбора, переработки и безопасного 
размещения отходов; 
l «Модель рационального природопользования» – сбалансированное 

развитие региона, населенного пункта, освоение природных ресурсов, 
территорий с учетом интересов настоящего и будущих поколений, обе-
спечения экологической и экономической безопасности. 

В финал Конкурса прошли 28 проектов из России, Казахстана, Кыр-
гызстана. 

Неизменным модератором Международного форума выступает Галина 
Юрьевна Пахальчак – Вице-президент НП «Уралэко».  

3 июня 2014 года ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
совместно с НП «Уралэко» проведен широкомасштабный субботник по 
очистке прибрежной зоны Ревдинского пруда, посвященный дню охраны 
окружающей среды. В мероприятии приняли участие представители ОАО 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», представители 
Свердловского областного отделения «Всероссийское общество охраны 
природы» и другие общественные организации.

25 сентября 2014 года состоялась конференция «Экология Сверд-
ловской области», посвященная 80-летию Свердловской области, в 
ходе которой отмечены достижения по охране окружающей среды на 
территории Свердловской области за последние 10 лет  и намечены пути 
решения актуальных задач по улучшению экологической ситуации на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. 

В мероприятии приняли участие представители органов власти, муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, промышленных предприятий, общественных организаций, 
специалисты-экологи, научные работники.

На конференции состоялось торжественное награждение победителей 
конкурсов «ЭкоОтветственность» (за лучшие показатели в сфере охраны 
окружающей среды промышленных предприятий Свердловской области») 
и ЭкоЛичность (за личный вклад в охрану окружающей среды в Сверд-
ловской области). При этом были награждены известные и уважаемые 
эксперты в сфере экологии, из них представители НП «Уралэко»:
l Г.Ю. Пахальчак – кандидат экономических наук, профессор Ураль-

ского государственного экономического университета, вице-президент 
НП «Уралэко»;
l А.А. Сазонов - директор ООО «Уралтермопласт»;
l Р.В. Хужин  -  директор ООО «Горкомхоз», г. Ревда.
15 октября 2014 года прошло заседание участников Соглашения о 

взаимодействии для улучшения экологической ситуации в Первоуральско-
Ревдинском промышленном узле. 

На данном мероприятии  присутствовал Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов, главы администраций 
городов  Ревда  и  Первоуральск,  руководители промышленных предпри-
ятий, представители контролирующих органов и предприятий, осущест-
вляющих экологический надзор.

О последних достижениях по улучшению экологической ситуации в 
городском округе Ревда доложили глава администрации М.Э. Матафонов, 
директор Среднеуральского медеплавильного завода Б.В. Абдулазизов 
и директор по развитию ООО «Горкомхоз» С.В.  Ильин. 

По словам М.Э. Матафонова, всего на реализацию природоохранных 
мероприятий  в 2013 г. затрачено 6 миллионов 311 тысяч  рублей;  в 2014 
году – 7 миллионов 800 тысяч рублей из местного бюджета. 

На эти средства построено 32 новых контейнерных площадки, заку-
плено 30 бункеров для сбора крупногабаритных отходов и строительного 
мусора. Установлены спецконтейнеры для сбора энергосберегающих 
ламп, батареек и ртутных термометров от населения. Ликвидированы 13 
несанкционированных свалок. Получено положительное санитарно-эпи-
демиологическое заключение на 2-й этап Генеральной схемы санитарной 
очистки города Ревда.

В округе прошли субботники «Металлурги городу — город метал-
лургам», «Зеленая Россия», в которых приняли участие свыше 2000 
человек. Совместно с ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»  
высажено более 1000 саженцев деревьев и кустарников, в рамках акции 
«Миллиард деревьев». 250 детей, посещающих детские дошкольные 
учреждения, прошли курсы биопрофилактики, 60 детей с экологически 
обусловленными заболеваниями получили лечение на базе Детской 
городской больницы.

15 октября 2014 г. в рамках специализированной выставки «Вода. 
ЭкологияЭкспо. Переработка отходов» НП «Уралэко» был организован 
и проведен «круглый стол» на тему: «Перспективы природоохранного 
законодательства в Российской Федерации». В программе семинара 
были освещены следующие вопросы:
l практика применения природоохранного законодательства. Реали-

зация Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219 «О внесении измене-
ний в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
l инструменты экономического регулирования переработки отходов;
l противоречия в природоохранном законодательстве и способы их 

разрешения на практике;
l нормирование в области обращения с отходами и лицензирование 

деятельности по обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опас-
ности в соответствии с изменениями законодательства; 
l особенности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом 

и  экологические требования;
l требования к лабораторному обеспечению деятельности при паспор-

тизации отходов и отнесению отходов к конкретному классу опасности;
l проблемы и пути решения обращения с ртутьсодержащими от-

ходами.
Активное участие в экологических мероприятиях 2014 года принимал 

Ю.А. Король - заместитель председателя Комитета по природопользо-
ванию и экологии Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей. 

НП «Уралэко» совместно  со Свердловским областным союзом про-
мышленников и предпринимателей  организовало 3 выездных заседания 
в природном парке «Оленьи ручьи», при поддержке Свердловского 
областного отделения «Всероссийское общество охраны природы». На 
обсуждении поднимались такие вопросы как: 
l состояние нормативно-правовой базы в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования;
l взаимодействие и сотрудничество  общественных экологических 

организаций и т.д.
В декабре 2014 года с целью осуществления Общественного экологи-

ческого контроля и реализации экологической политики ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Общественная палата Свердловской области планирует 
провести выездное заседание на территории Белоярской  АЭС.

Планируется заслушать отчет по экологической безопасности Белояр-
ской АЭС, системе организации радиационного контроля на прилегающей 
к атомной станции территории. 

Вышеуказанное мероприятие направлено на повышение информиро-
ванности жителей Свердловской области, формирование общественного 
понимания реальной экологической ситуации, безопасного влияния 
промышленной деятельности  Белоярской АЭС на здоровье жителей 
Свердловской области и окружающую среду.

Планируется участие руководства Белоярской АЭС, представителей 
Общественных палат Российской Федерации, Свердловской области  и 
городского округа Заречный,   Законодательного Собрания Свердловской 
области, органов местного самоуправления  и  СМИ.

Совместная работа Комиссии по экономическому развитию, предпри-
нимательству и экологии Общественной палаты Свердловской области, 
Свердловским областным отделением «Всероссийское общество охраны 
природы» и НП «Уралэко» по осуществлению экологического контроля, 
проведению экологических мероприятий, организации субботников будет 
активно продолжена и в 2015 году.

На территории региона осуществляют свою деятельность экологиче-
ские объединения целого ряда муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области:
l Совет экологических объединений Уральского региона создан 

на базе Региональной Общественной организации «Чистый двор – 
Чистый город» в 2014 году. Совет был создан с целью объединения 
усилий экологических организаций, граждан, экспертов в области 
охраны окружающей среды, а также государственных органов и пред-
приятий (заводов)  в деятельности по защите прав граждан на благо-
приятную окружающую среду, охране окружающей среды,  включая 
вопросы по энерго- и ресурсосбережению и формированию экологи-
ческой культуры и ответственного отношения граждан к окружающей 
среде. При Совете экологических организаций создан экспертный 
совет, в который входят ведущие специалисты в Уральском регионе 
по таким направлениям как радиация, лесозащита, сохранение редких 
видов растительности, сохранение водных ресурсов, альтернативные 
источники энергии и др. В Совет входят экологические объединения 
наиболее крупных городов Свердловской области – Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Полевского, 
Дегтярска, Асбеста и др.; 
l Региональная общественная организация «Чистый двор – Чи-

стый город» образована в Екатеринбурге в 2008 году. Главными за-
дачами организации является отстаивание интересов жителей  Уральского 
региона и их права на благоприятную окружающую среду, формирование 
у жителей города и области экологической культуры и помощь в решении 
проблем, связанных  с нарушением экологического законодательства. 
Активистам «Чистого города» удалось провести не один десяток акций и 
мероприятий, направленных на привлечение внимание общественности к 
охране окружающей среды. В период 2008-2014 гг. прошли мероприятия: 
акции по охране окружающей среды, традиционные «Зеленые шествия», 
приуроченные ко Дню весны и труда; экологические перфомансы и 
концерты; экологические семинары для экологической общественно-
сти;  конференции и «Круглые столы» на актуальные темы; оказание 
юридической и информационной помощи гражданам по экологическому 
законодательству;
l Одним из самых крупных мероприятий в Свердовкой области 

в Международный днь защиты окружающей среды является Эколо-
гический фестиваль «За чистый и здоровый город», который про-
ходит в Екатеринбурге с 2010 года.  Цели и задачи Экологического 
фестиваля «За Чистый и Здоровый Город»: формирование у жителей 
Екатеринбурга экологической культуры и  ответственного отношения 
перед природой и будущими поколениями; информирование обще-
ственности о достижениях в области экологии, демонстрация отдельных 
достижений; ознакомление населения с практическими решениями 
экологических  проблем; формирование экологической культуры и 
активной жизненной позиции подрастающего поколения, пропаганда 
значимости окружающей природной среды, здорового образа жизни 
и семейных ценностей;
l «Зелёный мир».  г. Каменск-Уральский. Экологическое движение 

в городе Каменск-Уральском имеет давнюю историю. В 80-90 годы 
возглавлял движение  Почетный гражданин города В.П. Шевалев. В 
эти годы экологическое движение совместно с депутатами городского 
Совета  принимало активное участие в разработке первой комплексной 
экологической Программы в городе Каменске-Уральском. Вновь эко-
логическое движение возобновило свою деятельность в сентябре  2009 
года. «Зеленый мир» активно участвовал в мероприятиях по весенней 
и осенней очистке города, издавал информационные бюллетени по 
экологической ситуации в городе, участвовал в публичных слушаниях и 
других мероприятиях, организованных администрацией города. Основные 
достижения и направления работы: сбор подписей под обращением к 
Президенту России по экологической ситуации в Каменске-Уральском, 
по реабилитации населения и территорий, пострадавших от аварии на ПО 
«Маяк»; отдельные направления (энергосбережение, переработка ТБО и 
раздельный сбор мусора); формирование экологического мировоззрения 
у населения городов и населенных пунктов региона;
l Общественное движение «Сохраним Бажовские места», г. 

Полевской. Жители посёлка Зюзельский в августе 2013 г. создали 
общественное движение «Сохраним Бажовские места!». К работе 
инициативной группы подключилось общественное движение «Чистый 
город». В настоящий момент активистами общественного движения 
«Сохраним Бажовские места!» и предпринимателями в сфере туризма 
Полевского городского округа ведется работа по созданию особо охра-
няемой территории «Бажовский парк». 

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).
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17.5. Гражданский форум  
Уральского федерального округа.  

Гражданский форум Свердловской области 

Гражданский форум Уральского федерального округа. Граждан-
ский форум УФО, как координирующий и объединяющий центр, является 
эффективной площадкой для горизонтальной интеграции гражданских 
институтов Уральского федерального округа, обмена опытом и со-
действия в реализации гражданских инициатив всех уровней. На этой, 
пользующейся заслуженным авторитетом площадке, региональные 
Общественные палаты и ведущие некоммерческие организации округа 
осуществляют взаимодействие, организацию общественной экспертизы 
и общественное обсуждение наиболее важных социальных проблем. 

В рамках Гражданского форума УФО обсуждаются и отрабатываются 
способы повышения проектной культуры НКО и вовлечения обществен-
ных и некоммерческих организаций в реализацию государственной со-
циальной политики, определяются механизмы участия общественных и 
некоммерческих организаций в решении наиболее важных социальных 
вопросов, а также механизмы социального партнерства между органами 
власти, бизнесом и гражданским обществом. 

Гражданский форум УФО имеет собственный сайт www.gf-urfo.ru, 
который является эффективной площадкой для обмена опытом, публика-
ции наиболее интересных результатов деятельности НКО, оперативного 
информирования о деятельности Гражданского форума УФО.

Общественные и некоммерческие организации Свердловской области 
принимают активное участие в мероприятиях Гражданского форума УФО 
округа. Опыт их работы неоднократно получал высокую оценку на уровне 
федерального округа и был рекомендован к широкому распространению. 

В Совет Гражданского форума входят авторитетные общественные 
деятели округа: руководители региональных Общественных палат, члены 
Общественной палаты РФ, руководители общественных организаций, 
Свердловскую область в нем представляет Председатель Общественной 
палаты Свердловской области С.С. Набойченко.

Совет Гражданского форума УФО возглавляет доктор политических 
наук Е.Г. Дьякова (также входит в Совет Общественной палаты Свердлов-
ской области и Президиум Совета Общественных палат РФ). 

Гражданский форум регулярно проводит целый комплекс мероприя-
тий общеокружного уровня, направленных на распространение лучших 
практик, налаживание конструктивного взаимодействия институтов 
гражданского общества и органов власти, привлечение внимания широкой 
общественности к деятельности некоммерческого сектора и повышения 
престижа и авторитета этой деятельности. 

Опыт работы Гражданского форума УФО широко используется на 
региональном уровне. Многие проекты Гражданского форума, такие 
как форумы социальных проектов и конкурсы гражданских инициатив, 
стали основой для реализации соответствующих региональных проектов. 

Важное место в деятельности Форума занимает выявление и содей-
ствие в реализации социально значимых проектов. С 2009 года Граждан-
ский форум осуществляет организацию и проведение общеокружного 
Форума социальных проектов, дающего руководителям и сотрудникам 
НКО уникальную возможность напрямую взаимодействовать с руко-
водством федерального округа, а также обмениваться опытом как на 
формальной, так и на неформальной основе. 

Всего прошло 7 таких мероприятий: в Салехарде (2010 г.), Сургуте (2011 г.),  
Екатеринбурге (2011 г.), Кургане (2012 и 2014 гг.) и Тюмени (2013 г.).

VII Форум социально значимых проектов общественных объединений 
УрФО состоялся 27 августа 2014 года в Кургане. Тема Форума – «Граж-
данское общество. Духовность. Культура», была выбрана в связи с тем, 
что 2014 год был объявлен Годом Культуры. 

Центральным событием Форума стала «встреча без галстуков» с 
полномочным представителем Президента РФ в УрФО И.Р. Холманских 
и и.о. губернатора Курганской области А.Г.Кокориным. Встречу вела 
председатель Совета Гражданского форума УрФО Е.Г. Дьякова.

Открывая встречу, И.Р. Холманских подчеркнул, что с каждым годом 
Форумы социальных проектов собирают все больше участников, что 
означает, что они действительно нужны общественным организациям и 
проводятся не для отчетности, а для людей и с активным участием самых 
широких слоев общества, в том числе, гражданских институтов. 

Полпред поддержал инициативу Челябинской области по разработке 
региональной Стратегии развития гражданского общества и выразил 
надежду, что другие субъекты федерации последуют этому примеру. 

Отвечая на вопрос о присвоении таким памятникам культуры Ураль-
ского федерального округа, как археологический комплекс «Аркаим», 
статуса «объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, И.Р. Холманских со-
гласился с важностью таких действия для развития позитивного имиджа 
федерального округа и сослался на опыт возрождения Тобольска, 
его превращения в общероссийский туристический центр. Также была 
отмечена перспективность проекта «Духовный центр Урала» в городе 
Верхотурье.

Особое внимание было уделено вопросу о том, как в современных 
условиях следует использовать информационные технологии для раз-
вития гражданского общества. 

Полномочный представитель Президента в УрФО И.Р. Холманских 
подчеркнул, что Интернет дает поистине колоссальные возможности для 
самообразования и просвещения. 

Подводя итоги встречи, полпред указал, что все прозвучавшие пред-
ложения будут обязательно учтены, поскольку обсуждались серьезные, 
принципиальные для общества вопросы: «Это – повышение эффективно-
сти государственной культурной политики, организация просветительской 
деятельности, сохранение национального культурного достояния, воз-
рождение национальных духовных ценностей и утверждение их как нормы 
жизни, взаимодействие органов власти с гражданскими институтами. Ведь 
такие ответы рождаются не в дискуссиях, а только в практической работе. 
Форум показал: общественные организации готовы к этой работе и уже 
ее проводят. Таков главный его итог».

На шести дискуссионных площадках участники форума обсудили 
такие актуальные темы, как сохранение и возрождение традиций русской 
культуры, развитие культурного наследия и культурных традиций народов, 
проживающих на территории УрФО, взаимодействие СМИ и институтов 
гражданского общества, реализацию краеведческих проектов (в том числе 
под эгидой Русского географического общества). 

Делегация Свердловской области принимала самое активное участие в 
работе Форума. Дискуссионная площадка, организованная Общественной 
палатой Свердловской области, была посвящена использованию социо-
культурных проекты НКО для повышения социального статуса инвалидов 
в обществе. Ее вела председатель Автономной некоммерческой благо-
творительной организации «Научно-практическое социально-педагогиче-
ское объединение «Благое дело» В.И. Симакова. В ходе дискуссионной 
площадки люди с ограниченными возможностями продемонстрировали 
свои творческие достижения и обменялись опытом реализации культурных 
проектов. Общественники Свердловской области принимали активное 
участие и в работе остальных дискуссионных площадок Форума. 

Кроме «встречи без галстуков» и серии дискуссионных площадок, на 
Форуме состоялась презентация проекта «Возрождение национальных 
святынь» Благотворительного фонда Преображения Епархиального 
монастыря Свято-Успенского мужского Далматовского монастыря». 

Кроме того, руководители и сотрудники НКО получили возможность по-
высить свою квалификацию, посетив workshop «Фандрайзинг: как собирать 
средства на культурные проекты». Своим опытом с собравшимися поделилась 
заместитель директора Свердловской государственной академической фи-
лармонии по развитию и работе с благотворителями А.В. Петрова-Лемачко.  

На торжественном закрытии Форума модераторы дискуссионных 
площадок получили почетные дипломы. 

Гражданский форум УрФО также выступает инициатором и организа-
тором Открытого конкурса социальных программ/проектов «12 граждан-
ских инициатив Уральского федерального округа» - самого масштабного 
конкурса для НКО на Урале и в Западной Сибири. 

Конкурс проходит под эгидой полпреда Президента РФ в УрФО. 
Конкурс проводится с 2005 года и в 2014 году состоялся в десятый раз. 

Главной целью конкурса является содействие развитию гражданского об-
щества путем поиска и поддержки гражданских инициатив, направленных 
на решение социальных проблем, укрепление общественной стабильности 
и улучшение морально-психологического состояния граждан.  

Подводя итоги проделанной работы, координатор Конкурса Е.Г. 
Дьякова отметила: «Когда в 2005 году мы начали работу по организации 
и проведению конкурсов для некоммерческих организаций в масштабе 
федерального округа, мы были одними из первых в России. Сама идея 
выдавать не грант на проект, который только собираются реализовать, 
а премию по итогам уже выполненной работы, в то время была новой и 
необычной. За десять лет наш конкурс наработал авторитет и превратился 
в добрую традицию федерального округа, а предложенная и разрабо-
танная нами методика широко используется в субъектах федерации при 
проведении региональных конкурсов для некоммерческих организаций».

Общее количество организаций – участников конкурса к его деся-
тилетнему юбилею превысило 900. Около 150 из них были отмечены 
денежными премиями и благодарственными письмами. 

Среди обладателей Гран-при Конкурса такие известные в Свердлов-
ской области организации, как Фонд содействия реабилитации и инте-
грации лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху «Страна 
глухих», г. Нижний Тагил (2007 год; 2013 год), Свердловская региональная 
общественная организация «Аистенок», г. Екатеринбург (2008 год), 
Православная гимназия «Во имя Святых Царственных Страстотерпцев» 
при Ново-Тихвинском женском монастыре, г. Екатеринбург (2010 год).

В 2013 году среди победителей Конкурса была Свердловская реги-
ональная общественная организация «Попечительский совет «Возвра-
щение». Организация получила «полпредский грант» за проект «Социа-
лизация детей, рожденных в неволе». «Возвращение» стало лауреатом 
конкурса уже второй раз (первый раз Попечительский совет вошел в число 
победителей в 2008 году). 

Также в 2013 году  победителем конкурса стал Благотворительный 
фонд «Надежная смена» (г. Екатеринбург) за проект «Школа-ВУЗ-
Предприятие», направленный на подготовку молодежи для работы на 

предприятиях энергетического комплекса. 
В 2014 году на конкурс поступило 104 заявки, из них 20 заявок – из 

Свердловской области. При оценке заявок члены Экспертного Совета – 
руководители региональных Общественных палат, члены Совета Граждан-
ского форума – исходили прежде всего из социальной значимости проек-
тов, их очевидных прямых результатов. Учитывалась также возможность 
тираживания проектов в других муниципальных образованиях и регионах. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса про-
водится в декабре 2014 года в г. Екатеринбурге. 

Гражданский форум УрФО постоянно занимается повышением проект-
ной культуры НКО и информационного сопровождения  их деятельности. 

В рамках окружных форумов и выставок социальных проектов про-
водятся учебно-методические семинары, направленные на обучение 
разработке социальных проектов и подготовке грантовых заявок. 

В 2014 году особое внимание уделялось участию некоммерческих 
и общественных организаций в трех конкурсах на получение государ-
ственной финансовой поддержки в соответствии с распоряжениями 
Президента РФ от 17 января 2014 г. № 11-рп «Об обеспечении в 2014 
году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина» и от 25 июля 2014 г. № 243-рп «Об 
обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты». 

Всего в течение 2014 года некоммерческие организации Свердловской 
области подали на конкурсы 274 заявки. По итогам первого и второго 
этапа конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением Пре-
зидента РФ от 17 января 2014 г. № 11-рп ими было получено 22 гранта.

Список 12 некоммерческих неправительственных организаций 
(ННО) Свердловской области - победителей I конкурса, организо-
ванного в соответствии с распоряжением Президента РФ  от 17 
января 2014  № 11-рп «Об обеспечении в 2014 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина»:

1. НП «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жиз-
ненную ситуацию» - проект «Каждый имеет право на защиту!» (правовая, 
консультационная и информационная помощь и поддержка социально 
незащищенных категорий граждан)»;

2. Свердловская областная общественная организация «Правовая ос-
нова» - проект «Содействие деятельности Общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области»;

3. Свердловская региональная общественная организация «Уральская 
палата защиты потребителей» - проект «Организация системы инфор-
мирования потребителей об их правах и о необходимых действиях по 
защите этих прав»;

4. НП «Межнациональный информационный центр» - проект «Право на 
уважение: этика межнационального общения в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов»; 

5. НП «Содействие в правовой защите населения «Правовая основа» 
- проект «Общественная служба пенитенциарного контроля»; 

6. Городская общественная организация дворов Екатеринбурга «ЖИ-
ТЕЛЬ» - проект «Свердловский областной консультационный центр по 
вопросам ЖКХ»;

7. НП «Исполком Гражданского форума УФО» - проект «Поддержка 
проектов антинаркотической направленности в СМИ УФО»; 

8. Местная православная религиозная организация приход Свято-Геор-
гиевского храма г. Екатеринбурга Свердловской области Екатеринбург-
ской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
- проект «Познай Истину»;

9. Свердловская областная общественная организация родителей 
незрячих и слабовидящих детей «Окно в мир» - проект «Женщина. 
Перезагрузка» - поддержание экономической активности женщин, вос-
питывающих слепых и слабовидящих детей»;

10. Централизованная религиозная организация «Духовное управле-
ние мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)» - проект 
«Организация взаимодействия Централизованной религиозной организа-
ции «Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский 
муфтият)» с органами власти и общественными национально-культурными 
организациями Свердловской области»;

11. АНО «Молодежный Интернет-портал» - проект «Уральский до-
бровольческий инновационный Форум «Добровольчество в век новых 
технологий»;

12. Свердловская областная общественная молодежная организации 
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» - проект «Доро-
гами уральских воинских соединений» (организация поисковых лагерей 
на местах боев уральских воинских соединений, проведение поисково-
исследовательской архивной работы и др.)».

Итоги конкурса, организованного в соответствии с распоряжением Пре-
зидента РФ от 25 июля 2014 г. № 243-рп подводятся в декабре 2014 года. 

Список 10 некоммерческих неправительственных организаций 
(ННО)  Свердловской области - победителей II конкурса, организо-
ванного в соответствии с распоряжением Президента РФ  от 17 
января 2014  № 11-рп «Об обеспечении в 2014 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина»:

1. Свердловская региональная социально ориентированная обще-
ственная организация «Право на защиту и помощь» -  проект «Право на за-
щиту и помощь» (информационная и методическая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих помощь 
лицам без определенного места жительства и лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы); 

2. Общественная организация переселенцев Камышловского района 
«Рассвет» - проект «Руби под корень»;

3. АНО «Издательский дом «Пятница» - проект «Школа гласных 
решений: профилактика неблагополучия среди несовершеннолетних, 
защита прав ребенка»;

4. Свердловская региональная общественная организация «Аистенок» 
- проект «Достойное детство» - социально психологическое и правовое 
сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации в рамках межведомственного взаимодей-
ствия со Следственным Управлением СК РФ Свердловской области и 
судами на территории г. Екатеринбурга»; 

5. Свердловская областная общественная организация содействия 
легальной миграции «Нелегалов. Нет» - проект « «Дать переселенцу не 
рыбу, а удочку для ловли рыбы»;

6. НП «Агентство молодежных инициатив» - проект «Международ-
ный фестиваль «Весна УПИ в Уральском федеральном» - проект, на-
правленный на сохранение и преумножение образовательных, научных, 
творческих, спортивных, инновационных, социальных технологий и 
мероприятий, направленных на формирование и проявление лидерских 
качеств и творческих способностей, дающих возможность студенческой 
молодежи интегрировать себя в мир»;

7. АНО «Центр охраны здоровья, образования и творческого развития 
молодежи» -  проект «Здоровье нации в моих руках!»; 

8. Уральский Благотворительный Общественный Фонд социальной 
защиты ветеранов подразделений и частей специального назначения 
«АССОЦИАЦИЯ СПЕЦНАЗ» -  проект «Марафон «Патриоты России» 
(Мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодежи); 

9. АНО Центр «Аналитик» -  проект «Создание консультационно-
образовательного портала, направленного на повышение компетенций 
гражданских активистов»;

10. НФ «Евразийская Сеть Политических Исследований» - проект 
Российские общественные организации национальных диаспор стран 
Евразии: анализ механизмов влияния».

Гражданский форум Свердловской области. На Среднем Урале с 
2003 года действует Гражданский форум Свердловской области.

Гражданский Форум Свердловской области создан по инициативе 
Свердловского областного учреждения «Центр общественных связей 
Свердловской области». В 2009 году был избран Общественный кон-
сультативный совет Гражданского форума, в который вошли наиболее 
авторитетные представителей общественности, органов государственной 
власти и бизнеса. 

Председателем Гражданского форума Свердловской области явля-
ется председатель Совета Центра общественных связей Свердловской 
области, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке 
Виктор Иванович Ковалев.

За период деятельности Гражданского Форума было проведено шесть 
пленарных заседаний Форума на площадках крупнейших высших учебных 
заведений области. 

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. 

31 октября 2014 года по поручению Губернатора Е.В. Куйвашева  
Руководитель   Администрации    Губернатора    Свердловской    области 
С.В. Пересторонин приветствовал участников Гражданского форума 
Свердловской области, посвященного государственному празднику – 
Дню народного единства. 

В здании Уральского государственного экономического университета 
собрались представители ведущих общественных сил нашей области, 
делегаты из всех муниципальных образований — ветеранские, профсо-
юзные, национальные, молодежные, женские, благотворительные обще-
ственные организации, казачьи общества, объединения промышленников 
и предпринимателей, организации инвалидов и другие общественные 
объединения. 

Обращаясь к собравшимся, Руководитель   Администрации    Губер-
натора    Свердловской    области С.В. Пересторонин подчеркнул, что 

Гражданский форум Свердловской области консолидирует ведущие об-
щественные, творческие и политические силы региона, помогает скрепить 
общество, выработать единые цели и задачи на ближайшую перспективу.

Руководитель   Администрации    Губернатора    Свердловской    об-
ласти напомнил, что Свердловская область является российским лидером 
по уровню развития и зрелости гражданского общества. Общественные 
организации региона принимают активное участие в формировании и 
реализации программ социально-экономического развития региона, 
способствуют укреплению межэтнического мира и согласия в нашей 
многонациональной области, оказывают деятельную поддержку в орга-
низации значимых мероприятий, среди которых важнейшее — подготовка 
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам С.В. Пересторонина, общественные организации Свердлов-
ской области сильны прежде всего тем, что объединяют в своих рядах 
неравнодушных, инициативных, ответственных людей, которым важно, 
чем и как живет страна и их родной регион, для которых любить Родину 
означает – быть ответственным гражданином, иметь и высказывать свое 
мнение, добросовестно трудиться, крепить экономическую мощь, соци-
альную стабильность и международный авторитет России. 

«В Свердловской области таких людей много, и именно это даёт нам 
право говорить о зрелости гражданского общества Среднего Урала. 
Институты гражданского общества оказывают большое влияние на фор-
мирование общественного мнения, консолидацию общественных сил», 
— отметил Руководитель   Администрации    Губернатора    Свердловской    
области С.В. Пересторонин.

Участники Гражданского форума приняли Обращение к жителям 
Свердловской области, в котором призвали к объединению вокруг курса 
Президента России Владимира Владимировича Путина в целях укрепления 
российской государственности, построения демократического, успешного 
и процветающего общества.

Участники Гражданского форума выражают уверенность, что «сегод-
ня, несмотря на внешние угрозы, гражданским обществом Свердловской 
области совместно с органами власти под руководством Губернатора 
Евгения Владимировича Куйвашева подготовлены все возможности, 
чтобы совершить прорыв на новый, более высокий уровень качества 
жизни населения».

 «За успешную реализацию курса Путина! За единство многонацио-
нального российского народа!  За наше достойное будущее!» - так звучат 
заключительные строки  Обращения участников Гражданского форума 
к жителям Свердловской области.

17.6. Иные общественные организации

В данном Докладе акцент был сделан на выявление основных тенден-
ций и факторов в состоянии и развитии гражданского общества региона, 
которые наиболее представлены в деятельности и проектах основных обще-
ственных объединений, действующих на территории Свердловской области.   

Очевидно, что в рамках данного Доклада невозможно осветить все 
свершения, начинания и проекты многих и многих общественных орга-
низаций Среднего Урала, которые достойны внимания широкой обще-
ственности региона.  

Общественная палата Свердловской области будет развивать кон-
структивное и позитивное взаимодействие со всеми общественными 
организациями Среднего Урала, которые своей деятельностью оказывают 
возможное содействие в деле становления и укрепления  институтов 
гражданского общества региона.

Глава 18.  Общественная палата  
Свердловской области

30 июня 2014  года на встрече с членами Общественной палаты и 
представителями общественных объединений Свердловской области 
Губернатор Е.В. Куйвашев отметил, что Общественная палата региона 
стала ведущим координатором, центром выработки социально значимых 
инициатив и рекомендаций общественности по широкому спектру вопро-
сов развития Среднего Урала.

По результатам деятельности Общественной палаты Свердловской 
области второго состава в 2014 году следует отметить, что институт 
Общественной палаты в Свердловской области продолжает эффективно 
работать и развиваться. Проведён значительный объём работы, положи-
тельные результаты которой отмечены Губернатором, Правительством, 
Законодательным собранием и общественностью Свердловской области.

В течение 2014 года члены Общественной палаты Свердловской об-
ласти участвовали в мероприятиях с участием Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, Правительства Свердловской области,  Законо-
дательного Собрания Свердловской области, областных исполнительных 
органов государственной власти, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти.

В течение деятельности Общественной палаты Свердловской области 
в 2014 году отлаживались механизмы взаимодействия с Общественной 
палатой Российской Федерации, принималось участие в пленарных засе-
даниях и общественных слушаниях, а также круглых столах, проводимых 
Общественной палатой Российской Федерации, экспертиза законопро-
ектов, выработка рекомендаций, обмен материалами. 

Принципиально новым форматом взаимодействия с Общественной 
палатой Российской Федерации стали еженедельные «онлайн» совещания 
с региональными общественными палатами, так называемые «летучки». В 
рамках данных совещаний обсуждаются наиболее актуальные проблемы, 
касающиеся большинства регионов Российской Федерации. Проведение 
«летучек» позволяет более оперативно консолидировать предложения 
региональных Общественных палат и учитывать их в итоговых документах 
Общественной палаты Российской Федерации.

Также в рамках взаимодействия с Общественной палатой Российской 
Федерации 8 октября 2014 года состоялся рабочий визит Секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова. В рамках 
визита он провел встречу с Советом Общественной палаты Свердловской 
области, а затем с общественностью Свердловской области.

Члены Общественной палаты Свердловской области входят в состав 
советов при Губернаторе Свердловской области, оргкомитетов, об-
разуемых в связи с празднованием знаменательных дат как на уровне 
Свердловской области, так и на федеральном уровне.

Так, в 2014 году состоялось порядка 20 наиболее крупных заседаний 
подобных советов и оргкомитетов, в их числе: Совет при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции (4 заседания), 
Постоянная рабочая группа по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества в сфере противодействия коррупции при Совете при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции (4 
заседания), Консультативный совет по делам национальностей при Гу-
бернаторе Свердловской области (4 заседания), Совет при Губернаторе 
Свердловской области по делам инвалидов (3 заседания), Государствен-
ное автономное учреждение  Свердловской  области  «Информацион-
но-аналитический центр» (3 заседания), Оргкомитет по подготовке к 
празднованию 80-летия Свердловской области (6 заседаний). 

Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению на территории 
Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг. запланировано на 26 января 2015 года.

На заседания Общественной палаты Свердловской области активно при-
глашаются министры Свердловской области. Они выступают с докладами 
по профильным темам, отвечают на вопросы членов Общественной палаты. 

Так, в 2014 году на заседаниях Общественной палаты Свердловской 
области выступали: Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области Юрий 
Иванович  Биктуганов (доклад «Об основных направлениях деятельности 
органов  государственной  власти Свердловской области в сфере образо-
вания. О подготовке к проведению единого государственного экзамена 
в Свердловской области в 2014 году»), Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области Михаил Николаевич Копытов (доклад «О реализа-
ции агропромышленных проектов на территории Свердловской области»), 
Министр социальной политики Свердловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области Андрей Владимирович Злоказов (доклад 
«О ходе разработки нормативно-правовых актов Свердловской области 
в целях реализации  положений  Федерального  закона  от  28.12.2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 
и общественном обсуждении проекта закона Свердловской области «О 
социальном обслуживании граждан в Свердловской области»), Министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Член Правительства  Свердловской  области Николай Борисович Смирнов 
(доклад «О реализации программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Свердловской области), Министр здра-
воохранения Свердловской области, Член Правительства  Свердловской  
области Аркадий Романович Белявский (доклад «Результаты, перспек-
тивы и проблемы совершенствования модели оказания медицинской 
помощи в Свердловской области и в городе Екатеринбурге»).

Более конструктивным стал диалог с местными Общественными 
палатами муниципальных образований, расположенных на  территории 
Свердловской области, что в свою очередь дает положительные резуль-
таты взаимодействия. 

В статье 20 Устава Свердловской области, принятой по инициативе 
Общественной палаты Свердловской области, законодательно утверж-
дено, что «органы государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, создают условия для развития гражданского 
общества и его институтов».

При активном участии Комиссии по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления Общественной 
палаты Свердловской области (председатель Комиссии – Александр 
Андреевич Бухгамер)  в 2014 году было принято принципиальное измене-
ние в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об 
Общественной палате Свердловской области» в части расширения числа 
субъектов, которые могут быть включены в состав общественной палаты, 
а именно профессиональные союзы, творческие союзы, объединения 
работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, иные 

некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп.

В 2014 году одним из направлений деятельности комиссии было со-
действие формированию и координация работы местных общественных 
палат в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области.

Членами комиссии в рамках круглых столов и других мероприятий 
проводилась разъяснительная работа о ходе пенсионной реформы.

По состоянию на 1 сентября 2014 года в Свердловской области 
осуществляют свою деятельность 30 муниципальных Общественных 
палат. География представлена следующим образом: муниципальное 
образование Алапаевское, муниципальное образование г. Алапаевск, 
Артинский городской округ, Асбестовский городской округ, Ачитский 
городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской 
округ, Бисертский городской округ, городской округ Верх-Нейвенский, 
городской округ Верхняя Пышма, городской округ Заречный, Ивдельский 
городской округ, муниципальное образование г. Каменск-Уральский, 
Камышловский городской округ, городской округ Карпинск, городской 
округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, Кушвинский 
городской округ, Малышевский городской округ, Нижнетуринский го-
родской округ, Новоуральский городской округ, Полевской городской 
округ, Пышминский городской округ, Североуральский городской округ, 
Серовский городской округ, городской округ Среднеуральск, Нижне-
сергинский муниципальный район, Слободо-Туринский муниципальный 
район, городской округ Староуткинск, муниципальное образование 
«город Екатеринбург».

Комиссией были организованы и проведены выездные совместные 
с местными общественными палатами заседания в Серовском, Верх-
Нейвинском, Новоуральском, Алапаевском, Сухоложском, Ревдинском 
городских округах. Необходимо отметить активную работу Березовской, 
Пышминской, Серовской, Верх-Нейвинской, Алапаевской, Красноуфим-
ской и других местных общественных палат.

Основными формами работы комиссии являются выездные расширен-
ные совместные с другими комиссиями Общественной палаты Свердлов-
ской области и местными общественными палатами заседания, круглые 
столы, на которые приглашаются представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Члены Общественной палаты Свердловской области принимают 
активное участие в работе согласительных комиссий и рабочих групп по 
формированию и принятию областного бюджета с выработкой конкрет-
ных предложений и инициатив.

Общественная палата Свердловской области принимала постоянное и ре-
зультативное активное участие в подготовке и анализе материалов (правовая 
оценка) для проведения общественных слушаний, экспертизы, подготовки 
рекомендаций и предложений в следующие федеральные и региональные 
нормативно-правовые акты с участием представителей муниципальных и об-
ластных властей, общественных объединений, Уральской государственной 
юридической академии и других высших учебных заведений:
l Проект Федерального закона № 505410-6 «О дополнении статьей 

88.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
l Проект Федерального закона №535071-6 «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
l Проект Федерального закона № 504872-6 «О противодействии 

реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их по-
собников»;
l Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответ-
ственности участников туристского рынка и повышения уровня право-
вой защиты туристов, выезжающих за пределы территории Российской 
Федерации»;
l Проект Федерального закона № 602468-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите конкуренции»;
l Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса» по вопросу обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
l Проект Федерального закона № 543486-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
исключения избыточных требований при оказании государственных услуг 
и осуществлении государственных функций»;
l Проект Федерального закона № 555485-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»;
l Проект Федерального закона № 555597-6 «О промышленной по-

литике в Российской Федерации»;
l Проект Федерального закона № 623874-6 «О территориях опережа-

ющего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
l Проект Федерального закона № 634370-6 «О внесении изменений 

в статью 346 и главу 26 Налогового кодекса Российской Федерации»; 
l Проект Федерального закона № 103894-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа и по-
требление алкогольной продукции);
l Проект Федерального закона №577037-6 «О внесении изменений 

в статью 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;
l Проект Федерального закона № 529626-6 «О налоговом консуль-

тировании»;
l Проект Федерального закона № 440359-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рекламе» по вопросу ограничений распростране-
ния негативного влияния деятельности астрологов, гадалок, магов, спи-
ритов, экстрасенсов и иных лиц, осуществляющих аналогичные действия 
под различными наименованиями (знахарь, колдун, ясновидец, провидец, 
эксперт, специалист, консультант и другие)»;
l Устав Свердловской области;
l Областной закон «О профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в Свердловской области»; 
l Областной закон «О Культурной деятельности»;
l Избирательный Кодекс Свердловской области.
Члены Общественной палаты Свердловской области приняли актив-

ное участие в организации и проведении ряда «круглых столов», обще-
ственных слушаний, заседаний рабочих групп по наиболее актуальным 
политическим и социальным вопросам:
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, Обсуж-

дение программы совместных действий общественных организации по 
противодействию коррупции на территории Свердловской области до 
2015 года «Общество против коррупции»;
l Общественные слушания по обсуждению проекта закона Свердлов-

ской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской 
области»;
l Совместное заседание рабочих групп по противодействию коррупции 

и безопасности дорожного движения, обсуждение программы совмест-
ных действий институтов гражданского общества по противодействию 
коррупции на территории Свердловской области на 2014-2015 годы 
«Общество против коррупции»;
l «Круглый стол» Совета муниципальных образований Свердловской 

области «Совершенствование системы организации местного само-
управления»;
l Рабочее совещание по рассмотрению проблем реализации зако-

нодательства о защите авторских прав, совместно с Законодательным 
собранием Свердловской области
l Круглый стол «Итоги социологического опроса о состоянии корруп-

ции в 2013 г.» по инициативе Совета при Губернаторе по противодействию 
коррупции;
l Общественные слушания, посвященные проблеме внедрения эле-

ментов «ювенальной юстиции» в законодательство и правоприменитель-
ную практику в Российской Федерации;
l Заседание Совета при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции, тема заседания – противодействие «бы-
товой» коррупции;
l Семинар-совещание «О модельном законе об Общественной палате 

субъекта РФ»;
l Общественные слушания: «Целесообразность введения запрета 

или ограничения оборота ГМО на территории Свердловской области»;
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, обсуж-

дение доклада «О состоянии и противодействии коррупции в Свердлов-
ской области в 2013 году»;
l Общественные слушания по вопросам безопасности дорожного 

движения;
l Общественные слушания по вопросам региональной миграционной 

политики;
l Общественные слушания по вопросу снижения уровня транспортной 

доступности в пригородном железнодорожном сообщении на территории 
Свердловской области;
l Общественные слушания по вопросу работы системы питьевого 

водоснабжения Екатеринбурга и городов-спутников;
l Заседание Совета при полномочном представителе Президента 

РФ в УрФО по вопросу «О результатах работы органов исполнительной 
власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО, по исполнению на-
ционального плана противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и мерах 
по повышению антикоррупционной деятельности»;
l Расширенное заседание Межведомственной комиссии по профи-

лактике экстремизма в Свердловской области и постоянно действующей 
рабочей группы по гармонизации межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений в Свердловской области с участием руководителей 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления;
l Общественные слушания по вопросу охраны памятников истории 

и культуры;
l Заседание рабочей группы по вопросу архитектуры и сохранению 

памятников культурного наследия;
l Заседание Совета по содействию развития малого и среднего пред-

принимательства по вопросу «Об итогах развития малого и среднего 
предпринимательства в субъектах РФ, находящихся в пределах УрФО, 

(Продолжение. Начало на 1—14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).



16 Пятница, 27 марта 2015 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)

l Общественные слушания, посвященные обсуждению проекта Фе-
дерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» и обсуждение проекта Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
l Заседание «круглого стола» Инициативной группы по сбору пред-

ложений в Народную программу к 300-летию Екатеринбурга;
l Совещания по вопросу «О ходе приема и размещения граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию 
муниципальных образований Свердловской области»;
l Совместное расширенное выездное заседание комиссий Обще-

ственной палаты Свердловской области: 1. «О реализации областной 
комплексной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы». 2. «О 
формировании сети общественных палат в муниципальных образованиях»;
l Общественные слушания, посвященные вопросам доступа к услу-

гам связи в отдаленных и малонаселенных территориях Свердловской 
области;
l Общественные слушания по проблемам функционирования рынка 

туристических услуг;
l Расширенное заседание рабочей группы по разработке комплексной 

программы повышения качества жизни населения Свердловской области 
до 2018 года «Новое качество жизни уральцев»;
l «Круглый стол» в Общественной палате Российской Федерации 

«Социальные, бытовые проблемы и потребности беженцев Украины»;
l «Круглый стол» в Общественной палате Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития системы 
социальной защиты пожилых людей;
l Общественные слушания, посвященные обсуждению предложений 

Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных 
Управляющих по совершенствованию законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве) и саморегулируемых организациях арбитражных 
управляющих;
l «Круглый стол» на тему «Рассмотрение проектов и инициатив ин-

ститутов гражданского общества для программы «Екатеринбург – 300»;
l Общественные слушания в Общественной палате Российской Феде-

рации «Место бизнеса в налоговых инициативах государства»;
l Заседание Совета по содействию развития малого и среднего пред-

принимательства при полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округе;
l Общественные слушания по обсуждению проекта федерального 

закона № 555485-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств»;
l Общественные слушания по обсуждению проекта федерального за-

кона № 555597-6 «О промышленной политике в Российской Федерации»;
l Общественные слушания по обсуждению проекта Федерального 

закона № 605370-6 «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации;
l Расширенное выездное заседание комиссий Общественной палаты 

Свердловской области в г. Сухой Лог по вопросам стратегии развития 
гражданского общества в Свердловской области, профилактики и лечения 
сахарного диабета, учреждения регионального представительства Рос-
сийской ассоциации общественного контроля в Свердловской области; 
l Совместное расширенное заседание комиссии ОП РФ по обще-

ственной безопасности и взаимодействию с ОНК и комиссии Обще-
ственной палаты Свердловской области по проблемам безопасности и 
взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов в г. 
Новоуральске.

Итоговыми документами проведенных Круглых столов, общественных 
слушаний и заседаний по указанным вопросам стали рекомендации, ко-
торые были направлены в адрес Общественной палаты РФ, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, органов прокуратуры.

В 2014 году Общественная палата Свердловской области приняла 
участие в формировании Общественных советов при органах государ-
ственной власти Свердловской области, ведущих свою работу в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г.  
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Также члены Общественной палаты Свердловской области про-
должили работу по внесению рекомендаций в концепцию Губернатора 
Свердловской области «Новое качество жизни уральцев», в которых 
заключены предложения по взаимодействию органов государственной 
власти и общественности. 

В течение 2014 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.

Так, в рамках деятельности Рабочей группы по вопросам профилактики 
и противодействию коррупции Общественной палаты Свердловской об-
ласти (руководитель Филиппенков А.А.) проведены:
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, обсуж-

дение программы совместных действий общественных организации по 
противодействию коррупции на территории Свердловской области до 
2015 года «Общество против коррупции» (22 января 2014 г.);
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции (28 

января 2014 г.);
l Совместное заседание рабочих групп по противодействию коррупции 

и безопасности дорожного движения, обсуждение программы совместных 
действий институтов гражданского общества по противодействию корруп-
ции на территории Свердловской области на 2014-2015 годы «Общество 
против коррупции» (5 февраля 2014 г.);
l «Круглый стол» «Итоги социологического опроса о состоянии 

коррупции в 2013 г.» по инициативе Совета при Губернаторе по противо-
действию коррупции (19 февраля 2014 г.);
l Заседание Совета при Губернаторе Свердловской области по про-

тиводействию коррупции, тема заседания – противодействие «бытовой» 
коррупции (25 февраля 2014 г.);
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, обсужде-

ние доклада «О состоянии и противодействии коррупции в Свердловской 
области в 2013 году» (27 марта 2014 г.);
l Заседание рабочей группы по взаимодействию с институтами граж-

данского общества в сфере противодействия коррупции при Совете при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции (11 
апреля 2014 г.);
l Заседание Совета при полпреде Президента РФ в УФО по вопросу 

«О результатах работы органов исполнительной власти субъектов РФ, 
находящихся в пределах УФО, по исполнению национального плана 
противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и мерах по повышению 
антикоррупционной деятельности» (23 апреля 2014 г.).

Одним из ведущих направлений работы Общественной палаты Сверд-
ловской области в 2014 году стала деятельность Комиссии Общественной 
палаты Свердловской области по проблемам безопасности и взаимодей-
ствию с системой судебно-правоохранительных органов, возглавляемой 
членом Общественной палаты Российской Федерации, заместителем 
председателя Общественной палаты Свердловской области Владимиром 
Ильичем Винницким. 

Комиссия Общественной палаты Свердловской области по проблемам 
безопасности и взаимодействию с системой правоохранительных органов 
(далее - Комиссия) функционирует с начала работы Общественной палаты 
Свердловской области в текущем созыве – с 2012 г.

В рамках работы Комиссии образовано несколько рабочих групп, а 
именно по вопросам:

- взаимодействия с ГУФСИН России по Свердловской области, 
- защиты семьи и традиционных ценностей, 
- взаимодействия с правоохранительными органами, 
- профилактики и противодействию коррупции, 
- безопасности дорожного движения, 
- охраны памятников истории и культуры.
 В 2014 году было проведено 20 крупнейших общественных слушаний, 

охвативших проблематику как регионального, так и федерального уровня.
Одним из социально значимых вопросов стало обсуждение проекта 

закона Свердловской области «О социальной реабилитации и адаптации 
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
Свердловской области».

Концепция закона была полностью одобрена общественностью, вме-
сте с тем были сформулированы предложения по совершенствованию 
проекта закона. В частности, нуждается в конкретизации понятие «тяже-
лая жизненная ситуация», когда требуется принятия мер по адаптации,  
а действие закона должно распространяться не только на российских 
граждан, но и на иностранных граждан, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях региона. 

Активную позицию в этом вопросе занимает Некоммерческое пар-
тнерство «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию», которое выступает организатором многих со-
циально значимых мероприятий по адаптации лиц, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы.

Работа Комиссии в 2014 году также коснулась темы защиты авторских 
прав.

Борьба «за защиту авторских прав» в ее сегодняшней форме при-
водит не столько к установлению справедливости и стимулированию 
авторов, сколько к повышению напряженности в обществе и обогащению 
посредников. 

Такое положение вещей не укладывается в общественном сознании 
граждан и способно лишь воспитать поколение правонарушителей и не-
приязнь действующей системы защиты авторских прав.  

По мнению правозащитников Свердловской области, для устранения 
упомянутых противоречий все полномочия по защите авторских прав 
должны быть переданы от РАО и ВОИС государству, которое должно 
создать адекватный механизм защиты авторских прав, а не ограничиваться 
формальным присоединением к международным актам, затрагивающим 
вопросы защиты авторских прав, и имплементацией их правовых норм 
общего характера в законодательство РФ.

Также в этой части выдвинут ряд законодательных инициатив:
- по введению формы защиты авторских прав, аналогичной защите 

патентных прав (т.е. не автоматически, а с момента подачи заявки);
- сокращению срока защиты авторских прав.
Интересную дискуссию вызвала работа Комиссии по оценке введения 

в Российской Федерации системы ювенальной юстиции. 
Ювенальная юстиция предполагает более мягкое правосудие для несо-

вершеннолетних. Это приводит к тому, что несовершеннолетние убийцы, 
грабители, торговцы наркотиками по всему миру остаются на свободе и 
ничего не боятся, чувствуя свою безнаказанность, и это влечёт за собой 
катастрофическое увеличение подростковой преступности: во Франции, 
например, подростки жгут школы, больницы, даже полицейские участки, 
их задерживают, проводят воспитательные беседы и отпускают.

В Финляндии официальные власти заверяют, что финская система 
ювенальной юстиции соответствует всем международным и демокра-
тическим стандартам в то время, как формальный подход (который к 
данному институту категорически не применим) раскрывает серьезные 
недостатки, выражающиеся в уничтожении института семьи. В 2013 году 
более 17 000 детей в Финляндии жили вне своих семей, однако каждый 
второй из них был изъят у родителей на беспочвенных основаниях (как 
считает правозащитная общественность). 

Зато за каждого изъятого «неблагополучного» ребенка чиновник 
органов опеки и попечительства (социальной защиты) получил хорошую 
надбавку, стимул к дальнейшему разрушению семей. В связи с этим 
высказываются мнения о фактической фашизации общества в данных 
условиях и отношениях к семье.

Опыт российских «пилотных» проектов по введению института юве-
нальной юстиции (например, в Ростовской области) говорит об отсутствии 
явно положительных результатов данного подхода, поэтому обсуждение 
концепции ювенальной юстиции в России должно быть продолжено. 

Проблема генно-модифицированной продукции также стала пред-
метом детального обсуждения. Комиссия при участии представителей 
общественности и органов власти пришла к следующим выводам.

В мире активно развивается органическое земледелие. В условиях 
мировой конкуренции у России есть реальная возможность стать одним 
из лидеров этого направления агробизнеса. 

В свете сказанного Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 
№ 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую 
среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов 
или содержащей такие организмы» отодвигает перспективу развития 
органического земледелия в нашей стране на десятилетия, что перечер-
кнет все усилия отечественного бизнеса по развитию этого направления.

Указанная проблема также затрагивает жизнь и здоровье большинства 
граждан нашей страны, а последствия принятого решения могут иметь мало-
предсказуемые и необратимые последствия для многих поколений россиян.

В Свердловской области имеется необходимая нормативно-методи-
ческая база, включая методы лабораторных исследований, необходимые 
для организации и проведения эффективного надзора за пищевыми про-
дуктами, содержащими компоненты, полученные с применением ГМО. 
Однако выборочность и неполнота данного контроля не гарантируют 
безопасность населения от вредного воздействия ГМО.

В связи с этим, по мнению Комиссии, требуется расширить зоны 
пищевого контроля и ужесточить ответственности за несоблюдение за-
конодательства об обороте продукции, содержащей ГМО, в связи с чем 
участниками общественных слушаний предлагается:

1. обеспечить действенный надзор за пищевыми продуктами и продо-
вольственным сырьем, находящимися в обороте на территории Сверд-
ловской области;

2. обеспечить контроль за содержанием в пищевых продуктах и продо-
вольственном сырье ГМО и компонентов, полученных с применением ГМО;

3. обеспечить контроль за наличием документации об оценке (соответ-
ствии) продукции, полученной с применением ГМО или содержащей ГМО;

4. провести общественное расследование по вопросу ведения от-
дельными производителями в заблуждение потребителей относительно 
потребительских свойств товаров с помощью специфически ориенти-
рованной рекламы, а именно: агрессивное продвижение продукции, 
не предназначенной для детского питания по своему составу, но по-
зиционируемой в рекламных компаниях как питание для детей; дать 
общественную оценку проблеме отсутствия на этикетировочной надписи 
маркировки, запрещающей использование вышеуказанной продукции в 
качестве питания для детей;

5. провести масштабные проверки по факту использования ГМО в 
детском питании и питании, не сертифицированном как «детское», но 
использующееся в рекламных компаниях как питание для детей. 

Большая работа была проделана Комиссией в части обсуждения и 
выхода из сложной ситуации на рынке туристических услуг.

Последние законодательные инициативы, выдвинутые Всероссийским 
союзом страховщиков и Российским союзом туриндустрии, имеют своей 
первоочередной целью определение источников финансирования меро-
приятий, направленных на защиту прав граждан от недобросовестных 
страховщиков и туроператоров. Для этих целей предлагается создавать 
специальные компенсационные фонды и страховые пулы туроператоров, 
а также привлекать в случае необходимости средства федерального 
бюджета. 

Однако, по мнению правозащитных организаций Свердловской об-
ласти, данные меры мало повлияют на организацию деятельности самих 
туроператоров. В первую очередь, необходимо решить вопрос о надлежа-
щем контроле за их деятельностью, когда любые финансовые проблемы 
могут быть спрогнозированы и вовремя устранены или сглажены.  

В этой части заслуживают внимания такие предложения, как лицен-
зирование туристического бизнеса, регулирование уставного капитала 
туроператоров, строгая и периодичная финансовая отчетность, страхо-
вание ответственности туроператоров по каждому договору о реализации 
турпродукта, обязательный возврат туристов с места отдыха и т.д. 

В итоге к осуществлению туристической деятельности необходимо 
допускать только те организации, которые могут обеспечить финансовую 
и страховую гарантии своей деятельности.

Комплексный надзор за деятельностью туроператоров (за соблю-
дением ими всех необходимых требований законодательства) должен 
быть возложен на соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти – федеральную службу. В настоящий момент Ростуризм и иные 
федеральные органы исполнительной власти не имеют полномочий по 
надзору в данной сфере деятельности. 

Дополнительно должны быть ужесточены меры ответственности за 
несоблюдение законодательства о туристической деятельности (статья 
14.51 КоАП РФ), а составы иных административных и иных правонару-
шений в данной сфере – пересмотрены и дополнены.

В зону внимания Комиссии также попали проблемы оказании услуг 
операторами связи. Для обеспечения доступности услуг связи были вы-
работаны следующие рекомендации:

1. поддержать проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении критериев отнесения сооружений связи к 
объектам, строительство и реконструкция которых осуществляется без 
выдачи разрешений на строительство».

2. обратиться в Минстрой России с обоснованием необходимости при-
нятия постановления Правительства Российской Федерации «Об утверж-
дении критериев отнесения сооружений связи к объектам, строительство 
и реконструкция которых осуществляется без выдачи разрешений на 
строительство».

3. предложить к общественному  обсуждению  Общественной палатой  
Российской Федерации  вопрос об ускорении принятия Постановления 
Правительства  Российской Федерации «Об утверждении критериев от-
несения сооружений связи к объектам, строительство и реконструкция 
которых  осуществляется без выдачи разрешений на строительство».

4. рекомендовать Главам муниципальных образований Свердловской 
области:

а) принять Распоряжение, определяющее перечень объектов муни-
ципального имущества для первоочередного размещения оборудования 
связи, и регламент такого размещения.

б) включать в генеральные планы муниципальных образований 
информацию об объектах нового строительства из перечня объектов 
нового строительства инфраструктуры подвижной сотовой связи и 
инфраструктуры цифровых наземных сетей Свердловской области для 
обеспечения развития информационно-телекоммуникационной и со-
циальной инфраструктур муниципальных образований, одобряемого 
Правительством Свердловской области (распоряжение Правительства 
Свердловской области от 30.07.2014 № 913-РП).

5. предложить разработать на федеральном уровне закрытый перечень 
критериев определения объектов госимущества, на которых операторы 
связи вправе размещать объекты связи, а отказ в размещении не до-
пускается. 

6. дополнить Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 
положением, согласно которому государственные органы содействуют 
всем операторам связи в строительстве и размещении средств и сооруже-
ний связи, в том числе на объектах госимущества. Отказ в предоставлении 
в пользование госимущества для размещения сетей связи допускается 
только в случае, если размещение объектов связи препятствует деятель-
ности правообладателя. 

Особую озабоченность вызвали негативные тенденции в сфере 
банкротства и деятельности арбитражных управляющих. Действующее 
законодательство о банкротстве, по мнению общественности и эксперт-
ного сообщества, не соответствует сложившимся в России условиям 
хозяйствования.

С учетом всех последних внешнеполитических и экономических со-
бытий возрастает вероятность экономического дефолта в сопровождении 
волн массового банкротства, которые уже парализовали денежно-кре-
дитную и туристическую отрасли экономики. 

Противодействие данной тенденции видится исключительно в эффек-
тивном правовом механизме, позволяющем восстановить финансовую со-
стоятельность любого участника рынка, оказавшегося на грани банкрот-
ства. Действующий закон о банкротстве не справляется с возложенной 
на него миссией – реабилитационные и восстановительные процедуры 
не работают, их редкую эффективность можно объяснить разве что 
случайностью и благоприятным стечением обстоятельств. 

Однако закон о банкротстве должен быть «спасательным кругом», 
а не «лотерейным билетом». Его эффективность снижается за счет 
высоких и непосильных для должника затрат на проведение процедур 
банкротства, необходимости соблюдения формальных и лишенных вся-
кого смысла процедур, что прямо противоречит принципу эффективного 
судопроизводства. 

В действующей редакции закон о банкротстве больше благоприят-
ствует реализации  преступных схем перехода собственности должников 
к аффилированным с ними лицам, и часто – при помощи арбитражных 
управляющих. Правоохранительные органы устраняются от квалифици-
рованной правовой оценки таких событий, несмотря на то, что их эконо-
мические последствия намного существеннее, чем последствия бытовых 
краж, грабежей и иных экономических преступлений. 

Кроме того, регламентация деятельности арбитражных управляющих 
вызывает скорее недоумение, чем уверенность в профессиональном и 
компетентном ведении дел о банкротстве.

Профиль и масштаб деятельности должников разнообразен, а уровень 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих не позволяет 
им одновременно и квалифицированно вести дела о банкротстве раз-
ноплановых должников.

Кроме того, саморегулируемые организации арбитражных управля-
ющих практически лишены возможности проводить отбор подходящих 
кандидатов в арбитражные управляющие. Даже исключение из состава 
саморегулируемой организации по мотивам непрофессионализма не 
препятствует в дальнейшем осуществлять деятельность арбитражного 
управляющего в составе другой саморегулируемой организации. 

Никаких форм контроля в этой части не предусмотрено, так же как и 
обеспечения ответственности арбитражных управляющих за совершение 
неправомерных и необоснованных действий.

Таким образом, вопросы совершенствования законодательства о 
банкротстве приобретают все более актуальный характер. Их не стоит 
недооценивать, поскольку пренебрежение ими чревато для российской 
экономики серьезными последствиями – упадком отдельных отраслей, 
сокращением объемов ВВП, дефолтом.

Последние изменения налогового законодательства (в части принятия 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой 
базы по налогу на имущество) были остро восприняты правозащитными 
организациями, в результате чего Комиссией был проведен критичный 
анализ законодательных изменений.

Кадастровая оценка на сегодняшний день определяется сразу не-
сколькими нормативными актами и, к сожалению, не содержит ни одного 
критерия, закрепленного в Налоговом кодексе РФ. Если мы будем гово-
рить о земельном налоге и законе об оценочной деятельности, то увидим 
явное противоречие, которое было определено изначально в качестве 
«родимого законодательного пятна», которое каждодневно приходится 
рассматривать юристам-практикам и разбирать в судебных органах.

На сегодняшний день количество споров по кадастровой оценке в 
стране составляет шесть миллионов (это больше, чем во всей Европе и 
Китае вместе взятых). Подавляющее большинство судебных заседаний 
заканчивается признанием кадастровой оценки завышенной и не соот-
ветствующей рыночному уровню (т.е. незаконной). 

В результате – столкновение двух интересов: публичных, которые 
вытекают из самой публичной процедуры кадастровой оценки, и частных, 
которые определяются законом об оценочной деятельности. Таким об-
разом, сталкивая лбами две разноплановые системы, суд принимает на 
себя обязательство восстановить социальную справедливость. Каким 
образом это происходит: назначается частный оценщик, услуги которого 
оплачиваются заинтересованной стороной, в результате чего те критерии, 
которые вытекают из закона об оценочной деятельности, растягиваются 
как гармонь как в ту, так и в другую сторону, приближаясь к желаемой для 
заинтересованной стороны оценке. Это есть не что иное, как повальная 
криминализация страны.

В качестве предложений отмечены следующие обстоятельства.
1. Для того чтобы перейти к утверждению налоговых ставок, надо 

начать с главного: определить основные критерии, которые дадут воз-
можность проводить надлежащую кадастровую оценку недвижимости при 
отсутствии тех противоречий, которые вытекают на сегодняшний день из 
закона об оценочной деятельности и сложившейся судебной практики.

2. Представляется, что также есть ряд других законодательных поло-
жений, которые на сегодняшний день изживаются из законодательства. 
Так, происходит размывание презумпции добросовестного налогопла-
тельщика, которая продекларирована в статье 108 Налогового кодекса 
РФ. Если в тексте закона презумпция продекларирована однозначно, 
то ее понимание в судебной практике различается, поскольку сам факт 
определения расходной части возлагается на налогоплательщика, а это 
практически меняет всю палитру судебных взаимоотношений между на-
логоплательщиком и налоговым органом.

3. Возмущение вызывает и переложение на налогоплательщика 
обязанности по уведомлению налогового органа об имеющихся у него 
объектах движимого и недвижимого имущества, подлежащих налогоо-
бложению (если не было получено уведомление об уплате налога). 

Причем данная инициатива была одобрена как-то незаметно, без 
публичных обсуждений. Этот фактор, как видится, должен быть еще 
раз поднят для того, чтобы все не зависящие от налогоплательщика 
обстоятельства (к числу которых относится ненадлежащее исполнение 
налоговыми органами своих обязанностей) не являлись основанием для 
привлечения к налоговой ответственности предпринимателей и налого-
плательщиков. 

Вместо того чтобы заставлять налогоплательщиков бегать по кабине-
там и собирать справки, необходимо налаживать взаимодействие между 
органами государственной и муниципальной власти.

Таким образом, декларируя, казалось бы, упрощение налогового 
администрирования, государство, тем не менее, вводит дополнительные 
формальные обязанности для налогоплательщиков как лишний повод 
для взыскания соответствующих штрафных санкций за их неисполнение. 
Данная инициатива не выдерживает никакой критики, от нее необходимо 
отказаться.

Общественная палата Свердловской области отмечает необходимость 
срочной доработки модели налога на недвижимость и полный отказ от 
инициативы в части усложнения процедуры уплаты налога. В противном 
случае проблемы налогового регулирования станут катализатором для 
экономических и социальных конфликтов общероссийского масштаба.

Председатель Комиссии В.И. Винницкий, являющийся также членом 
Общественной палаты Российской Федерации, представлял Комиссию 
на общефедеральных мероприятиях, в частности, он принял участие в 
общественных слушаниях по проблемам безопасности полетов, защите 
прав предпринимателей, а также в обсуждении «модельного» закона об 
общественных палатах субъектов РФ.

По последней теме была проведена общественная экспертиза, выявив-
шая ряд недостатков в предлагаемом для принятия модельном законе.

Во-первых, в модельном законе недостаточно внимания уделено 
правовому положению и статусу рабочих органов Общественной пала-
ты, к которым относятся коллегиальный постоянно действующий орган 
Общественной палаты, комиссии, рабочие группы, консультативные 
органы (статья 9).

Принимая во внимание, что более детально вопросы функционирова-
ния рабочих органов Общественной палаты будут урегулированы регла-
ментом Общественной палаты, представляется необходимым закрепить 
основные принципы формирования и деятельности рабочих органов 
Общественной палаты в самом модельном законе.

Например, важно закрепить в ранге законных принципы формирования 
рабочих групп и комиссий по профессиональным компетенциям членов 
Общественной палаты, открытости, прозрачности, непрерывности их 
деятельности. Дальнейшее раскрытие в регламентах указанных прин-
ципов позволит достичь наибольшей эффективности рабочих органов 
общественной палаты.

Недопустимо формирование рабочих органов Общественной палаты 
произвольно, без учета профессиональных навыков и опыта членов Обще-
ственной палаты, которые могут обладать экспертными возможностями 
в тех или иных областях знаний. 

Также желательно установить минимальную периодичность заседаний 
рабочих органов Общественной палаты, чтобы обеспечить равномерность 
и интенсивность работы членов рабочих органов.

Во-вторых, множество вопросов вызывает порядок формирования 
Общественной палаты. Регламентация порядка формирования Обще-
ственной палаты играет важную роль, поскольку эффективность деятель-
ности палаты зависит от того, как и из кого выбирается ее состав.

Проект закона предлагает сочетание трех вариантов (этапов) форми-
рования Общественной палаты (статья 8). На наш взгляд, каждый из них 
имеет существенные недостатки. 

Первый этап формирования состава Общественной палаты предпо-
лагает проведение консультаций высшего должностного лица субъекта 
РФ и законодательного органа государственной власти субъекта РФ с 
общественными объединениями, высшими учебными заведениями и твор-
ческими союзами. Между тем не ясны формы указанных консультаций, 
которые должны обеспечить участие всех названных субъектов, которых 
в каждом регионе достаточно много. 

Второй и третий этапы формирования состава Общественной палаты 
предполагают избрание состава Общественной палаты на принципе само-
организации, наподобие СРО. На первый взгляд это достаточно демокра-
тичный механизм. Однако в таком случае состав Общественной палаты 
наоборот лишается дальнейшей организации деятельности, поскольку 
будущий состав палаты изначально непредсказуем по качественным и 
деловым характеристикам членов палаты. Вполне вероятно, что сфор-
мировать рабочие группы и комиссии, объединить членов Общественной 
палаты по личным интересам и профессиональным возможностям станет 
затруднительно, кто-то должен взять на себя функцию «координирую-
щего элемента». 

По крайней мере, предлагая такой вариант формирования Обществен-
ной палаты, законодатель должен предложить механизм дальнейшего 
взаимодействия делегатов общественных объединений в рамках деятель-
ности Общественной палаты.

В-третьих, модельный закон не решает наиболее принципиальных 
проблем деятельности Общественных палат, которые чаще всего встре-
чаются на практике.

Например, нуждаясь в дополнительной информации при разрешении 
социально значимых вопросов, Общественная палата может направить 
соответствующий запрос в орган государственной или муниципальной 
власти. Модельный закон обязывает должностное лицо, которому на-
правлен запрос, дать мотивированный ответ на него в течение пятнадцати 
дней (п. 3 ст. 16). 

Данное требование зачастую не выполняется, и отчасти от того, что 
оно не обеспечено гарантией исполнения. 

В целом механизм взаимодействия Общественной палаты с органа-
ми власти не является совершенным. Приглашаемые на общественные 
слушания должностные лица органов власти игнорируют их. От этого 
эффективность слушаний снижается: обсуждение социально значимых 
проблем – не конечная цель Общественной палаты, главное – донести 
их до компетентных органов.

В рамках работы Комиссии также было рассмотрено около 200 об-
ращений граждан по различным вопросам, в необходимых случаях была 
дана квалифицированная юридическая консультация и оказана правовая 
помощь.

Особо следует отметить, что Общественная палата Свердловской обла-
сти тесно сотрудничает с некоммерческими организациями Свердловской 
области. В частности, проводятся обучающие семинары с привлечением 
экспертов Общественной палаты РФ и других известных общественных 
деятелей. 

Представители НКО постоянно приглашаются для совместной работы 
в комиссиях Общественной палаты, многие из них являются членами 
данных комиссий или рабочих групп.

8 октября 2014 года по поручению Губернатора Е.В. Куйвашева  Ру-
ководитель    Администрации     Губернатора     Свердловской     области  
С.В. Пересторонин принял участие во встречах Секретаря Общественной 
палаты России, сопредседателя центрального штаба Общероссийского 
народного фронта А.В. Бречалова с членами Общественной палаты и 
общественностью Свердловской области  в рамках его рабочего визита в 
Свердловскую область.  При этом А.В. Бречалов заявил, что социальные 
проекты общественных организаций Свердловской области  могут  быть 
успешно растиражированы и в других регионах. Это позволит обще-
ственникам других субъектов Федерации  повысить эффективность в 
решении схожих проблем и в целом вывести качество жизни людей на 
новый уровень. 

Участники встречи обсудили возможность расширения участия Обще-
ственной палаты Свердловской области в общественных слушаниях при 
принятии нормативно-правовых актов на федеральном уровне. Члены 
Общественной  палаты Среднего Урала  обратились  с  просьбой  об 
обратной связи при оценке социальных проектов, претендующих на 
государственные гранты. По мнению членов Общественной палаты Сверд-
ловской области, это позволило бы учитывать недочеты при дальнейшей 
проработке проектов.

Следует отметить, что сейчас особая роль здесь отводится Обществен-
ной палате Свердловской области в такой важнейшей сфере качества 
жизни, как границы общественного контроля в сфере здравоохранения, 
в том числе и полномочий муниципалитетов по данным вопросам. 

Об этом 17 декабря 2014 года Губернатор Е.В. Куйвашев  сказал на ито-
говом в 2014 году заседании Общественной палаты Свердловской области.

По мнению Губернатора, Общественная палата должна концентри-
ровать, изучать, анализировать все общественные инициативы, направ-
ленные на социально-экономическое развитие и повышение качества 
жизни уральцев, обеспечивать учет мнений граждан органами власти, 
инициировать принятие соответствующих решений.

Губернатор подчеркнул, что здравоохранение области и реализация 
областных программ должны быть в центре деятельности Общественной 
палаты, которой также предстоит вести мониторинг качества и доступ-
ности медицинских услуг, контролировать уровень зарплат медиков, 
отслеживать вопросы, связанные с эффективностью использования 
бюджетных средств.

На заседании Общественной палаты Свердловской области отме-
чалось, что люди должны понимать целесообразность и логику при-
нимаемых решений. Нужно включать в процесс реформирования все 
гражданское общество, чтобы проблемы, волнующие медработников и 
пациентов, были услышаны и их пожелания учтены.

Заключение

В Докладе Общественной палаты Свердловской области проана-
лизировано состояние и развитие гражданского общества в регионе в 
2014 году. 

Свердловская область в настоящее время стала одним из лидиру-
ющих субъектов Российской Федерации в сфере развития институтов 
гражданского общества. В 2014   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 
состояния гражданского общества в Свердловской области позволяют 
сделать следующие выводы.

Практика развития институтов гражданского общества в Свердлов-
ской области показывает, что в сфере развития гражданского общества 
региона сохраняются следующие недостаточно решенные социально 
актуальные проблемы  и вопросы: 
l определенная дефицитность ресурсов и средств у многих неком-

мерческих организаций и социально ориентированных общественных 
объединений при реализации перспективных и социально значимых 
программ и проектов; 
l недостаточные темпы и объем работ по развитию социально-быто-

вой инфраструктуры для активной полноценной жизни и труда людей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
l недостаточно полное обеспечение условий для карьерного роста, 

социальной мобильности и профессионального продвижения молодежи. 
Общественная палата Свердловской области и лидеры, активисты 

ведущих общественных объединений, социально ориентированных не-
коммерческих организаций региона считают, что основными направлени-
ями в развитии  гражданского общества на Среднем Урале в настоящее 
время должны стать:
l реализация программ деятельности органов власти и институтов 

гражданского 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 стратегических задач по реализации Программы «Новое качество 
жизни уральцев»; 
l дальнейшая консолидация ведущих общественных сил региона 

для достижения задач по созданию социально и духовно комфортных 
условий жизни уральцев;  
l последовательное усиление поддержки ветеранских организаций 

области, повышение уровня социальной защиты ветеранов, пенсионеров 
в рамках реализации программы «Старшее поколение»; 
l развитие нормативно-правовой базы в сфере государственной 

национальной 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 государ-

ственной политики в отношении российского казачества на территории 
Свердловской области; 
l дальнейшее развитие трёхстороннего партнёрства между органами 

власти Свердловской области, объединениями промышленников и пред-
принимателей и профсоюзными организациями региона;
l содействие деятельности социально ориентированных молодёжных 

организаций, расширение привлечения молодёжи к участию в социально 
значимых программах и проектах; 
l развитие практики проведения конкурсного отбора социально 

ориентированных организаций в целях реализации социально направ-
ленных проектов, с бюджетным финансированием на среднесрочную 
перспективу;  
l поддержка социально ориентированных некоммерческих обще-

ственных организаций в целях выявления и  задействования их творче-
ского потенциала; 
l постоянная корректировка отношений общественных организаций  

с органами власти и бизнесом в зависимости от выполняемых функций 
при реализации конкретных проектов; 
l усиление диалога власти и общества, расширение формата обще-

ственных обсуждений социально значимых проектов; 
l учет предложений социально-демографических групп населения 

по каждому отдельному направлению государственной социальной по-
литики;
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 

инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья; 
l дальнейшее обеспечение беспрепятственного открытого, свободно-

го и равного доступа институтов гражданского общества Свердловской 
области к СМИ региона;
l участие в реализации областной целевой программы по патриоти-

ческому воспитанию граждан Свердловской области;
l усиление работы по профилактике экстремизма, ксенофобии, по 

предотвращению проявлений межнациональной и социальной розни; 
l участие общественных организаций  Среднего Урала в работе  по 

реализации Программы «Новое качество жизни уральцев».
Общественная палата Свердловской области и лидеры, активисты 

ведущих общественных объединений, социально ориентированных не-
коммерческих организаций региона считают, что в настоящее время глав-
ной задачей в развитии гражданского общества в Свердловской области 
должна стать деятельность по дальнейшей консолидации общественных 
организаций и институтов гражданского общества на Среднем Урале. 

(Окончание. Начало на 1—15-й стр.).


