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При выборе финалистов экспертное 
сообщество, куда входили представители всех 
общественных палат области и общественных 
советов, опиралось на такие критерии, как 
историческая важность, культурное наследие, 
промышленная значимость, географическая 
ценность и т.д. Теперь свое слово должны 
сказать жители области. Сделать это они могут 
до 1 октября – на портале госуслуг либо по 
телефону горячей линии.

– На конкурс поступили 104 заявки – солидное 
количество для первого года. Все они очень до-
стойные, связаны с культурным и историческим 
прошлым Свердловской области, нашим насто-
ящим, нашим будущим. Перед экспертами стоя-
ла нелегкая задача. Но, считаю, они справились, 
– рассказал председатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр Левин.

По итогу голосования будет определен топ-3 
либо топ-5 победителей. Специальный приз или 
даже призы будут от председателя Обществен-
ной палаты Свердловской области.

– Думаю, будет несколько номинаций, – гово-
рит Александр Левин.

Проект «Достояние Среднего Урала» стартовал 01.02.22 г. Это событие 
символично совпало с Годом культурного наследия народов России, объявленным 
Президентом РФ. С инициативой ввести такую форму поощрения для людей, 
объектов и явлений выступила Общественная палата Свердловской области.

Голосование открыто 
Для участия в финале народного конкурса «Достояние Среднего Урала» жюри выбрало 15 лучших предложений

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

«ОГ» продолжит знакомить читателей с интересными заявками 
на звание «Достояние Среднего Урала». О конкурсантах, которые 
уже появлялись на страницах газеты, можно прочитать здесь 

До 1 октября все желающие могут отдать свой 
голос за тот или иной объект по телефону

или8 (343) 385-80-75 на портале госуслуг в разделе 
«Общественное мнение»

Общенародное голосование за статус «Достояние Среднего Урала»

Объявление и награждение победителей народного конкурса 
состоится 17 января, в День образования Свердловской области. 
В Общественной палате отмечают, что проект станет ежегодным.

НЕВЬЯНСКУЮ БАШНЮ возвели в 1725 году по приказу Акинфия Демидова. В 
отличие от Пизанской, уральская – башня не падающая, а наклонная. С 2002 года 
здание открыто для туристов, с того же времени в первой половине августа (чаще всего 
в первую субботу месяца) отмечается День чествования Невьянской наклонной башни 
Демидовых. 6 августа 2022 года праздник отметят в 20-й раз.

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА – официально учреждена указом Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых в 1643 году. 
Именно с ярмаркой связано развитие торговли, строительство различных объектов в Ирбите и в целом на Среднем Урале. Она была связующим 
звеном в торговле между Европой и Азией. Сегодня выставка-ярмарка является традиционной и проводится ежегодно в августе. 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛЬСКОЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ – один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной 
техники и истории. В коллекции насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов, которые 
занимают четыре выставочных центра и открытую экспозиционную площадку. 
Ежемесячно комплекс посещают более 20 тысяч человек.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ – выдающийся писатель, фольклорист, публицист, 
журналист, учитель русского языка и литературы. Родился в Сысерти в 1879 
году. Автор 55 уральских сказов, переведенных на более чем 70 языков мира. 
Стал первым уральским писателем, награжденным Сталинской премией (в 1943 
году за книгу «Малахитовая шкатулка») и орденом Ленина (1944 г.). В 2013 году 
сказы Бажова вошли в список «100 книг», рекомендованный Министерством 
образования и науки РФ школьникам для самостоятельного чтения.

ГОРОД ВОЛЧАНСК занесен в книгу рекордов России как самый маленький город, 
где сохранилось трамвайное движение. Уникальность волчанского трамвая в том, 
что большая часть его маршрута походит через лес: исторически сложилось так, 
что город оказался разделен на две части нежилой зоной. Волчанцы называют 
его лесным трамваем. Трамвай начал ходить с конца 1951 года. В настоящее время 
сотрудниками краеведческого музея Волчанска проводятся трамвайные экскурсии, 
во время которых рассказывается об истории угольного месторождения  города, о 
его достопримечательностях.

В ФИНАЛЬНЫЙ СПИСОК ВОШЛИ

 Автономная некоммерческая организация 
«Профессиональный волейбольный клуб 
«Уралочка»

 АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

 Верхотурский кремль (1699-1712 гг.)

 День чествования наклонной башни Демидовых

 Песня «Уральская рябинушка»    

 Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства 
им. Ивана Самойлова

 Межрегиональная выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка»

 Наследие Павла Бажова

 Музейный комплекс военной 
и гражданской техники в городе 
Верхняя Пышма

 Природный парк «Оленьи ручьи»

 Трамвай города Волчанска    

 Уральский академический филармонический 
оркестр, находящийся под покровительством 
губернатора Свердловской области

 Уральский рок

 Уральский характер

 Колокольный завод «Пятков и Ко»
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