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Хлебное место
Вчера журналистам представили новую 
производственную площадку крупнейшего 
свердловского хлебокомбината «СМАК». Она позволит 
предприятию не просто втрое нарастить объемы 
производства хлеба и расширить ассортимент 
продукции, но и выйти на федеральный уровень. 
Проект реализуется при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА.

Строительство нового корпуса хлебокомбината 
началось в 2019 году на территории логистического 
парка «Кольцовский». Чтобы обеспечить покупателей 
качественной продукцией по доступным ценам, глава 
региона присвоил предприятию статус участника 
приоритетного инвестпроекта Свердловской области:

– Статус приоритетного инвестиционного проекта 
дает две налоговые льготы. Как только завершится 
инвестиционный цикл, предприятие получит льготу по 
налогу на имущество и льготу по налогу на прибыль. А с 
2023 года оно сможет получить инвестиционный налоговый 
вычет в размере до 50 процентов затрат. Объем инвестиций 
в проект составил более 4 млрд рублей. Уже создано 156 
новых рабочих мест, – рассказала и.о. министра инвестиций 
и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

На новой площадке уже запущена первая линию по 
производству четырех видов батонов – «Нарезного», 
«Студенческого», «Подмосковного» и «Молочного». Ее 
мощность составляет 40 тонн изделий в сутки. Но, как 
отмечает генеральный директор «СМАКа» Владилен 
Фуфаров, это далеко не предел:

– Весь производственный комплекс новой площадки 
позволит в ближайшие годы увеличить объемы до 300 тонн 
в сутки (до его открытия предприятие ежедневно выпускало 
по 100 тонн продукции. – Прим. ред.). Мы давно хотели 
открыть новый завод, потому что действующая площадка 
не давала нам возможности реализовать все задумки и 
нарастить производство. 15 мая нашему предприятию 
исполнилось 95 лет, и новый завод – это главный подарок 
к юбилею. Теперь у нас появятся новые виды продукции и 
новые технологические линии.

Торжественное открытие нового завода запланировано 
на июль. К этому времени здесь рассчитывают запустить 
вторую производственную линию по изготовлению подовых 
хлебов.

Действующая площадка «СМАКа» на улице Свердлова 
в Екатеринбурге пока продолжит свою работу, но в 
дальнейшем руководство предприятия планирует полностью 
перенести ее на территорию логопарка.

Добавим: практически все сырье, которое используется 
сейчас на «СМАКе», – отечественное. Для изготовления 
хлеба и булочек его привозят в Свердловскую область из 
российских регионов, в том числе из Брянской области и 
Подмосковья. А вот производственное оборудование сделано 
в Германии. По словам гендиректора предприятия Владилена 
Фуфарова, в условиях санкций у предприятия пока есть 
сложности с поставкой запчастей, но руководство надеется, 
что вскоре удастся наладить новые каналы поставок.

Ирина ПОРОЗОВА
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СНИЛС вам студент 
Абитуриентов «лишат» фамилий на время вступительных экзаменов

Вчера на пресс-
конференции специалисты 
регионального 
министерства образования 
и молодежной политики, 
а также представители 
уральских вузов рассказали 
о начале абитуриентской 
кампании-2022. В этом 
году прием документов в 
университеты и колледжи 
начнется 20 июня. 

В системе среднего про-
фессионального образова-
ния в Свердловской обла-
сти ежегодно обучается бо-
лее 120 тысяч человек. Тен-
денция последних лет, отме-
чают в региональном мин-
образовании, – около 60 про-
центов выпускников школ 
выбирают именно рабочие 
профессии. В этом году в кол-
леджах Среднего Урала выде-
лено 23 тысячи бюджетных 
мест, в вузах – более 16 ты-
сяч. По словам и.о. началь-
ника отдела профессиональ-
ного образования министер-
ства образования и молодеж-

ной политики Свердловской 
области Елены Макаровой, 
ряд профессий и специаль-
ностей были исключены из 
реестра в соответствии с при-
казом Министерства просве-
щения РФ.

– Путем интеграции про-
фессий сегодня вместо про-
фессии «парикмахер» у нас 
появилось новое направле-
ние – технология парикма-
херского искусства, – добави-
ла Макарова.

В этом году практически 
во всех университетах Сверд-
ловской области увеличи-
лось количество бюджетных 
мест. К примеру, в УрГАУ, ко-
торый вошел в ТОП-5 луч-
ших аграрных вузов России 
в 2021 году, бесплатное об-
разование смогут получить 
на десять процентов боль-
ше абитуриентов, чем в про-
шлом году (всего 1 200 мест). 
Больше всего бюджетных 
мест выделено Уральскому 
федеральному университе-
ту – 9 294 абитуриента будут 
учиться за счет государства. 

– Важная для региона 
цифра. По этому показателю 
университет является абсо-
лютным лидером среди всех 
российских вузов. На следу-
ющий год мы выиграли кон-
курсную заявку, и для нас вы-
делено более 10 тысяч бюд-
жетных мест, – отметила за-
меститель директора по об-
разовательной деятельности 
УрФУ Елена Авраменко.

Высшее образование яв-
ляется показателем уровня 
региона (в частности, губер-
натор Свердловской области 
назвал УрФУ  градообразую-
щим предприятием Екате-
ринбурга), а ведь есть еще ар-
хитектурный, аграрный, ме-
дицинский, экономический, 
юридический университеты.

Что касается стоимости 
обучения, то во многих ву-
зах она осталась на уровне 
прошлого года, местами вы-
росла на 4–8 процентов. А в 
Уральском государственном 
юридическом университе-
те оплату заморозили еще в 
2020 году.

Важно отметить еще од-
ну особенность приема до-
кументов в этом году. По-
мимо документа, удосто-
веряющего личность, и ди-
плома о среднем образова-
нии нужно иметь в наличии 
СНИЛС.

– Приказы о зачислении 
в этом году будут размеще-
ны не пофамильные, а по 
номеру СНИЛС. Если на ста-
дии приема мы в списках по-
ступающих можем указать 
ФИО поступающего, то в кон-
курсных списках с 27 июля 
мы будем указывать только 
СНИЛС и количество баллов, 
который получил абитури-
ент по ЕГЭ, либо по вступи-
тельным испытаниям, – под-
черкнула начальник управ-
ления по приему и довузов-
ской подготовке УрГЭУ, член 
государственной экзамена-
ционной комиссии Сверд-
ловской области Ирина Мар-
тьянова. 

Сергей ХАНДЮКОВ

И.о. ректора РГППУ 
Валерий Васильевич 
ДУБИЦКИЙ о ЕГЭ, химии, 
воспитательной работе, 
подготовке кадров для 
колледжей, а также 
почему библиотеки – 
системообразующий 
фактор для современного 
университета. Обо всем 
этом руководитель вуза 
подробно рассказал 
Антону СТУЛИКОВУ. 

– Валерий Васильевич, 
ваш профессиональный путь 
способен у многих вызвать 
когнитивный диссонанс: вос-
питательная работа и орга-
ническая химия. В одном ли-
це доктор социологических 
наук и кандидат химических 
наук – удивительно.

– Ничего парадоксально-
го в этом нет. Оглядываясь на-
зад, видишь, как весь мой про-
фессиональный путь связан 
с высшей школой. И своими 
alma mater считаю сразу два 
университета, выпускниками 
которых и являюсь.

– Омского и Санкт-
Петербургского?

– Да. И количество лет обу-
чения примерно в них оди-
наково, хотя в одном получал 
высшее образование, а в дру-
гом учился в аспирантуре. Но 
в любом случае это среда уни-

верситетов, неповторимая, 
особенная. За исключением 
краткого «неуниверситетско-
го» периода, высшая школа 
– это вся моя жизнь, которая 
длится у меня до сих пор.

– Вернемся к химии. Для 
меня, филолога, химия за-
кончилась на неорганике. 
Там я еще что-то понимал, а 
от периода органики остал-
ся один сплошной пробел. 
Что лично вас зацепило в 
органической химии? Или 
ваш научный период – зако-
номерный результат инер-
ции?

– Я поступил на химиче-
ский факультет, не зная точ-
но, какая именно «химия» 
будет моей специализаци-
ей. Возможно, первые два 
года обучение шло как бы 
по инерции, но мой выбор 
в пользу органической хи-
мии связан с людьми, учены-
ми, наставниками, которые 
погрузили меня в мир нау-
ки и дали научное знание че-
рез исследование уже с пер-
вого курса университета. А 
на четвертом курсе мне, как 
и другим ребятам, несказан-
но повезло, когда в 1981 го-
ду в Омск приехал профес-
сор, выдающийся ученый с 
мировым именем – Рева Са-
фарович Сагитуллин, про-
фессор МГУ и автор научно-

го открытия №205. Я всегда 
вспоминаю с теплом тот пе-
риод в моей жизни. И к ор-
ганической химии, к химии 
гетероциклических соеди-
нений, у меня навсегда оста-
лось особое трепетное отно-
шение благодаря реальным 
людям, научившим меня ис-
кать новое.

– Вы обмолвились, что хо-
тели заниматься еще и гео-
графией…

– География со мной всю 
мою сознательную жизнь. 
Будучи школьником еще на-
чальных классов, я увлекал-
ся картами – рисовал «те-
атры военных действий», 
«формировал» ландшаф-
ты, при этом наизусть знал 
названия столиц государств 
мира, по памяти мог нарисо-
вать очертания материков и 
стран. Географические кар-
ты со мной всю жизнь, как и 
та, что сейчас висит в моем 
кабинете.

– Крайне интересен и ваш 
опыт работы в Правительстве 
России. Вы также называете 
его определенной школой. А 
в чем она заключалась?

– Я почти два года рабо-
тал в департаменте государ-
ственной политики в сфере 
высшего образования Мин-
обрнауки России. Мне испол-

нилось уже 50 лет, но мно-
гие «премудрости» работы 
чиновником были для меня 
большим открытием. Я по-
знал пути выработки и ме-
ханизмы принятия государ-
ственных решений. Находясь 
на госслужбе, имел дело с ре-
альными проектами, связан-
ными с развитием высшего 
образования в стране, некото-
рые из них и сегодня на слу-

ху. А это был период массо-
вой реструктуризации вузов 
(с 2012-го по 2014 год), когда 
многие десятки их них пре-
кращали свое существование, 
объединялись, поглощались, 
становились частью других 
университетов. Кстати, два 
вуза, которые в бытность мо-
ей госслужбы начинали ре-
формироваться в филиалы 
Тюменского государственно-

Слышать и слушать
Руководитель РГППУ о современных педагогах и не только

Будучи школьником еще 

начальных классов, я увлекался 

географическими картами – 

рисовал «театры военных 

действий», «формировал» 

ландшафты ... по памяти 

мог нарисовать очертания 

материков и стран. 

Географические карты 

со мной всю жизнь, 

как и та, что сейчас 

висит в моем кабинете
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го университета, предстояло 
завершать реорганизацию 
именно мне, но уже будучи 
работником ТюмГУ (с 2014-го 
по 2020 год Валерий Василье-
вич занимал должность пер-
вого проректора в ТюмГУ. –
Прим. ред.) Вот такие мета-
морфозы случаются, но это 
был фантастический опыт!

Музыка и архитектура для меня 

до сих пор идут рука об руку. Особенно сейчас, 

когда я занимаюсь фундаментальными 

вопросами самых основ архитектуры. 

Не зная музыкальной гармонии, 

невозможно создавать сложные произведения. 

Еще немецкие философы отмечали, 

что архитектура – 

это застывшая музыка

Александр ДОЛГОВ
ректор Уральского государственного 
архитектурно-художественного 
университета

Яков СИЛИН
ректор Уральского 
государственного 
экономического университета

Виктор КОКШАРОВ
ректор Уральского 
государственного 
университета

Экономисту очень полезно 

уметь играть в шахматы – 

это способность оценить ситуацию, 

принять решение и сделать ход. 

Очень важно учиться нести ответственность 

и прогнозировать процесс. 

Поэтому мы развиваем и в дальнейшем 

будем углублять шахматное 

направление

Как справедливо отметил 

министр образования Валерий Фальков, 

активное сотрудничество 

с предприятиями из реального сектора 

экономики делает региональный университет 

привлекательным для студентов. 

Так, только в 2021 году мы приняли 

12 тысяч человек, 7,5 тысячи 

из которых – бюджетники

Интервью с руководителями ведущих уральских вузов читайте на сайте oblgazeta.ru

Продолжение на стр. III 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на традиционном вручении дипломов 
выпускникам-отличникам. 2017 год

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2023 ГОДА

Отдать свой голос за тот 
или иной объект можно 
на сайте 66.gorodsreda.ru
или на портале Госуслуг 
в разделе 
«Общественное 
голосование»
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85 лет назад в Нижнем 
Тагиле запустили 
трамвайное движение. 
Сегодня это самый 
популярный вид 
общественного 
транспорта 
у тагильчан. Директор 
муниципального 
предприятия «Тагильский 
трамвай» Игорь ТЕМНОВ 
рассказал «ОГ», что 
к 300-летию города парк 
электротранспорта 
обновился, выросла 
зарплата у сотрудников. 
Осталось решить вопрос 
с ремонтом путей 
и контактной сети.

Растем потихоньку

– Игорь Анатольевич, 
сколько трамвайных марш-
рутов сейчас действует в го-
роде? Сколько людей обслу-
живает их?

– У нас 11 маршрутов, 
трамвайная сеть охватыва-
ет все районы Нижнего Та-
гила. Трамваи востребова-
ны: за прошлый год мы пе-
ревезли 11 млн пассажиров, 
в этом году нацелились на 
11,6 млн. Стоимость проезда 
– 21 рубль, для пенсионеров и 
школьников действует льгот-
ный тариф. Есть наличный 
и безналичный расчет, что 
очень удобно. Обслуживают 
трамвайную сеть 500 с лиш-
ним человек: 140 водителей 
и столько же кондукторов, 
почти 200 человек – ремонт-
ный и вспомогательный пер-
сонал. Полтора месяца назад, 
после встречи с главой Ниж-
него Тагила Владиславом Пи-
наевым, было принято ре-
шение проиндексировать та-
рифные ставки и оклады ра-
ботникам МУП «Тагильский 
трамвай» на 8,4 процента. 
Средняя заработная плата на 
предприятии сейчас состав-
ляет 30,5 тысячи рублей. 

– Штат укомплектован 
полностью или есть дефицит 
кадров?

– Есть дефицит – водите-
лей и кондукторов. Нам нуж-
но еще минимум 30 человек 
принять, чтобы работать аб-
солютно спокойно. Недавно в 
учебную группу пришли пять 
тагильчан. Возможно, еще 
найдутся желающие. Мы бу-
дем только рады. 

– Люди хотят работать с 
комфортом. Подвижной со-
став за последнюю пятилет-
ку обновлялся?

– Да, мы получили в об-
щей сложности 33 новых ва-
гона. Это неплохой результат. 
Последнее обновление бы-
ло в прошлом году: в город 
пришли три современных 
низкопольных трамвая 71–
415 от Уралтрансмаша.

– Эти новинки себя оправ-
дали?

– Одно дело – заводская 
сборка, другое – процесс экс-
плуатации на маршрутах. 
Модель новая, когда начали 
обкатывать, увидели недоче-
ты. К примеру, на всех ваго-
нах пришлось поменять две-
ри – они часто не срабаты-
вали должным образом. Бы-
ло еще несколько моментов, 
но не критичных. Уралтранс-
маш все устранил по гаран-
тийным обязательствам. С за-
водом-изготовителем у нас 
хороший контакт, предприя-
тие всегда прислушивается к 
нашим пожеланиям. 

– Сколько вагонов еще 
требуют замены?

– В нашем трамвайном 
парке – 92 пассажирских ваго-
на. Минимум 20 нужно сроч-
но менять, срок их эксплуа-
тации превысил 15 лет. Ад-

министрация города знает об 
этом, старается делать все воз-
можное, чтобы поэтапное об-
новление подвижного соста-
ва не останавливалось. И на 
совещаниях в областном ми-
нистерстве транспорта и до-
рожного хозяйства мы посто-
янно об этом говорим. 

Радужная перспектива

– В Екатеринбурге, Крас-
нотурьинске, Волчанске 
транспортники жалуются на 
высокий износ путей и кон-
тактной сети. А капремон-
ты стоят недешево. В Ниж-
нем Тагиле с этой проблемой 
столкнулись?

– Откровенно говоря, это 
наша самая большая голов-
ная боль. На балансе МУП «Та-
гильский трамвай» числятся 
107,5 км контактной сети и пу-
тей. На сегодняшний день ка-
питально отремонтировано 
только 27,9 км контактной се-
ти и 8,9 км путей, то есть 26 и 
8,3 процента соответственно. 
Все остальное требует капре-
монта, износ превышает 70 
процентов. В городской адми-
нистрации о проблеме знают. 
Более того, нам регулярно вы-
деляют средства из муници-

пального бюджета на восста-
новление инфраструктуры, 
но речь идет о текущих ремон-
тах. В 2020 году было вложено 
25,7 млн рублей, в 2021 году – 
53 млн, на этот год предусмот-
рено 60,8 млн рублей. Но все 
же понимают, что эти деньги 
идут только на поддержание 
трамвайной сети в технически 
исправном состоянии. 

– Как износ путей и кон-
тактной сети сказывается на 
движении вагонов?

– Из-за вибрации выхо-
дит из строя электроника. На 
новых машинах стоят платы, 
которые наше предприятие 
не в состоянии отремонтиро-
вать – приходится отдавать 
специалистам в Екатерин-
бург. Как следствие – растет 
время простоя вагона. Изна-
шиваются бандажи – сталь-
ные кольца, которые наде-
ты на колеса трамвая. Чтобы 
поменять их на всех четырех 
парах колес, уходит месяц! 
Это очень непростой техно-
логический процесс. Износ 
путей влияет и на скорость 
движения трамваев. Сей-
час подвижной состав мо-
жет двигаться с хорошей ско-
ростью – 40 км/ч – только на 

отремонтированных участ-
ках: по улицам Победы, Кос-
монавтов и Быкова. На дру-
гих улицах вагоны едут мед-
леннее. 

– Решение проблемы, на 
ваш взгляд?

– Здесь нужен комплекс-
ный подход. Специальная 
программа, по которой бу-
дут регулярно выделяться 
средства на капремонт ин-
фраструктуры. Мы подсчи-
тали: нам нужно ежегодно 
ремонтировать по 8–10 км 
трамвайных путей, чтобы 
решить проблему. В апреле 
этого года были внесены по-
правки в федеральный за-
кон №101-ФЗ. Теперь бюд-
жетные ассигнования до-

рожного фонда субъекта РФ 
можно направлять на ре-
конструкцию и капремонт 
трамвайных путей, нахо-
дящихся на одном уровне с 
проезжей частью. При усло-
вии, что на территории идут 
работы по строительству ли-
бо капремонту автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния. Я считаю, это выход из 
ситуации. И в ближайшее 
время в дорожные проек-
ты, которые Нижний Тагил 
собирается реализовать по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», будут включе-
ны и трамвайные пути. 

Юлия БАБУШКИНА

ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ

На момент верстки номера стало известно, что к 300-летнему 
юбилею Нижний Тагил может получить 10 новых трамвайных 
вагонов, изготовит их Уралтрансмаш. Информацию подтвердил 
замначальника отдела развития транспорта Николай Моргунов
из областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. 
Пополнение трамвайного парка планируется по нацпроекту 
«Чистый воздух». Модельный ряд и технические характеристики 
новых машин пока не озвучиваются. В мэрии Нижнего Тагила и 
МУП «Тагильский трамвай» комментариев на этот счет пока не дают. 

Павел Калинин водит тагильские трамваи пять лет, недавно пересел на новую модель 71-415. «Не ожидал, когда машина сама стала остановки объявлять. 
У неё, оказывается, GPS-навигация», – признался он
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного авто-
номного учреждения Свердловской области и об использовании за-
крепленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Волчанска» публикует отчет о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Лесного» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологи-
ческий интернат» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова»
публикует отчет о результатах деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница ЗАТО Свободный»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
города Нижняя Тура» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Туринского района» публикует отчет о резуль-
татах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Вагончик тронетсонется, депо останется
Трамвайную сеть Нижнего Тагила ждут перемены

В Свердловском театре 
музыкальной комедии 
назвали победителей IV 
Международного конкурса 
карикатуры «Евразия». 
Главный приз получил 
художник из Москвы 
Темур КОЗАЕВ. 

Награды авторы получили 
на выставке. Напомним, что IV 
Международный конкурс кари-
катуры «Евразия» объединил 
119 карикатуристов из 33 стран. 
В стенах Свердловской музко-
медии – 40 избранных работ. Те-
ма этого года – «Привет, сосед!».

– Выбор площадки важен 
еще и тем, что происходит уди-
вительное совпадение: за этой 
декларируемой простотой ка-
рикатуры и музыкальной ко-
медии, которые принято счи-
тать легким жанром, скрыва-
ется уникальный взгляд худож-
ника и его умение выразить че-
рез простые средства всю слож-
ность, все многообразие это-
го мира и уникальный взгляд, 
– отметила на церемонии пер-
вый заместитель министра 
культуры Свердловской обла-
сти Юлия Прыткова. 

К слову, экспозиция после 
объявления победителей не за-
крылась, зрителей ждут еще на 
протяжении месяца. В планах у 
организаторов сделать выстав-
ку «передвижной» – предста-
вить в других городах и, может 
быть, в других странах. 

Первый приз конкурса жю-
ри присудило московскому ху-
дожнику Темуру Козаеву. На его 

карикатуре, в общем, нетриви-
альная ситуация – два соседа 
имеют одну входную дверь на 
двоих. Эту работу Темур создал 
еще в 1999 году. 

– Да, смысл моей работы в 
том, что у двух соседей – одна 
дверь, – рассказал Темур Козаев. 
– Каждый хочет закрыть свой 
дом, но при такой ситуации 
оба дома открыты. Конечно, в 
какой-то период нашей жизни 
мы открывали двери, а в какой-
то – закрывали. Но я хотел рас-
сказать об открытости. 

Второй приз получил 
Александр Сергеев из Санкт-
Петербурга. Третий – украин-
ский художник Константин 
Казанчев. Именно его работа 
украшала первую полосу «ОГ» 
22 апреля 2022 года. В том номе-
ре можно увидеть разворот из-
бранных карикатур с конкурса. 

Спецприз достался Илье 
Кацу (Израиль). Почетное упо-
минание конкурса – у Дми-
трия Кононова (Пермь), а приз 
зрительских симпатий вручи-
ли Геннадию Чегодаеву из Че-
лябинска. 

– Привет, соседи, – сказал 
Геннадий Чегодаев. – А хоро-
шие соседи – это порой даже 
больше, чем родня. Поэтому вы 
для нас, екатеринбуржцы, род-
ные. Я бы хотел поблагодарить 
организаторов конкурса за то, 
что они собрали нас здесь. Та-
кие встречи сейчас редки. По-
этому пожелал бы чаще нам 
всем встречаться. 

Пётр КАБАНОВ

( ПРИЗЫ )

Держи, сосед
На Урале наградили лучших карикатуристов «Евразии» 

Конкурс учрежден членом Генерального совета Ассамблеи 
народов Евразии, председателем Свердловского регионального 
отделения Всероссийского совета местного самоуправления 
Анатолием Павловым и Екатеринбургским музеем карикатуры 
при поддержке министерства культуры Свердловской области.

Призовую тройку также поощрили денежными призами 

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

Победитель конкурса Темур Козаев и его работа о соседской 
открытости

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 17.05.2022 № 105-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Асбестовского городского округа».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 19.05.2022 № 337-ПП «О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся 
в плену на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП».
ДОКЛАД
 «О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 
2021 году».

( ОБЩЕСТВО )

Свердловчане 
получат поблажки 
по гаражной амнистии

Депутаты Заксобрания вчера на очередном заседании 
приняли изменения в закон «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», упрощающие механизм 
бесплатного предоставления жителям региона участков 
под гаражами и жилыми домами. Кроме того, новые 
поправки расширяют список лиц, которые могут 
воспользоваться этой возможностью.  

Большинство новых положений касается гаражной 
амнистии, действующей до 1 сентября 2026 года. Так, теперь 
свердловчане могут бесплатно оформить в собственность 
земельный участок под гаражом даже при отсутствии 
подтверждающих его строительство документов. Чтобы 
стать полноправным хозяином земли, им достаточно 
документально подтвердить, что они платили налоги и 
взносы за пользование ею.

Воспользоваться амнистией и приватизировать землю 
теперь смогут и владельцы гаражей, построенных до 30 
декабря 2004 года, и их наследники, но при условии, что 
участок под гаражом выделен гражданину на законном 
основании. Сооружения должны иметь фундамент и быть 
одноэтажными. Они могут входить в состав гаражно-
строительных кооперативов или быть отдельно стоящими 
капитальными постройками.

Нельзя амнистировать самовольно построенные 
гаражи, когда они возведены на заведомо чужом участке, не 
выделявшемся гражданину, и гаражи-«ракушки», так как они 
не относятся к капитальным строениям. Также не подпадают 
под амнистию гаражи, которые являются вспомогательным 
объектом или пристройкой к другой недвижимости.

Есть хорошие новости и для собственников жилых 
домов. До 1 марта 2031 года можно бесплатно оформить 
в собственность земельный участок под домом, который 
является основным местом проживания, если он был 
построен до 14 марта 1998 года – даты вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ. Для этого могут быть 
использованы документы, подтверждающие уплату налогов за 
дом и земельный участок.

Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Воспользоваться амнистией и приватизировать землю 
смогут и владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 
2004 года



 oblgazeta.ru

среда,  

25 мая / 2022 III

Слышать и слушать
ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 Å Начало на стр. I

Помню еще один мас
штабный проект, который 
мне довелось вести в мини
стерстве, – это был проект 
по созданию схемы терри
ториального планирования 
в сфере высшего образова
ния. В правительстве его ку
рировал Козак Дмитрий Ни-
колаевич. Много моральных 
и физических сил он отнял, 
но в актив себе могу занести 
его сполна.

Еще один из ключевых 
проектов, в котором посчаст
ливилось участвовать, – это 
программа подготовки высо
коквалифицированных кад
ров для обороннопромыш
ленного комплекса. На его раз
работку, помнится, ушел це
лый год работы в режиме 24/7.

Впрочем, были и другие 
проекты, которые, к сожале
нию, не заработали, как пла
нировалось.

Немаловажно для меня 
было и своеобразное «отклю
чение» на время от мирской 
жизни: выходишь на улицу 
после окончания бесконеч
ного рабочего дня, направля
ешься домой, идешь в сторо
ну метро и только чуть поз
же осознаешь, что оно уже за
крылось! И это при том, что 
Московское метро ходит до 
половины второго ночи! Я да
же не представлял раньше, 
что так систематически рабо
тают многие из тех, кто при
шел на госслужбу, но довелось 
испытать это.

Экзаменационный 
алгоритм

– Как вы оцениваете ЕГЭ? 
С высоты своего опыта и в об-
разовательной политике, и в 
воспитании?

– На подобные вопросы 
всегда отвечаю так: я с само
го начала принял ЕГЭ. И при
нял все те проблемы, которые 
пришли с ЕГЭ, а также все те 
преимущества, которые свя
заны со сдачей единого госэк
замена.

– То есть вы считаете, что 
видны очевидные преимуще-
ства?

– Да, но то пилотное ЕГЭ, 
что было более 15 лет на
зад, и экзамен сегодня – это 
два абсолютно разных сюже
та. Вся система поэтапно со
вершенствовалась и меня
лась по линии объективного 
разворачивания недостатков. 
На мой взгляд, сегодня эта си
стема приемлема для реаль
ной оценки любого человека, 
как способного, так и не спо
собного обучаться, она наибо
лее объективна, понятна и уже 
не представляет «абсолют
ный» стресс для ребенка. Мы 
давно ушли от американских 
схем, за которые критиковали 
ЕГЭ, хотя многие мои колле
ги и сегодня недовольны. Так, 
на протяжении полутора де
сятков лет не было ни одно
го интервью на эту тему рек
тора МГУ Виктора Садовни-
чьего без критики ЕГЭ, что мне 
уже совсем непонятно. Да, иде
альной системы не бывает, и в 
каждой есть свои изъяны. Но 
когда начинаешь разбирать
ся, то буквально не остается 
острых вопросов, особенно с 
учетом ее гибкости и последу
ющего усовершенствования.

– А вам не кажется, что 
ЕГЭ не учит наших детей гово-
рить, а загоняет в алгоритм?

– Я убежден, что никуда де
тей не загоняют. Особенно по
сле того, как появилось сочи
нение и индивидуальные до
полнительные испытания 
плюсом к ЕГЭ для творческих 
и иных направлений. Значи
тельный прогресс на фоне то
го, что было до единого экза
мена. Я видел, когда и куда за
гоняли детей своими вузов
скими испытаниями конкрет
ные преподаватели, когото от
сеивая или оставляя без объ
ективной оценки. Знаю сотни 
ребят, прошедших через си
стему тестирований, но не мо
гу назвать ни одного примера, 
где ЕГЭ комуто чтото перечер
кнул, сломал, поставил крест 
на дальнейшем развитии. 
Устоявшуюся систему молодые 
люди давно воспринимают со
вершенно естественной.

Центр притяжения

– Мне близки какие-то мо-
менты, связанные и с педаго-
гической деятельностью, и с 
работой в вузе – прием экза-

менов, проверка сочинений. 
Но мне очень интересна ва-
ша идея библиотечного ком-
плекса как организационно-
го ядра. Как у химика роди-
лась такая задумка?

– В 2018–2019 гг., уже рабо
тая директором Библиотеч
номузейного комплекса Тю
менского государственного 
университета, мне посчаст
ливилось посетить несколь
ко европейских библиотек, в 
том числе и университетских 
– в Финляндии, Нидерлан
дах, Германии. Старался вы
яснить и понять, как они орга
низуют свою работу, как при
влекают такое большое число 
пользователей, как универси
теты заинтересовывают сво
их студентов в необходимо
сти постоянно пользоваться 
информационными ресурса
ми в биб лиотеках. В обсужде
ниях с коллегами у нас рож
дались различные решения, 
которые сегодня очень акту
альны и определяют будущее 
информационнобиблиотеч
ной среды университетов. В 
значительной мере такие на
работки удалось реализовать 
в Тюмени, куда я отправился 
после работы на госслужбе в 
Москве.

– А почему ушли с гос-
службы?

 – Все когданибудь закан
чивается, возникают новые 
предложения и перспективы. 
А вовторых, я решил, что надо 
всетаки вечером иногда и на 
метро домой добираться (сме-
ется).

– Да, это аргумент!
– А если серьезно, то пред

ложение, которое сделал од
нажды ректор Тюменского 
университета Валерий Нико-
лаевич Фальков, стало для ме
ня почетным вызовом, кото
рый я с благодарностью при
нял.

– И там принялись за биб-
лиотеку?

– Не сразу, хотя, будучи 
проректором, являлся курато
ром университетских библи
отек в Омске и Тюмени. Счи
тал ранее, знаю библиотеч
ное дело. Но как же я ошибал
ся! Позже я стал понимать, что 
это сложная и одновременно 
удивительно крутая сфера де
ятельности. Сегодня библи
отека уже давно не «бабуш
ка с книжками» – это доступ
ная цифровая библиотека с 
современными технология
ми организации физическо
го пространства, центр притя
жения молодых людей, препо
давателей и научных работни
ков, стремящихся обеспечить 
свои исследования актуаль
ными информационными  
ресурсами.

А когда в 2018 году мой 
контракт в качестве проректо
ра подошел к концу, встал во
прос о продолжении моей ка
рьеры в университете. В этот 
период формировалась про
грамма деятельности межре
гионального ЗападноСибир
ского научнообразователь
ного центра мирового уров
ня (НОЦ), которая включала в 
себя научные проекты по раз
витию Арктики, IT нефти и га
за, биобезопасности. Напом
ню, что главным принципом 
функционирования НОЦ яв
ляется интеграция универси
тетов и научных организаций, 
которые, в свою очередь, нахо
дятся в кооперации с предпри
ятиями бизнеса.

В программу НОЦа также 
вошли «сквозные» проекты, в 
том числе предложенный мо
ей рабочей группой и который 
был связан с созданием еди
ной информационнобибли
отечной среды Тюменской об
ласти. Реализация такого про
екта позволила бы масштаби
ровать его результаты на всю 
страну. К сожалению, государ
ственных инвестиций про
ект не привлек, бизнес отло
жил финансирование в «дол
гий ящик», поэтому развития 
в этом направлении не полу
чилось.

– Наверное, это трудно 
объяснить – уход «с проректо-
ров в библиотекари»? 

– Да нет. Мы же не просто 
так взяли и вошли в НОЦ. Как 
я мог войти один со своей биб
лиотекой в НОЦ? Смешно! За 
полтора года до этого в ТюмГУ 
была поддержана инициати
ва создания БМК – библиотеч
номузейного комплекса, ана
логов которому и сейчас нет 
в российских университетах. 

Под «одной крышей» были со
браны и организована рабо
та с книжным фондом, циф
ровыми ресурсами, археоло
гическими коллекциями, кол
лекциями биоразно образия, 
фондом редких книг и книж
ных памятников. Вся инфор
мация на бумажных носите
лях тщательно цифровалась, 
была создана крупная элек
тронная библиотека, науч
ный архив, а также цифровой 
фонд музейных предметов и 
коллекций.

Как раз с такими разра
ботками мы и вышли с про
ектом создания единой ин
формационнобиблиотечной 
среды, вошли в программу. 
Кстати, участниками проек
та стали не только вузы реги
она, но и Уральский федераль
ный университет и Санкт
Петербургский политехниче
ский университет им. Петра 
Великого. Но, как я уже сказал 
выше, изза отсутствия фи
нансирования проект не со
стоялся. Ракета не полетела.

– На базе РГППУ будете 
что-то подобное делать?

– Хотелось бы. Вопрос 
опять в финансировании. Не
обходимо привлекать ресурсы 
и персонал. Но это дается на
много легче, когда ты не про
сто сторонний заказчик, а пол
ноценный разработчик и ини
циатор, это твой продукт, тво
их коллег. В остальном страте
гия уже есть, и ее можно смело 
применять и в рамках педаго
гического университета.

Педагогические 
технологии

– Сегодня профессио-
нальное педагогическое об-
разование – это что?

– Обычно мы делаем ак
цент на ключевое слово – «пе
дагогический». Педагогиче
ский университет. В стране 
33 университета, в названии 
которых фигурирует «педа
гогический». Есть еще около 
220 вузов, в их названии от
сутствует слово «педагогиче
ский», но там ведется подго
товка педагогов по 44му на
правлению. РГППУ – един
ственный университет в Рос
сии, полностью «заточен
ный» на подготовку кадров 
для системы среднего про
фессионального образова
ния – для колледжей, техни
кумов.

Программы университе
тов отличаются, преподава
телей для СПО в педагоги
ческих университетах не го
товят, а мы не готовим в го
ловном вузе, например, учи
телей истории или матема
тики. Правда, следует огово
риться, ведь в нашем фили
але в Нижнем Тагиле и такая 
подготовка ведется! Вот та
кой мы универсальный кол
лектив!

Сегодня, так называемый 
портрет нашего выпускника 
формируется из четырех «об
разов»: основной квалифи
кации (профессии), психоло
гопедагогической подготов
ки, ведь с людьми необходи
мо работать без страхов, осво
енной рабочей профессии и 
специальной ITподготовки. 
В «традиционном» педагоги

ческом университете послед
ней пары из данного набора 
точно нет.

– Допустим, без IT сейчас 
никуда. А что в данном кон-
тексте с получением рабочей 
профессии?

– Да, в этом случае вы обу
чаетесь использовать соот
ветствующие программные, 
аппаратные технологии. Это 
касается электроэнергети
ки, сварки, а также некото
рых профессий сферы услуг, 
ведь помимо технических в 
рамках университета можно 
обу читься таким професси
ям, как гостиничный сервис, 
туризм, дизайн, парикмахер
ское искусство и другие.

– То есть в первую очередь 
он должен все-таки освоить 
ремесло? 

– Мы считаем, что наш вы
пускник обязательно должен 
им овладеть, а дополняет его 
психологопедагогическая 
подготовка, чтобы он мог на 
достойном уровне препода
вать, находить контакт, пре
жде всего, с людьми, а не с 
агрегатами.

– Кто к вам поступает? Ка-
кой социологический срез 
представляют абитуриенты?

– Подавляющее большин
ство наших абитуриентов яв
ляются выпускниками школ, 
но есть среди поступающих 
небольшой процент выпуск
ников колледжей. Значитель
ный поток студентов прихо
дит из Свердловской области, 
не из Екатеринбурга. И несмо
тря на это, у нас средний балл 
ЕГЭ по результатам 2021 го
да по бюджетному и внебюд
жетному приему на очную 
форму обучения составил 
68,3 (на бюджетные места оч
ной формы – 71,68), (средний 
балл для бюджетного приема 
в УрФУ составляет 77,4, Ур-
ГЭУ – 76,67, по результатам 
мониторинга Минобр науки. –  
Прим. ред.).

– Молодой человек или 
девушка из Салды, Пышмы, 
Первоуральска, поступая к 
вам, на что может рассчи-
тывать, чего ждать от жиз-
ни? Почему они должны вы-
брать РГППУ? Идти пото-
му, что не поступили в УрФУ, 
или с каким-то конкретным 
прицелом?

– Безусловно, такие «не 
поступившие» гдето абиту
риенты есть, они везде есть. 
Но, главное, те, кто приходят 
к нам, потом здесь остаются. Я 
мониторю отзывы наших сту
дентов, выпускников и ска
жу вам, там много интерес
ного, полезного и объектив
ного. Встречаются, например, 
такие: «Я попала сюда случай
но, но задержалась и осталась 
довольна» – вполне достой
ная оценка, не правда ли? Но 
большинство всетаки хоро
шо информированы о том, 
что им могут предложить в 
университете, с чем они мо
гут столкнуться. Последний 
год мы усилили профори
ентационную работу, подхо
ды к ней, поработали над ка
чеством материалов для при
влечения абитуриентов. А вот 
привлечение выпускников 

колледжей – задача, которую 
в полной мере нам предсто
ит решить вместе с нашим ре
гиональным министерством 
образования и молодежной 
политики.

– Но после колледжа они 
уже приходят обученными 
ремеслу?

– Да, и поэтому для них 
важно развивать специаль
ные дополнительные модули 
в образовательные програм
мы, которые будут привлека
тельными по содержанию и 
помогут раскрыться уже как 
преподавателю, в том числе 
там, где еще вчера учились.

Рабочий настрой

– Хорошо, они окончили 
ваш университет, и где будут 
востребованы? Обратно в 
колледж преподавателями 
или какие-то другие вариан-
ты у них есть?

– Я думаю, вы слышали о 
заявленной Правительством 
России программе «Профес
сионалитет»? Это будущий 
уровень подготовки, пока не 
отраженный в законодатель
стве. Программой выбрано 
70 колледжей в 40 субъектах 
страны. Три из них оказались 
в Свердловской области – в 
Верхней Салде, в Каменске
Уральском и в Первоуральске. 
Это глубокая практикоориен
тированная подготовка, но
вая ее архитектура, в которую 
вовлечены конкретные пред
приятия, производства, ведь 
только за счет такой интегра
ции может быть решена про
блема подготовки современ
ных педагогических кадров, 
мастеров производственно
го обучения, способных взра
щивать рабочих с учетом ак
туальных запросов и требо
ваний реального сектора эко
номики. 

В рамках федерально
го проекта «Профессионали
тет» мы подготовили по за
казу Минпросвещения Рос
сии образовательную про
грамму «ПедагогПрофи», в 
которой как раз и сделан ак
цент на психологопедагоги
ческую подготовку. Основная 
аудитория – это молодые лю
ди, которые сегодня работают 
на предприятиях, а также по
бедители, призеры или про
сто участники чемпионатов 
профессионального мастер
ства различного уровня. Про
грамма переподготовки пре
дусматривает объем в 250 ча
сов, это совсем немного, свое
образная «экспрессподготов
ка», после которой выпускни
ки снова могут вернуться на 
производство.

– Буквально две недели 
назад беседовал с Яковом 
Петровичем Силиным (рек-
тором Уральского государ-
ственного экономического 
университета. – Прим. ред.). 
Он говорил, что были раз-
работаны и спущены в ву-
зы нормы по трудоустрой-
ству по специальностям ву-
за. Верно?

– Да, это недавнее нововве
дение. Пока наш показатель – 
76%. То есть несколько ниже, 
чем у «отличников», – это ког
да у вас показатель равен 85%. 

При этом ответственность 
полностью ложится на вуз, 
только на вуз! Не учитывают
ся другие факторы. Правда, 
процент тех, кто трудоустра
ивается «по специальности» 
в течение года после оконча
ния обучения, приблизитель
но равен у нас 90%. То есть ре
бята всетаки уходят в освоен
ные профессии.

– Если развить тему про-
филя выпускника, то как ре-
ализуются выпускники вуза? 

– Все наши программы 
востребованы реальными от
раслями экономики. Поэто
му, когда я говорю абитуриен
там, ребята, вас точно оторвут 
после окончания университе
та с руками и ногами, – это чи
стая правда. Другое дело, лю
ди просто не идут на конкрет
ные должности по какимто 
другим причинам, а не пото
му, что сфера не привлекает.

Стоит задать вопрос: «А 
что у нас в реальных отрас
лях?» На первый план выхо
дят проблемы самой сферы 
экономики, и это касается как 
условий труда, так и заработ
ной платы, карьерного роста. 
Один вуз сам по себе сегодня 
не может потянуть решение 
социальноэкономической 
проблемы. Не трудоустрой
ства, а в целом рационально
го использования бюджет
ных средств, затраченных 
на подготовку специалиста, 
а также на встраивание его в 
реальную деятельность под 
потребности региона.

– Звучит справедливо.
– Поэтому мы говорим: 

«Ребята, приходите, вы мо
жете быть устроены». Но при 
этом не можем отвечать за 
всю экономику. К сожалению, 
это нас ограничивает.

Личная страница

– Расскажите немного 
про свою семью. Это всегда 
всем интересно. Дети, внуки?

– Женат, двое детей: стар
ший сын и младшая дочь. 
Сын окончил юрфак Омско
го университета. Работал в 
юридических организаци
ях и сейчас занимается биз
несом, живет в Новосибир
ске. Год назад у меня появился 
первый внук. Дочь окончила 
Московский педуниверситет.

– А супруга чем занима-
ется?

– Работает в управлении 
магистратуры и ординатуры 
Медицинского университета 
в Екатеринбурге.

– Остается ли время на 
хобби? Как вы отдыхаете?

– Судя по тому, что за по
следний год я был в отпуске 
примерно неделю, можно 
сказать, что мое хобби – ра
бота, но это будет лукавство. 
На самом деле я очень люб
лю путешествовать, неваж
но, пешком или на автомоби
ле, по России. И неважно, ка
кие регионы за окном: «Золо
тое кольцо», средняя полоса 
России, СанктПетербург или 
Урал. Для меня это свобода и 
определенный кайф.

Помимо того я очень, мож
но сказать, яростный болель

щик хоккейного клуба «Аван
гард». Начинал «болеть», ког
да жил и работал в моем род
ном Омске, и эта страсть про
должается до сих пор. Внима
тельно слежу за матчами, хо
тя и по телевизору.

А вот с туристическими 
направлениями на Урале, к 
сожалению, пока не сложи
лось, очень мало где бывал, 
не было времени выехать. 
Поэтому хотелось бы выстро
ить партнерские отношения 
с Уральской ассоциацией ту
ризма, может быть, они по
могут (смеется).

– Всех, с кем беседую, всег-
да спрашиваю, что бы они 
посчитали достоянием Сред-
него Урала? 

– В первую очередь это 
природа, в ней даже слож
но выделить чтото конкрет
ное. Меня очаровали кра
сивые места под Михайлов
ском, на реке Серга в окруже
нии гор. Выходишь на берег, 
и вот он – первозданный уго
лок, который недаром про
звали Уральской Швейцари
ей. Я много где побывал – на 
Дальнем Востоке, в Иркутске, 
на Байкале и на СевероЗапа
де России, в Карелии, поэтому 
точно могу сказать: Урал, не
сомненно, достойное место.

Примечательна и сама 
архитектура Екатеринбур
га, прежде всего, уникальные 
строения рубежа XIX и XX сто
летий, а также современная, 
пусть и многими ругаемая 
точечная застройка его цен
тральной части. Гостям горо
да я советую посетить смо
тровую площадку на «Высоц
ком» и говорю: «Ребята, под
нимитесь наверх, вы увиди
те с высоты его красоту и ком
пактность! Скажу по секрету: 
над этим городом хочется ле
тать.

Но чтобы на самом деле 
понять город, чем живут его 
люди, всетаки нужно опу
ститься на историческую зем
лю Екатеринбурга…

Однажды ктото из мо
их коллег уже здесь, в Екате
ринбурге, спросил меня о го
роде, каков он на мой взгляд. 
Я ответил, что мне близко 
определение, которое недав
но гдето прочел: «Екатерин
бург удивительно сочетает в 
себе роскошь столиц и ужас 
регионов». Очень огорчает, 
что многие здания расписа
ны варварскими граффити 
и надписями. Хотя некоторые 
мои коллеги связывают это с 
особой атмосферой свободы, 
но я все равно вижу этот ван
дализм в темносером свете. 
Многие другие российские 
города – а я, поверьте, бывал 
во многих – такими художе
ствами не испорчены, такой 
«свободой не блещут», а зна
чительно чище и лучше под
свечиваются по вечерам, как в 
праздники, так и в будни.

– А можете вспомнить за-
бавную студенческую исто-
рию?

– Их несколько, но на ум 
сразу пришла одна из них, и 
связана она со стройотрядом. 
Недалеко от Омска, в казах
ском ауле, в начале 80х мы, 
студентыхимики, ремонти
ровали коровники. Однажды 

вечером к нам пришли мест
ные казахи с «разговором», 
сердца наши ушли в пятки, 
подумали, что будет драка. 
Обостряло мысли то, что на
ши ребята до этого помогли 
местному гусю, застрявше
му в заборе, отправиться на 
костер, студенты ведь любят 
вкусно поужинать. Грозные 
ребята нас похлопали по пле
чам, выпили с нами водки, 
поговорили за жизнь, побла
годарили за работу, и мы рас
стались друзьями.

– Какие книги предпочи-
таете читать? Я увидел у вас 
Уайльда, младшего Гумиле-
ва, Диккенса.

– Часто я беру томики 
Пушкина – да, это класси
ка, но на самом деле круче 
ее нет! Нередко заглядываю 
в миры, нарисованные Дже
ком Лондоном, Львом Тол
стым. Просто, возможно, то, 
что я читал в детстве, к это
му ты непременно возвра
щаешься. Хотя есть и обрат
ный пример: так, «Масте
ра и Маргариту» я прочи
тал в очень позднем возрас
те, с удовольствием перечи
тываю фрагменты произве
дения, пересматриваю экра
низацию. Ценю и историче
ский жанр – короткие расска
зы об исследователях, море
плавателях, королях и гер
цогах, культовых личностях 
во все времена. Могу беско
нечно читать рассказы о Ле
нинграде и его людях Миха
ила Веллера, жить в сюжетах, 
рассказанных известными 
людьми в сборнике «В Пи
тере жить». Литература воз
вращает в «питерский пери
од», в места, где твоя душа, ко
торые ты знаешь, видел, чув
ствовал.

– Пришла очередь самого 
сложного вопроса. Скажите, 
о чем я вас не спросил, а вы 
хотели бы сказать?

– Вы не спросили о людях, 
о коллективе. Без них невоз
можно ничего сделать. Это 
очень крутой ресурс, людей 
нужно беречь, подсказывать, 
а главное – слышать и слу
шать. Это не всегда у нас по
лучается. А ведь задача управ
ления – правильно опреде
лить цели, выделить задачи, 
распределить роли этих са
мых людей. Тогда будет про
рыв в начинаниях и проек
тах, тогда люди будут пони
мать, зачем и куда их ведут.

Так или иначе, ко всем ста
раюсь найти подход, пого
ворить потоварищески, по 
дружбе. Этому меня учил мой 
отец в бытность крупным ре
гиональным руководителем. 
Первое, что он мне говорил: 
«Валера, никогда не бери взя
ток». Это позволило во мно
гих ситуациях по жизни не 
замарать себя ни перед людь
ми, ни перед совестью и пол
ноценно нести ответствен
ность за свои управленческие 
решения. А второе – «Всегда 
относись к людям так, как ты 
хочешь, чтобы относились к 
тебе».

Я абсолютно убежден, что 
подавляющее большинство 
людей на Земле – это хоро
шие, замечательные люди. 
Тем и живем, тем и дышим!

ДОСЬЕ

Валерий Дубицкий 

Родился 18 августа 1961 года в Омской области

Окончил химический факультет Омского государственного 
университета, затем аспирантуру Ленинградского 
государственного университета им. А.А. Жданова.

f С 1989-го по 2011 год работал в в Омском государственном 
университете: старшим научным сотрудником, старшим 
преподавателем, доцентом кафедры органической химии, 
деканом химического факультета, профессором кафедры 
социологии исторического факультета, проректором по учебно-
воспитательной работе, проректором по учебной работе.

f С 2012 года по 2014-й работал в Министерстве образования 
и науки РФ в должности заместителя директора Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования.

f С 2014-го по 2020-й работал в ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» в должности первого проректора, 
затем директором библиотечно-музейного комплекса.

f С 2020-го по 2021-й работал в РГППУ проректором по 
развитию и общим вопросам.

f с 2021 года и.о. ректора Российского государственного 
профессионально-педагогического университета.

Доктор социологических наук, кандидат химических наук, 
профессор политологии.

Список научных трудов и учебно-методических публикаций 
включает в себя 74 наименования, в том числе 70 работ в области 
социологии и политологии.

Имеет Почетную грамоту Министерства образования РФ (1999), 
Награжден знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования» (2014).
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Русский авангард 
не сыграл в ящик 
И возвращение из Сеула перенес хорошо

В столицу Урала вернулись 
картины, участвовавшие 
в выставке «Малевич, 
Кандинский, Родченко и 
русский авангард: искусство 
революции» в Южной 
Корее. В Реставрационно-
хранительском корпусе 
Екатеринбургского 
музея изобразительных 
искусств (ЕМИИ) в 
присутствии журналистов 
распаковали два из 26 
ящиков с уникальными 
произведениями. 

Когда началась специаль-
ная военная операция, на вы-
ставке в Сеуле находилось 
75 полотен русских авангар-
дистов из собраний Екате-
ринбургского музея изобра-
зительных искусств, Ниже-
городского государственно-
го художественного музея, 
Красноярского художествен-
ного музея имени В.И. Сури-
кова и Приморской государ-
ственной картинной гале-
реи. Причем основу экспози-
ции составляли именно про-
изведения из коллекции Ека-
теринбургского музея ИЗО – 
63 работы. 

Директор ЕМИИ Ники-
та Корытин рассказал, что 
в марте музей попросил вер-
нуть картины раньше срока 
[выставка должна была рабо-
тать до 17 апреля] из-за того, 
что на фоне проведения спец-
операции для произведений 
могли возникнуть риски: на-
чиная от противоправных 
действий на выставке в Сеуле 
и заканчивая порчей ценных 
экспонатов. По его словам, все 
картины застрахованы на де-
сятки миллионов евро, но тем 
не менее являются невоспол-
нимым культурным наследи-
ем даже не национального, а 
общемирового значения.

– Русский авангард сейчас 
является главным парламен-
тером русской культуры, – от-

мечает директор ЕМИИ Ни-
кита Корытин. – Количество 
выставок и зрителей, которые 
на них приходят, публика-
ций и статей [о художниках-
авангардистах] соизмеримо 
с крупнейшими отечествен-
ным именами: Чеховым, Тол-
стым, Достоевским. Для нас 
[возвращение картин домой] 
это гигантское по важности 
событие – наша коллекция по 
своей подборке считается эта-
лонной.

Благодаря содействию ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации и Посольства 
РФ в Южной Корее были ре-
шены логистические трудно-
сти: сначала произведения от-
правились в турецкий Стам-
бул, а оттуда через Москву в 
родные музеи. Сложности за-
ключались в том, что во всем 
мире только несколько ком-
паний способны оказывать 

услуги по транспортировке, 
страхованию и упаковке му-
зейных экспонатов. 

На распаковке заведую-
щая реставрационной ма-
стерской Екатеринбургско-
го музея ИЗО Ольга Горнунг
внимательно осмотрела рас-
пакованные полотна.

– Мы проверяем, действи-
тельно ли к нам пришел Ма-
левич (смеется). У нас есть 
схема, на которой отраже-
ны все повреждения карти-
ны, и в данном случае видим, 
что никаких новых разруше-
ний в процессе транспорти-
ровки не появилось. Все соот-
ветствует тому, что было опи-
сано, и произведения в хоро-
шем состоянии, – пояснила 
Ольга Горнунг. 

Реставраторы осматрива-
ют полотна несколько раз – 
сначала при отправке на вы-
ставку, затем на самой экспо-

зиции, а потом еще и при упа-
ковке для обратной транспор-
тировки.   

– Для нас было большим 
удивлением, что интерес к рус-
скому авангарду в Южной Ко-
рее оказался столь высоким, 
потому что у них совсем дру-
гая культура, – добавил Ники-
та Корытин. – В августе-сентя-
бре мы планируем показать 
эту коллекцию в выставочном 
зале центра «Эрмитаж-Урала», 
а затем произведения отпра-
вятся в фонды на плановую ре-
ставрацию и подготовку к но-
вой экспозиции. Рассчитыва-
ем к 300-летию Екатеринбурга 
подготовить экспозицию рус-
ского авангарда на Воеводина, 
5. Это означает, что больше в 
такие масштабные «гастроль-
ные туры» экспозиция цели-
ком ездить не будет.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( БАСКЕТБОЛ )

В полку уральских 
чемпионов прибыло
Свердловчанки стали обладателями золотых медалей Лиги Белова 

В Верхней Пышме состоялся 
финал баскетбольной 
студенческой Лиги Белова. 
За право называться 
чемпионом Ассоциации 
студенческого баскетбола 
(АСБ) сражались по четыре 
команды среди мужчин 
и женщин. В драматичном 
финальном матче женская 
команда из УрФУ одержала 
победу над чемпионами 
прошлого сезона 
из СПбГУПТД  со счетом 
49:46.

Матч за золотые меда-
ли получился напряжен-
ным и одним из самых за-
хватывающих в текущем се-
зоне среди девушек. Пер-
вую половину встречи впе-
реди с минимальным пре-
имуществом были студент-
ки из Санкт-Петербурга – 
28:26. Но уже во второй поло-
вине «УрФУ-Сима-Ленд» сна-
чала сократила отставание 
до одного очка, а затем со-
вершила рывок в 8 очков (6 
из них – два дальних броска 
Полины Блиновсковой). В 
концовке «ГУТиД» сократил 
отставание двумя точными 
штрафными, но Анастасия 
Рыкова не смогла реализо-
вать «трешку». Таким обра-
зом,  со счетом 49:46 «УрФУ-
Сима-Ленд» впервые в своей 
истории стала золотым ме-
далистом чемпионата АСБ. 

– Задача была остано-
вить нападение [«ГУТиДа«], 
на этом, в принципе, и все. В 
самой концовке такого плот-
ного по счету матча решаю-
щим фактором стали наши 
болельщики, – поделился по-
сле матча тренер команды 
УрФУ Андрей Лалетин. –  Мы 
взяли трофей в студенческих 
лигах с четвертой попытки – 
пусть таких финалов будет 
как можно больше. Девчон-
ки победили, зрители все это 
увидели – все круто!  

Лучшим игроком женско-
го Суперфинала АСБ была 
признана игрок «УрФУ-Сима-
Ленда» Елизавета Колотов-
кина, сделавшая дабл-дабл (12 
очков, 12 подборов, 4 переда-
чи и 3 блок-шота в финале). 

В символическую пятер-
ку по итогам турнира во-
шли Полина Блиновскова, Та-
тьяна Исакова (обе – «УрФУ-
Сима-Ленд»), Анастасия Ры-
кова, Мария Яцемирская (обе 
– СПбГУПТД) и Анастасия За-
болотская («Черные Медведи 
– Политех»).

Добавим, что мужская ко-
манда УрФУ до финала не до-
бралась – в полуфинале пар-
ни уступили МГАФКу. По-
этому основное противостоя-
ние было между мужской ко-
мандой МГУ и СПбГУПТД. По 
итогам матча москвичи ока-
зались сильнее и победили с 
минимальным отрывом в 2 
очка – 74:72.

Таким образом, пьедестал 
у мужчин выглядит так: пер-
вое место у МГУ, второе — у 
СПбГУПТД, третью строчку 
занял МГАФК. Лучшим игро-
ком сезона у мужчин стал Ва-
лерий Щеголихин (МГАФК), а 

в символическую пятерку во-
шли Ион Урзыка (УрФУ), Ро-
ман Киселёв (СПбГУПТД), 
Станислав Абрамов (МЭИ), 
Артём Пилипенко (СибГИУ) и 
Пётр Степанянц (МГУ).

– Суперфинал юбилей-
ного, пятнадцатого сезона Ас-
социации студенческого ба-
скетбола проведен на высшем 
уровне. Да, были сложности, 
связанные с переносом мат-
чей по техническим причи-
нам из КРК «Уралец» в Верх-
нюю Пышму. Поэтому бла-
годарю Андрея Козицына, ко-
торый предоставил спортив-
ный объект и помог с вопроса-
ми логистики, – рассказал «ОГ» 
министр физической культу-
ры и спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт. – Дев-
чонки из УрФУ – молодцы! Те-
перь у команды полный набор 
медалей – были бронзовые, 
серебряные, а сейчас и золо-
тые награды. Считаю, что эти-
ми соревнованиями мы поста-
вили красивую точку в баскет-
больном сезоне. Президенту 
Федерации баскетбола Сверд-
ловской области Виктору Га-
ниенко можно поставить твер-
дую пятерку. 

Также после заверше-
ния матчей финала состоял-
ся товарищеский матч меж-
ду организаторами турнира и 
сборной Свердловской обла-
сти. За команду Среднего Ура-
ла играли министр физиче-
ской культуры и спорта Лео-
нид Рапопорт, президент Фе-
дерации баскетбола Сверд-
ловской области Виктор Гани-
енко, а также профессиональ-
ные игроки команд Свердлов-
ской области. За сборную АСБ 
выступили исполнительный 
директор АСБ Сергей Крю-
ков, чемпион Европы Алексей 
Саврасенко, член Зала славы 
АСБ Михаил Калинин и другие 
именитые спортсмены. Матч 
закончился вничью – 70:70.

Напомним, что Ассоциа-
ция студенческого баскетбо-
ла – крупнейшая студенче-
ская спортивная лига Европы. 
Она объединяет 800 команд из 
70 регионов, ежегодно прово-
дит более пяти тысяч матчей. 
Треть профессиональных ба-
скетболистов страны имеют 
опыт выступления в чемпио-
нате АСБ.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В Екатеринбурге 6 мая 
состоялся турнир по 
смешанным единоборствам 
RCC 11, в главном поединке 
которого дрался Иван 
ШТЫРКОВ. «Уральский 
Халк» последние два года 
проводил бои в лиге ACA, 
но принял решение 
вернуться домой 
и выступать в Екатеринбурге. 
Иван в первом раунде 
финишировал Михаила 
КОЛОБЕГОВА и одержал 
20-ю победу в карьере. 
А спустя несколько дней 
стало известно, что Иван 
готовится дебютировать 
в профессиональном боксе. 

Дома должен не только 
показать хороший бой, 
но и выиграть 

– Сначала про ваш бой 
в Екатеринбурге против Ми-
хаила Колобегова. Довольны 
ли собой?

– Да, сейчас эмоциональ-
ный пик стих, радость от побе-
ды заглушилась. Проанализи-
ровал подготовку, сам бой то-
же просмотрел, оценил свои 
действия. Конечно, остался до-
волен, как я выступил. Но нет 
предела совершенству. Я всег-
да ищу какие-то изъяны, даже 
если все прошло отлично. Без 
этого нельзя расти, развивать-
ся. В спорте нельзя останавли-

ваться ни на секунду. Выводы 
сделаны, идем дальше.

– Вы не выступали в Ека-
теринбурге два года. Публи-
ка встречала вас очень тепло. 
Приятно вернуться домой?

– С одной стороны, конеч-
но, приятно. С другой – волни-
тельно. Я отношусь к высту-
плениям в Екатеринбурге по-
иному, являясь одним из ли-
деров нашей команды. Ко мне 
другое отношение. Это, конеч-
но, мотивирует тщательно го-
товиться к боям, всегда быть в 
форме. Но при этом наклады-
ваются и определенные обя-
зательства. Я должен не толь-
ко показать хороший бой, но 
и выиграть. 

– 6 мая вы выступали по 
правилам ММА, 27 мая состо-
ится поединок по боксу. Меж-
ду боями меньше месяца…

– График, конечно, очень 
плотный. Слава Богу, обо-
шлось без травм в бою с Ми-
хаилом Колобеговым. Были 
повреждения во время под-
готовки, но мы их залечили, 
и в бою они мне не мешали. 
Сейчас чувствую себя отлич-
но после победы, на эмоцио-
нальном подъеме. Это добав-
ляет мне сил перед предстоя-
щим поединком по боксу. На-
до сказать, что к боксерско-
му дебюту я подхожу не с та-

кой серьезностью, как к своим 
поединкам по смешанным 
единоборствам. Для меня это 
больше спортивное состяза-
ние с хорошим соперником, 
новая история в моей жизни, 
новый опыт. Когда пришло 
предложение, я сказал: «Поче-
му бы нет. Я ничего не теряю 
в этом случае». Психологиче-
ски я больше расслаблен, чем 
перед боями по ММА. Это бу-
дет событие, из которого я по-
пытаюсь взять максимум по-
зитивных эмоций. Плюс, ко-
нечно, предложение было ин-
тересным в финансовом пла-
не, что тоже мотивирует меня 
выйти в ринг. Сейчас поддер-
живаю форму, функциональ-
но готовлюсь. Но за две неде-
ли Тайсоном не стану, я это 
понимаю.

«Не переходя черту 
поп-индустрии»

– Разговоры о вашем де-
бюте в боксе ходили давно. 
Правильно ли понимаю, что 
инициатива исходила не от 
вас?

– Да, я не был инициато-
ром, тем более что понимал: 
у меня впереди подготовка 
и бой в Екатеринбурге. Сей-
час часто смешиваются ви-
ды спорта, бойцы ММА про-
буют себя в боксе. Есть и поп-
индустрия в спорте, где дерут-

ся, например, артисты, депу-
таты. Но мы с Михаилом Мох-
наткиным – профессиона-
лы, и покажем хороший инте-
ресный бой, не переходя чер-
ту поп-индустрии. Это будет 
профессиональный спарринг, 
так бы это назвал. Конечно, я 
не боксер, и не собираюсь им 
становиться. Трепетно отно-
шусь ко всем видам спорта. 
Считаю, что если спортсмен 
надел боксерские перчатки, 
то это не значит, что он бок-
сер. Чтобы достичь этого зва-
ния, нужно всю жизнь посвя-
тить этому виду спорта, мно-
го тренироваться, выступать. 
У каждого единоборства есть 
своя философия.

– В каком формате будет 
проходить ваш поединок?

– Здесь есть определен-
ный момент. Изначально 
разговор шел про четыре ра-
унда по три минуты – стан-
дартный вариант для дебю-
та в профессиональном бок-
се. Сейчас хотят сделать бой 
в формате четырех раундов 
по две минуты. Организа-
торы понимают, что для нас 
бокс – новая сфера. Для зре-
лищности, чтобы бой был 
плотным, было больше атак, 
второй вариант лучше. Что-
бы мы рубились, а не дума-
ли, на сколько нам хватит 
«бензина».

– А весовая категория?
– Я сказал организаторам, 

что готов провести бой в ве-
совой категории до 100 кг. Не-
давно гонял вес для поедин-
ка по ММА, и второй раз за 
месяц не собирался это де-
лать. Михаил последний по-
единок провел в категории 
свыше 100 кг, рослый парень, 
мощный. Поэтому мне и го-
нять вес не хотелось, и быть 
намного меньше соперника 
тоже, поэтому 100 кг – опти-
мальный вариант. Организа-
торы решили остановиться 
на весовой категории свыше 
90,7 кг, то есть не ограничи-

вать наш вес. Надо помнить, 
что это все-таки боксерское 
шоу. Я лично не собираюсь пе-
реходить в бокс, набивать ре-
корд. Понимаю, что если про-
тив меня выйдет професси-
ональный боксер, то разни-
ца в технике сыграет со мной 
злую шутку.

«Коротыш против 
высокого парня»

– Что-то изменилось в 
подготовке? Нарабатываете 
что-то под бокс?

– Ничего особенного не де-
лаю. Просто стараюсь скон-

центрироваться. Когда идет 
работа с тенью, или на меш-
ке, отключаю удары ногами,  
только руками комбинирую. 
Прокручиваю в голове то, что 
мы деремся по боксу, строю 
определенный план. Я доста-
точно много тренировался с 
ребятами из бокса, поэтому 
знаю, что это за вид спорта. Так 
что в основном работаю рука-
ми, чтобы не сорваться на про-
ход в ноги или не пробить лоу-
кик (смеется). Надеюсь, Миха-
ил тоже об этом помнит.

– Ваш соперник – Михаил 
Мохнаткин – тоже професси-

ональный боец ММА. Что мо-
жете про него сказать?

– Мы с ним знакомы лично, 
виделись, общались. Знаю его 
еще с боевого самбо. Он один 
из топовых российских бой-
цов ММА. Приятно, что моим 
оппонентом будет выходец из 
ударной техники. Надеюсь, в 
ринге мы покажем хороший 
зрелищный бой. Он левша, у 
него хорошая антропометрия, 
длинные руки, любит работать 
на дистанции. Коротыш про-
тив высокого парня – посмо-
трим, что из этого получится.
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Боксерский поединок 

Ивана Штыркова 

и Михаила Мохнаткина 

состоится 27 мая

Иван Штырков родился 6 сентября 
1988 в Хабаровске. С 10 лет живет в 
Екатеринбурге, где начинал заниматься 
самбо у Александра Козлова. Бронзовый 
призёр чемпионатов России по самбо 
(2013, 2016, 2018). В ММА дебютировал 
в 2015 году, с тех пор провел 23 боя, в 
которых одержал 20 побед, один поединок 
завершился вничью. В профессиональном 
боксе дебютирует 27 мая 2022 года.

«За две недели 
Тайсоном не стану»
Иван Штырков готовится к дебюту в профессиональном боксе
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ДОКЛАД
о состоянии и развитии гражданского общества  

в Свердловской области в 2021 году
ВВЕДЕНИЕ

Прошедший 2021 год останется в нашей памяти как 
год объединения усилий гражданского общества и го-
сударства по стабилизации экономики, социальных 
процессов и смягчению последствий глобального об-
щемирового кризиса, обусловленного пандемией ко-
ронавируса. Но на фоне психоэмоционального выгора-
ния, усталости от ограничений по медицинским показа-
телям государство обеспечило новые меры поддерж-
ки и социальные гарантии, нивелировав негативные 
настроения, дав возможность для дальнейшего плано-
мерного и целенаправленного развития общества, на 
основе доверия и взаимопомощи.

2021 год был объявлен Президентом Российской 
Федерации Годом науки и технологий. Наука впервые в 
России возведена в ранг ключевых национальных при-
оритетов. Для ее поддержки и развития был создан от-
дельный национальный проект. По результатам реали-
зации нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 
годы, Россия должна войти в пятерку мировых научных 
лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить 
отток ученых за границу и повысить привлекательность 
мест работы для иностранных ученых.

Как отметил Владимир Путин: «Укрепление научно-
го потенциала России – это долгосрочная и системная 
работа. Идет развитие исследовательской инфраструк-
туры, создаются научные центры, разработана система 
поддержки молодых талантов и привлечение к науч-
ным проектам наших соотечественников. Время пока-
зало, что такие шаги были правильными и своевремен-
ными». 

Президент России подчеркнул, что вызов эпидемии, 
с которым столкнулась цивилизация, четко показал ко-
лоссальную значимость сферы науки и технологий. Та-
кой вклад в развитие страны заслуживает особого госу-
дарственного признания.

В Свердловской области 2021 год был объявлен Го-
дом медицинского работника. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев констатировал: «Мы 
старались поддержать наших врачей, в том числе и фи-
нансово. Для этого в прошлом году мы учредили и впер-
вые присудили специальные премии для уральских вра-
чей. Они будут вручаться ежегодно, всего 66 премий до 
270 тысяч рублей. За год 39 человек получили средства 
на покупку жилья, еще 120 медиков – пособия на обза-
ведение хозяйством». Это малая толика той поддерж-
ки, что получили в нашем регионе врачи и другие ме-
дицинские работники.

На фоне борьбы с последствиями коронавирусной 
инфекции COVID-19 гражданское общество научилось 
новым формам взаимодействия. Одной из наиболее 
ярких тенденций в жизни российского общества стал 
общероссийский рост волонтерского движения и до-
бровольчества, повысилось значение деятельности не-
коммерческих социально ориентированных организа-
ций. При этом миссия Общественной палаты Свердлов-
ской области – не просто в организации диалога с го-
сударственной властью, координатора процессов и об-
щественных мероприятий. Нацеленность на резуль-
тат – вот главная идея, основанная на доверии со сторо-
ны граждан и направленная на развитие региона и до-
стижение ощутимых качественных изменений в повсе-
дневной жизни свердловчан, стабильности в социаль-
ной, экономической и политической ситуации на Сред-
нем Урале.

Доклад о состоянии и развитии гражданского обще-
ства в Свердловской области в 2021  году подготовлен 
Общественной палатой Свердловской области. В докла-
де описаны основные векторы общественной жизни 
региона, основные направления деятельности субъек-
тов общественного контроля, главные события прошед-
шего года, ставшие фундаментом для развития эконо-
мики и культуры, социальной надежности и стабильно-
сти. Добровольчество и волонтерство, благотворитель-
ная деятельность и социальное участие в жизни сверд-
ловчан, работа патриотических и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций при роли ор-
ганизатора и модератора процессов Общественной па-
латы в 2021 году вышли на новые уровни развития. В на-
стоящем докладе, основываясь на конкретных приме-
рах, описана работа общественных палат и советов в 
муниципалитетах, общественных советов при исполни-
тельных органах государственной власти, обществен-
ной наблюдательной комиссии.

Несмотря на вызовы, брошенные нашему обществу 
внешнеполитическими силами, пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции, членам и экспертам Обще-
ственной палаты Свердловской области удалось ниве-
лировать нарождавшиеся негативные процессы.

Доклад «О состоянии и развитии гражданского об-
щества в Свердловской области в 2021 году» – отраже-
ние 2021 года со всеми его проблемами и победами, от-
ражение жизни гражданского общества Свердловской 
области в красках и на конкретных примерах.

При подготовке ежегодного доклада Обществен-
ной палаты Свердловской области «О состоянии и раз-
витии гражданского общества в Свердловской области 
в 2021 году» использованы отчеты рабочих групп и ко-
миссий Общественной палаты Свердловской области, 
доклад Общественной наблюдательной комиссии, до-
клад Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области Т.Г. Мерзляковой, отчеты администра-
ций муниципальных образований Свердловской обла-
сти и общественных советов при исполнительных ор-
ганах государственной власти, а также материалы сай-

тов Общественной палаты Свердловской области, гу-
бернатора Свердловской области Е.В.  Куйвашева, Из-
бирательной комиссии Свердловской области, соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций Свердловской области, Информационного порта-
ла «Све.рф», Фонда президентских грантов, «Областной 
газеты» и других средств массовой информации Сверд-
ловской области. 

1.1. Добровольчество и волонтерство

В 2021 году институты гражданского общества объе-
динились для выработки единой позиции по решению 
наиболее значимых для страны проблем и ее реализа-
ции. Предыдущий год – первый пандемийный – стал го-
дом наработки опыта эффективного взаимодействия 
органов государственной власти, организованных ин-
ститутов гражданского общества, некоммерческих ор-
ганизаций и волонтеров.

В Свердловской области 2021 год был объявлен Го-
дом медицинского работника. И, говоря о работе во-
лонтеров и добровольцев в 2021 году, прежде всего не-
обходимо отметить их вклад в дело борьбы с послед-
ствиями всемирной пандемии COVID-19.

2021 год не принес нам избавления от этого смер-
тельно опасного вируса, новые штаммы увеличивали 
число заболевших. Несмотря на то, что российские уче-
ные первыми в мире разработали вакцину от коронави-
руса, нагрузка на врачей и медицинский персонал осо-
бенно возросла в осенний период. И тем не менее го-
сударство и общество смогли сделать уверенный шаг в 
сторону стабилизации ситуации, восстановления эко-
номики.

Но без самоотверженной работы добровольцев 
и волонтеров это было бы невозможно: организация 
процесса массовой вакцинации в выездных пунктах, ра-
бота волонтеров-медиков в больницах и call-центрах, 
помощь в организации контроля в местах массового 
пребывания людей в период введения допуска внутрь 
по QR-кодам (в частности, в торговые центры), достав-
ка продуктов питания и лекарств людям, находящимся 
на самоизоляции. Все это было бы невозможно сделать 
оперативно и слаженно без волонтерской работы.

В 2021 году получила развитие всероссийская акция 
#МыВместе, акция взаимопомощи в ситуации корона-
вирусной инфекции, в рамках которой неравнодушные 
люди, волонтеры, предприниматели и все желающие 
объединились для поддержки друг друга. Организато-
ры акции – платформа DOBRO.RU (Ассоциация волон-
терских центров), Общероссийский народный фронт и 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-
медики».

По данным сайта Dobro.ru, в 2021 году в Свердлов-
ском региональном отделении «Волонтеров-медиков» 
было пять штабов в Екатеринбурге и 12 местных отделе-
ний в городах Сухой Лог, Ирбит, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Асбест, Сысерть, Красноуфимск, Ревда, Се-
ров, Новоуральск, Алапаевск, Краснотурьинск.

Широкий отклик получила акция в муниципалите-
тах Свердловской области: 214  организаций (государ-
ственных, партнерских организаций бизнеса, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций) 
проводили акцию #МыВместе на территории муници-
пальных образований, 18 789 жителей было привлече-
но в качестве добровольцев, 553 377 граждан получили 
адресную помощь в рамках акции #МыВместе.

Жизнь сложна и многогранна, поэтому работа во-
лонтеров-медиков, безусловно, не ограничивалась 
лишь участием в противопандемийных мероприятиях. 
Свердловское региональное отделение Всероссийско-
го общественного движения «Волонтеры-медики» осу-
ществляло деятельность по всем направлениям, заяв-
ленным в их уставе:

1. Содействие персоналу медицинских организаций.
2. Санитарно-профилактическое просвещение насе-

ления.
3. Содействие в сопровождении массовых мероприя-

тий и обучение первой помощи.
4. Профессиональная ориентация школьников в ме-

дицинскую профессию.
5. Популяризация кадрового донорства.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
7. Психологическая помощь населению.
В завершении 2021 года – Года медицинского работ-

ника в Свердловской области – волонтерами были про-
ведены акции «С Новым годом, медики!», в рамках кото-
рой добровольцы поздравили медиков и передали по-
дарки в медицинские учреждения региона, и «Спасибо 
врачам!», волонтерами были украшены окна и входные 
группы медицинский организаций.

За работу в 2021 году координатор Свердловского 
регионального отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры-медики» Кристина Патра-
кова награждена почетной грамотой Общественной па-
латы Свердловской области.

В общем и целом, по данным Министерства здраво-
охранения Свердловской области, в 2021 году волонте-
рами-медиками организовано и проведено более ты-
сячи акций и мероприятий, благополучателями кото-
рых стали до 1,5  млн человек по всей территории об-
ласти. В рамках Года медицинского работника впервые 
был проведен областной конкурс «Доброволец в сфе-
ре охраны здоровья населения в Свердловской обла-
сти». Цель конкурса – выявление и поддержка лучших 
добровольческих практик в сфере охраны здоровья на-
селения в регионе.

Основными критериями отбора победителей кон-
курса стали реальные добровольческие дела, инициа-
тивы, проекты, направленные на помощь конкретным 
людям, особым социальным группам, находящимся в 
трудных жизненных ситуациях, медицинским организа-

циям, здравоохранению региона в целом. Часто это бы-
ло серьезное преодоление непростых ситуаций в усло-
виях борьбы с коронавирусной инфекцией. Большую 
долю волонтеров и добровольцев составили студен-
ты Свердловского областного медицинского колледжа, 
который стал лидером по числу победителей конкурса.

Как отметила директор Свердловского областного 
медицинского колледжа Ирина Левина, «…волонтер-
ские команды представили на конкурс своих признан-
ных лидеров. Искренняя благодарность губернатору 
Евгению Куйвашеву и Министерству здравоохранения 
Свердловской области за этот финальный аккорд при-
знательности и уважения к нашим добровольцам, кото-
рый вдохновил ребят на новые достижения во имя до-
бра, бескорыстного служения людям, нашему здраво-
охранению, нашему региону». 

Победители конкурса были отмечены по 11 номи-
нациям: «Волонтеры вакцинации», «Волонтеры call-
центров медицинских организаций», «Волонтеры пал-
лиативной помощи», «Волонтеры первой помощи», 
«Волонтеры проектов «Добро в село», «Добро в го-
род», «Волонтеры профилактики и здорового образа 
жизни», «Волонтеры-дезинфекторы», «Волонтеры-ме-
дики», «Волонтеры-спасатели», «Организаторы добро-
вольческой деятельности в сфере охраны здоровья», 
«Добровольческие объединения в сфере охраны здо-
ровья».

Естественно, что жизнь не зациклилась на борьбе 
с коронавирусом. Были в 2021  году и другие проекты. 
160 организаторов волонтерских проектов заявлено на 
портале DOBRO.RU от муниципалитетов Свердловской 
области. 46  737  волонтеров-свердловчан зарегистри-
ровано на портале.

Большую работу в 2021 году провели свердловские 
волонтеры в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Рейтинговое голосование по от-
бору общественных территорий и дизайн-проектов 
благоустройства стартовало в Свердловской области 26 
апреля и длилось больше месяца – до 30 мая. Основная 
задача проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» – дать новый импульс развитию муниципа-
литетов. 

В Свердловской области за счет федеральных 
средств за последние три года уже было благоустрое-
но 83 парка, 46 скверов, 50 улиц, 36 площадей, 470 дво-
ров, 21 набережная. В 2021 году в голосовании участво-
вали еще 54  муниципалитета. Свердловчанам необхо-
димо было выбрать дизайн-проект для благоустрой-
ства в 2022 году. Проголосовать могли все жители наше-
го региона от 14 лет. Сделать это было просто – на сайте 
https://66.gorodsreda.ru/. Однако, несмотря на глобаль-
ные процессы цифровизации нашего общества, еще не 
все граждане могут свободно владеть навыками рабо-
ты на мобильных устройствах или иметь соответству-
ющие технические возможности. В этом им и помога-
ли волонтеры проекта, для которых было разработано 
специальное мобильное приложение. Всего к проекту 
было привлечено 1 152 волонтера (при плановом пока-
зателе для Свердловской области – 584).

Волонтеры работали, что называется, «в поле»: на 
улицах городов, в торговых центрах, в парках. К приме-
ру, в Екатеринбурге точки опроса работали в торгово-
развлекательных центрах «Гринвич», «Пассаж», «Кит», 
«Академический», на станции метро «Площадь 1905 го-
да», а также на перекрестке улиц Счастливой и Лучистой 
и в парке «Солнечный». В Нижнем Тагиле доброволь-
цы встречали горожан в многофункциональном цен-
тре, в торговых центрах «DEPO», «Коммерсант», «Мега-
март» и «Реал». В Каменске-Уральском волонтеры помо-
гали проголосовать в радиотехническом техникуме и в 
филиале Свердловского медицинского колледжа. А в 
Первоуральске – в многофункциональом центре, в теа-
тре «Вариант», в кинотеатре «Восход», в здании муници-
пального унитарного предприятия «Водоканал», торго-
вых центрах «Марс», «Меридиан», комплексе физкуль-
туры и спорта «Старт» и ряде других площадок. Благо-
даря работе волонтеров проекта большое количество 
свердловчан смогли выразить свое мнение относитель-
но того, какими именно они хотят видеть свои города в 
будущем: с их помощью проголосовал 216 991 человек 
(39,3 % от всех голосов).

Важным событием 2021 года стало открытие в Ека-
теринбурге Дома добровольцев. В апреле к губернато-
ру Свердловской области Евгению Куйвашеву обратил-
ся волонтер проекта #МыВместе, студент областного 
медицинского колледжа Дмитрий Тарасов с просьбой 
создать для волонтеров свой дом, в котором они могли 
бы работать, организовывать курсы, тренинги и мастер-
классы и просто собираться, чтобы обсуждать новые 
идеи и проекты. Для этого по поручению губернатора 
была выделена отдельная площадка в Екатеринбурге – 
особняк на Крылова, 2. Открытие ее состоялось 24 мая 
2021 года. Губернатор Евгений Куйвашев лично посетил 
Дом добровольцев, созданный по его поручению для 
объединения усилий всех добровольческих организа-
ций региона.

Сейчас в Доме добровольцев работает ситуацион-
ный центр, где обрабатываются заявки жителей регио-
на на оказание им помощи. В соседнем помещении во-
лонтеры собирают продуктовые наборы, чтобы разво- 
зить тем, кто в этом нуждается. Кроме продуктов они до-
ставляют уральцам лекарства, другие вещи первой не-
обходимости, а также с помощью специальных мобиль-
ных устройств помогают своим подопечным с интер-
нет-сервисами, например, с получением государствен-
ных услуг. Собирают регулярно здесь и гуманитарную 
помощь для отправки на Донбасс. 

Открытие Дома добровольцев совпало с проведе-
нием праймериз партии «Единая Россия» для выборов 
в Государственную думу Российской Федерации. Прого-

лосовать на праймериз, воспользовавшись мобильным 
приложением, также помогали волонтеры.

Как прокомментировал событие губернатор Евге-
ний Куйвашев: «В области работают около 150 волон-
терских организаций, это порядка 15  000 человек. До 
пандемии многие, наверное, и не предполагали, что у 
нас есть такая армия спасателей, которая трудится наря-
ду с экстренными службами помощи. В этом году треть 
кандидатов, которые заявились на праймериз «Единой 
России», – волонтеры и общественники. Я только при-
ветствую, если такие ребята придут в политику. Рабо-
та депутата тоже отчасти общественная. Если волонтер 
станет депутатом – выиграют все, и люди в первую оче-
редь». 

Проведение выборной кампании 2021 года потре-
бовало мобилизации всех сил, всех ресурсов. На фоне 
коронавирусных ограничений Российская Федерация 
провела максимально открытые, свободные выборы де-
путатов Государственной думы, а Свердловская область 
– еще и выборы депутатов Законодательного Собрания 
8-го созыва, а также выборы местных дум в 35 муници-
палитетах. Впервые процесс голосования проходил три 
дня подряд, с 17-го  по 19  сентября. Огромную роль в 
процессе волеизъявления граждан сыграли и волонте-
ры. (Подробнее об организации процесса и ходе выбо-
ров в разделе 1.5 «Политическая стабильность в период 
социальных и экономических потрясений».)

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в Российской 
Федерации прошла в свое время отложенная из-за ко-
ронавирусных ограничений Перепись населения-2020. 
Всероссийская перепись населения – важнейшее ста-
тистическое событие десятилетия. Это сложный и мас-
штабный проект, подготовка которого началась сразу 
по завершении предыдущей Всероссийской переписи 
2010 года. В Свердловской области в 73 муниципалите-
тах было организовано 498 стационарных переписных 
участков, задействовано 1  505  контролеров полевого 
уровня и 9 200 переписчиков. В переписных листах для 
постоянных жителей страны было 33 вопроса, 23 из них 
касались социально-демографических характеристик, 
еще 10 – жилищных условий. Временно проживающие 
в России отвечали на 7 простых вопросов: пол, возраст, 
страна постоянного проживания, цель приезда в Рос-
сию и продолжительность пребывания.

Впервые пройти перепись можно было тремя спосо-
бами: самостоятельно ответить на вопросы на портале 
«Госуслуги», дождаться переписчика дома или прийти 
на переписной пункт. 

Непосредственным сбором данных от граждан за-
нимались подготовленные переписчики, но нельзя не 
оценить огромную роль в процессе именно волонте-
ров. Прежде всего это участие в информационно-разъ-
яснительной работе с населением: необходимо было 
объяснить гражданам нашей страны, какое практиче-
ское важное значение имеет перепись населения. Во-
лонтеры консультировали респондентов о трех спосо-
бах прохождения переписи, отвечали на общие вопро-
сы и помогали в организации процесса на переписных 
участках, с учетом всех коронавирусных ограничений. 
Работала и горячая линия по вопросам переписи. Ито-
ги переписи будут подведены в 2022 году, но уже сегод-
ня можно сказать, что в Свердловской области процесс 
был организован на очень высоком уровне и показате-
ли охвата населения близки к общероссийским.

2 ноября 2021 года, накануне Дня народного един-
ства, в Свердловской области, как и по всей России, про-
шла Международная просветительская акция «Боль-
шой этнографический диктант». Акция проводилась в 
единый период – с 3-го по 7 ноября 2021 года в онлайн-
формате на сайте www.miretno.ru и традиционно была 
приурочена ко Дню народного единства. Диктант по-
зволял не только оценить уровень этнографической 
грамотности населения, знания о народах, проживаю-
щих в России, но и привлек внимание широкой обще-
ственности к вопросам межнационального мира и со-
гласия.

Участниками диктанта могли стать все желающие 
жители России и зарубежных стран. В Екатеринбурге 
в Доме добровольцев его написали лидеры волонтер-
ских общественных движений Свердловской области. 
«Добровольческий» диктант писали и участники моло-
дежного межнационального творческого онлайн-фо-
рума Свердловской области «Урал – национальная гео-
графия». Организаторами Большого этнографическо-
го диктанта выступают Федеральное агентство по де-
лам национальностей и Министерство национальной 
политики Удмуртской республики. В Свердловской об-
ласти организатором диктанта стал Департамент вну-
тренней политики Свердловской области.

В 2021 году была продолжена работа над приори-
тетным проектом Свердловской области «Социальный 
кластер», учрежденным Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 18.09.2019 № 453-УГ «О реализации 
приоритетного проекта Свердловской области», нача-
лось формирование волонтерского сообщества.

Волонтерское сообщество формируется с целью обу- 
чения добровольцев работе с онлайн-платформой 
«Социальный кластер» и дальнейшего информирова-
ния граждан региона о возможностях данной платфор-
мы. В настоящее время платформа запущена в тестовом 
режиме. (Подробнее о приоритетном проекте в разде-
ле 1.6 «Социально ориентированные некоммерческие 
организации Свердловской области».)

В целом отметим, что 2021 год был насыщен событи-
ями, работа добровольцев и волонтеров не замыкалась 
лишь на мероприятия по противодействию коронави-
русной инфекции. Кроме обозначенных выше акций, 
организованных и прошедших в Свердловской области 
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в 2021 году при непосредственном участии волонтеров, 
необходимо отметить также благотворительные и об-
щественные акции «Вместе мы можем все», «Узнай свой 
ВИЧ-статус», «Добро в село», «Тепло сердец», «10 000 до-
брых дел в один день», «Я помогаю ветерану», «Накор-
ми бездомных животных», «Благотворительность вме-
сто сувениров», «Здоровый в Новый год», «Новый год в 
каждый дом» и другие.

Свердловчане проявляли активную жизненную по-
зицию, формировали и задел на будущее. 728 заявок 
от нашего региона поступило на общероссийский кон-
курс «Добровольцы России», 18 заявок – на конкурс «Ре-
гион добрых дел».

Отметим, что в большинстве муниципалитетов 
Свердловской области, на уровне местной власти, су-
ществуют утвержденные планы мероприятий по раз-
витию добровольческой (волонтерской) деятельности. 
А в трети муниципалитетов функционируют муници-
пальные советы по развитию добровольческой (волон-
терской) деятельности.

В ближайшем будущем поле деятельности волонте-
ров и добровольцев будет расширено. Добровольче-
ские и волонтерские движения будут привлекаться к ра-
боте по противодействию коррупции и антикоррупци-
онному просвещению. Такую задачу перед обществен-
никами поставил Президент России Владимир Путин, ут-
вердив Национальный план противодействия корруп-
ции на 2021 – 2024 годы. По словам заместителя пред-
седателя Общественной палаты Свердловской области 
Владимира Винницкого, такое предложение продик-
товано действительностью, а существующий институт 
гражданского общества с готовностью включит волон-
теров в актив, который составит основу общественного 
контроля. Как отметил Владимир Винницкий, «…главное 
условие возникновения коррупционных нарушений – 
отсутствие прозрачности и контроля со стороны обще-
ства. Несмотря на то, что в каждом регионе и муниципа-
литете действуют общественные палаты и советы, пред-
ставляющие гражданские институты, они не охватывают 
все сферы государственного устройства. Поэтому при-
влечение добровольцев и волонтеров к процессам мо-
ниторинга, общественным проверкам и слушаниям бу-
дет весомым фактором. Период пандемии показал, как 
много у нас активных, неравнодушных граждан, способ-
ных не только прийти на помощь нуждающимся здесь и 
сейчас, но и включиться в долгосрочную работу по фор-
мированию сознательного общества». 

По итогам работы в 2021 году волонтеры и добро-
вольцы, наиболее проявившие себя, на заседании Об-
щественной палаты Свердловской области были на-
граждены общественными наградами «Лидер добро-
вольческого движения» и почетными грамотами Об-
щественной палаты Свердловской области. Также знак 
«Лидер добровольческого движения» был вручен и не-
коммерческим организациям – Ассоциации развития 
добровольческого движения Свердловской области 
«Уральский добровольческий корпус» и Свердловско-
му региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест». 

1.2. Благотворительность  

и социальное участие в помощь людям

Благотворительность и социально направленная ра-
бота носят в Свердловской области не спонтанный, а ре-
гулярный и целенаправленный характер. Прежде всего 
внимание уделяется тем, кто нуждается в особой забо-
те – детям, ветеранам, инвалидам. С 1996 года в нашем 
регионе проводятся Дни милосердия. Это одна из наи-
более добрых и ярких свердловских традиций, вклю-
чающая целый комплекс добровольческих и благотво-
рительных мероприятий. А в 1997 году был принят ре-
гиональный закон «О благотворительной деятельно-
сти в Свердловской области». Ежегодно множество до-
брых дел предшествуют Дню защиты детей, Дню пожи-
лого человека, Международному дню инвалидов, Дню 
Победы, Дню матери, Дню пенсионера Свердловской 
области, Дню знаний. Масса благотворительных акций 
проходит во время Весенней недели добра и Дней ми-
лосердия.

Несколько крупных благотворительных фондов 
действуют в регионе с конца 90-х годов. Так, с момента 
своего основания в 1999 году «Уральская горно-метал-
лургическая компания» занимается благотворительной 
деятельностью, продолжая традиции вошедших в ее со-
став предприятий. Уральская горно-металлургическая 
компания во главу угла ставит принцип заботы о людях 
– не только сотрудниках компании, но и обо всех жите-
лях территорий, на которых расположены ее подразде-
ления.

Деятельность благотворительного фонда «Дети Рос-
сии», созданного в 1999 году по инициативе Андрея Ко-
зицына, давно перешла границы Уральского региона. 
Фонд реализует многочисленные благотворительные 
проекты и программы на всей территории нашей стра-
ны, от Приморья до Калининграда.

С первых дней существования фонд помогает тяже-
лобольным детям в оплате дорогостоящего лечения. В 
2010 году для достижения этой цели создан проект «Ты 
ему нужен».

С 2014 года на территории Свердловской области 
Уральская горно-металлургическая компания совмест-
но с Дворцом молодежи Екатеринбурга, при поддерж-
ке благотворительного фонда «Достойным – лучшее» 
и администраций муниципальных образований реали-
зует проект «Робототехника и инновационное техниче-
ское творчество».

В рамках проекта в городах Верхняя Пышма, Киров-
град, Ревда, Сухой Лог, Красноуральск, Серов, Реж и по-
селке Верх-Нейвинский открылись инновационные 
центры по робототехнике. Еженедельно их посещают 
более 2 000 детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В 2021 году в Верхней Пышме свои двери для детей и 
взрослых распахнул детский технопарк «Кванториум». 
Это современная и уникальная площадка для развития 
способностей детей в сферах автоконструирования, 
создания и испытания дистанционного пилотирования 
прототипов транспортных средств, проектирования и 

сборки беспилотных летательных аппаратов, углублен-
ного изучения программирования, создания виртуаль-
ной и дополнительной реальностей, сбора данных па-
норамной съемкой, работы с наноматериалами и про-
чих.

В период пандемии COVID-19 были приобретены ма-
шины скорой помощи, аппараты искусственной венти-
ляции легких, прикроватные мониторы, экспресс-тесты, 
многоразовые защитные комбинезоны и средства ин-
дивидуальной защиты для больниц в городах присут-
ствия компании.

Благотворительная деятельность «Русской медной 
компании» также берет начало в 90-х  годах. Задолго 
до появления фонда Игорь и Татьяна Алтушкины от-
крыли в Екатеринбурге благотворительную столовую, и 
по сей день здесь получают горячее питание екатерин-
буржцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 
Это лишь одно из направлений деятельности благотво-
рительного фонда «Русской медной компании». Сегод-
ня главные направления работы организации – помощь 
детям, борющимся с онкологией, и детям с нарушения-
ми слуха. Также в поле зрения фонда поддержка вете-
ранов Великой Отечественной войны, патриотическое 
воспитание молодежи, развитие культуры, просвеще-
ние, популяризация традиционных ценностей. 

Благотворительный фонд «Синара» создан в сентя-
бре 2001 года. С 2007 года выступает в качестве едино-
го оператора благотворительной деятельности круп-
нейших компаний: Трубной металлургической компа-
нии, Северского и Синарского трубных заводов, Орского 
машиностроительного завода, Таганрогского металлур-
гического завода, Волжского трубного завода, Перво-
уральского новотрубного завода, Челябинского трубо-
прокатного завода, «Группы Синара», «СКБ-банка», «Газ- 
энергобанка», «Синара – транспортные машины», 
«Уральские локомотивы». Благотворительный фонд 
«Синара» является одним из крупнейших и старейших 
фондов в России, входит в реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. «Синара» ре-
ализует федеральные и региональные социально зна-
чимые долгосрочные благотворительные программы в 
сфере здравоохранения, образования, культуры и спор-
та, социальной защиты населения, оказывая поддержку 
некоммерческим и общественным организациям.

Одним из направлений деятельности фонда явля-
ется «Грантовый конкурс», который проводится среди 
некоммерческих организаций Свердловской области, 
итоги конкурсного отбора подводятся два раза в год – 
в июне и декабре. Участники представляют свои про-
екты по шести приоритетным направлениям: «Жизнь 
без границ», «Дорога домой», «Родные просторы», 
«Культурное наследие», «Крепкий орешек», «Поверь в  
мечту!».

Большую работу на территории Свердловской об-
ласти проводит благотворительный фонд «ЕВРАЗа» на 
Урале. Со времен промышленников Демидовых меце-
натство – традиция металлургов, сегодня это называ-
ют социальным партнерством. С 2020 года, когда Все-
мирная организация здоровья объявила о начале пан-
демии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, 
«ЕВРАЗ НТМК» на территории нашей области на меро-
приятия, направленные на борьбу с пандемией, пере-
числил 142 млн рублей. Около 40 млн рублей выделе-
но на приобретение оборудования в медучреждения 
Нижнего Тагила. В 2020 году на средства «ЕВРАЗ НТМК» 
в инфекционной больнице был оснащен бытовой блок 
для сотрудников, оказывающих помощь пациентам с 
диагнозом COVID-19, а в 2021 году приобретено 10 кис-
лородных концентраторов.

Активно работает на территории нашей области от-
носительно молодой благотворительный фонд Святой 
Екатерины. Учредителями и партнерами стали крупней-
шие предприятия региона – «Русская медная компания», 
Уральская горно-металлургическая компания, «Группа 
Синара», «УЗТМ Уралмаш», Уральский банк реконструк-
ции и развития, банк «Кольцо Урала», Екатеринбургская 
торгово-промышленная компания, «Сима-ленд», «Мо-
тив», «Таганский ряд».

С первых дней работы фонд взял курс на поддержку 
наиболее значимых общественных инициатив и проек-
тов в культурной, духовной, благотворительной и про-
светительской жизни Урала. 

Так, за годы пандемии фонд Святой Екатерины на-
половину обновил парк машин скорой помощи Ека-
теринбурга. Суммарно на приобретение автомобилей 
было израсходовано более 370 млн рублей. 30 и 25 ма-
шин для Станции скорой медицинской помощи имени  
В.Ф. Капиноса учредители фонда вручили Екатеринбур-
гу в июне 2020 и апреле 2021 года (еще 20 новых авто-
мобилей переданы в феврале 2022 года). Каждая ма-
шина укомплектована аппаратом электрокардиогра-
фии, автоматическим дефибриллятором, пульсокси-
метром – всего 52 медицинских изделия для различных 

случаев. Помимо этого автомобили собраны на укоро-
ченной базе, чтобы увеличить проходимость в услови-
ях городских дворов, а комплектация учитывает ком-
форт водителя и медиков.

С начала периода самоизоляции, апреля 2020 го-
да, когда самые незащищенные слои населения обла-
сти оказались в еще более тяжелом положении, учре-
дителями фонда было принято решение о реализации 

в Свердловской области масштабной продуктовой про-
граммы. Продуктовые наборы предназначены для ока-
зания помощи малообеспеченным и особо нуждаю-
щимся категориям населения: одиноким пенсионерам 

старше 65 лет, не имеющим родных и близких; малоо-
беспеченным многодетным семьям; малообеспечен-
ным семьям, имеющим детей-инвалидов; малообеспе-
ченным семьям с одним родителем; одиноко прожива-
ющим инвалидам. Деятельность программы продолжа-
ется, уже выдано более 165 000 продуктовых наборов.

В декабре на XXVI Церемонии награждения лучших 
благотворителей Свердловской области в рамках Дней 
милосердия свердловские власти подвели итоги благо-
творительной деятельности в регионе. В 2021 году раз-
личных видов помощи по всем отраслям совокупно 
оказано на сумму свыше 18 млрд рублей. 

Лучшими благотворителями названы вице-прези-
дент «ЕВРАЗ НТМК» Денис Новоженов, председатель со-

вета директоров «Русской медной компании» Игорь Ал-
тушкин, гендиректор Уральской горно-металлургиче-
ской компании Андрей Козицын, владелец «Сима-ленд» 
Андрей Симановский и президент Свердловского об-
ластного союза промышленников и предпринимателей 
Дмитрий Пумпянский.

В 2021 году награждение проводилось по 13 номи-
нациям, среди которых также «Благотворительная дея-
тельность в муниципальных образованиях, управлен-
ческих округах Свердловской области», «Благотвори-
тельная деятельность предприятий промышленности», 
«Благотворительная деятельность предприятий транс-
порта и дорожного хозяйства», «Благотворительная де-
ятельность предприятий энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства» и другие.

Стоит отметить, что на территории Свердловской 
области благотворительность – поле деятельности не 
только крупных промышленных, металлургических 
предприятий, финансово-кредитных учреждений и 
торговых компаний. 

С целью охватить социальным участием, оказать 
поддержку максимально всем социальным слоям на-
селения большую работу проводят социально ориен-
тированные некоммерческие организации. Некоммер-
ческая организация является юридическим лицом, ос-
новной целью деятельности которой является не извле-
чение прибыли, а достижение различных социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных и 
научных благ. Также некоммерческие организации соз-
даются с целью охраны здоровья граждан, развития фи-
зической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, раз-
решения споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также и в других целях, которые направлены 
на достижение общественных благ.

Некоммерческая организация имеет право взаимо-
действовать с другими юридическим лицами: коммер-
ческими и некоммерческими организациями. Такое 
взаимодействие может проявляться и в сотрудничестве 
с целью оказания благотворительной помощи различ-
ного характера. (Более подробно о деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 
в регионе – в разделе 1.6 «Социально ориентирован-
ные некоммерческие организации Свердловской обла-
сти».)

Именно к такому сотрудничеству пришли фонд «Лю-
блю и благодарю» и Свердловская региональная соци-
ально ориентированная общественная организация 
«Право на защиту и помощь». С целью оказания допол-
нительной помощи и поддержки социально незащи-
щенным слоям населения – пенсионерам, инвалидам, 
малоимущим гражданам. Речь идет об оказании бес-
платной юридической помощи нуждающимся гражда-
нам. Данная услуга оказалась очень востребованной у 
людей, которые приходят за благотворительными обе-
дами. Запись к специалистам Свердловской региональ-
ной социально ориентированной общественной орга-
низации «Право на защиту и помощь» растянулась на 
месяц вперед. Граждане обращались с различными во-
просами правового характера: по алиментным обяза-
тельствам, наследственному праву, праву социально-
го обеспечения и многое другое. Гражданам, столкнув-
шимся с реальной проблемой в реализации своих прав, 
юристы, помимо консультирования, оказывали помощь 
в составлении юридически значимых документов, со-
действуют в их подаче в соответствующие надзорные 
органы.

Несколько благотворительных акций, приурочен-
ных к началу учебного года, прошли в августе 2021 года.

В частности, 25 августа 2021 года в Екатеринбурге со-
стоялся рейд по неблагополучным семьям, состоящим 
на учете в территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Ленинского райо-
на города Екатеринбурга в рамках Всероссийской ак-
ции «Помоги пойти учиться». В рейде приняла участие 
представитель рабочей группы по добровольчеству, ту-
ризму, физической культуре и здоровому образу жиз-
ни Общественной палаты Свердловской области Юлия 
Титова. Будущим первоклассникам и ученикам началь-
ной школы были вручены полезные подарки с канце-
лярскими и иными принадлежностями от партнера ак-
ции – гипермаркета «Сима-ленд». 

Перед началом учебного года представители добро-
вольческого движения «Дорогами добра» помогли по-
допечным сразу нескольких социальных проектов со-
браться в школу. Благотворительной акции «Скоро в 
школу» в 2021 году исполнилось 15 лет. В минувшем 
году в ней приняли участие 57 детей. Из них 24 – пер-
воклассники, 14 – ученики 2 – 4 классов, 12 человек –   
5 – 9 классы и 7 старшеклассников. Каждому необходи-
мы были форма, рюкзак, тетради, ручки, пеналы и мно-
гое другое. Это ребята из малообеспеченных, прием-
ных семей и дети-инвалиды.

Ряд мероприятий по обмену знаниями, практиче-
скими навыками в сфере благотворительности про-
шли в 2021 году в нашем регионе при поддержке и не-
посредственном участии членов Общественной палаты 
Свердловской области. Так, 16 августа на площадке Об-
щественной палаты прошел круглый стол на тему: «Раз-
витие благотворительности в Свердловской области и 
Уральском федеральном округе». 

Модератором круглого стола выступила руководи-
тель грантового отдела Благотворительного фонда 
развития Тюмени Светлана Дремлюга. В работе круг-
лого стола приняли участие руководитель ресурсного 
центра Екатеринбурга автономная некоммерческая ор-
ганизация «УралДобро» Яна Смирнова, руководитель 
Регионального ресурсного центра для социально ори-
ентированных некоммерческих организаций #РСМ_
Урал, заместитель председателя Общественной пала-
ты Свердловской области Елена Зверева, руководители 
и представители благотворительных фондов, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций. По 
результатам обсуждения было принято решение о про-
ведении единого благотворительного сезона в Сверд-
ловской области.

В октябре 2021 года был проведен круглый стол: «О 
взаимодействии государственных и негосударственных 

организаций, занимающимися помощью, реабилитаци-
ей и ресоциализацией бездомных людей в Свердлов-
ской области» – «Маршрут ресоциализации бездомно-
го человека. Проблемы. Ресурсы». В круглом столе при-
няли участие представители Министерства социальной 
политики Свердловской области, Главного управления 
Министерства внутренних дел России по Свердловской 
области, руководители и специалисты учреждений со-
циального обслуживания и некоммерческие органи-
зации. Инициаторами проведения круглого стола ста-
ли благотворительный фонд «Люблю и благодарю» и 
Православная служба милосердия, члены Коалиции не-
коммерческих организаций Свердловской области. Мо-
дератором выступила заместитель председателя Обще-
ственной палаты Свердловской области Елена Зверева.

В ходе разговора обсуждались вопросы:
• нормативное регулирование и практическая де-

ятельность государственных учреждений по работе с 
бездомными;

• работа по ресоциализации бездомного; 
• регламент работы, приема, содержания, проблемы 

и пути их решения;
• работа подразделений миграционной политики;
• нормативное регулирование и практическая дея-

тельность ОВД по работе с бездомными;
• проблемы, которые существуют у социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в работе 
с бездомными: низкая информированность о государ-
ственных ресурсах, отсутствие общего документа, ре-
гламентирующего взаимодействие между ведомства-
ми в вопросах маршрута ресоциализации бездомно-
го, высокая бюрократизация процессов между этапами 
маршрута ресоциализации бездомного человека.

Об опыте работы с целевой группой рассказали ру-
ководители Православной службы милосердия, госу-
дарственное автономное учреждение социального об-
служивания Свердловской области «Дом ночного пре-
бывания», Благотворительный фонд «Ника», социаль-
ного приюта «Дари добро», Бюро помощи гражданам, 
Свердловская региональная социально ориентирован-
ная общественная организация «Право на защиту и по-
мощь», автономная некоммерческая организация «Да-
ри добро», Благотворительный фонд «Люблю и бла-
годарю», автономная некоммерческая организация 
«Уральский центр развития гражданских инициатив и 
социального партнерства», региональная автономная 
некоммерческая организация «Калина Красная», ав-
тономная некоммерческая организация «Пересвет». В 
рамках программы круглого стола прошла презента-
ция опыта и подхода в области решения проблем без-
домности в Санкт-Петербурге благотворительной орга-
низации «Ночлежка». 

По итогам круглого стола при Общественной пала-
те Свердловской области была создана рабочая группа 
для дальнейшей проработки вопросов, обозначенных 
в ходе разговора; выстраивания взаимодействия неком-
мерческих организаций и исполнительных органов го-
сударственной власти, учреждений социального обслу-
живания, создания «Маршрута ресоциализации без- 
домного человека».

Не обходили в 2021 году вниманием благотвори-
тельные организации и вопросы адаптации в Свердлов-
ской области трудовых мигрантов. К примеру, в рам-
ках проекта «68 вопросов о Свердловской области» в 
Свердловской областной межнациональной библиоте-
ке была проведена культурно-лингвистическая экспер-
тиза среди зарубежных студентов. Проект «68 вопросов 
о Свердловской области» реализуется при поддерж-
ке Департамента по внутренней политике Свердлов-
ской области и направлен на содействие социальной и 
культурной адаптации трудовых мигрантов на Среднем  
Урале.

В рамках проекта был разработан вопросник, нося-
щий одновременно проверочный и просветительский 
характер. Он, с одной стороны, позволяет оценить сте-
пень культурной адаптации мигрантов и членов их се-
мей, а с другой – в краткой и популярной форме знако-
мит того, кто его заполняет, с наиболее важными исто-
рическими событиями, экономикой и культурой Сред-
него Урала. 

Еще одним уникальным событием, связанным с бла-
готворительностью в Свердловской области, стало про-
ведение (впервые в Екатеринбурге) «Круга благотвори-
телей» в декабре 2021 года. Инициатором и организато-
ром выступила коалиция некоммерческих организаций 
Свердловской области, благотворительный фонд Ека-
теринбургского еврейского культурного центра «Ме-
нора». Планировалось, что в мероприятии примут уча-
стие 50 человек. Но 8 декабря в помещении «EverJazz», 
джаз-клуба Екатеринбурга, собралось более 100 чело-
век-благотворителей. Участниками стали самые разные 
люди: предприниматели, чиновники, общественники, 
юристы, психологи, художники, преподаватели. Пер-
вый «народный» аукцион пожертвований – «Круг бла-
готворителей» за час с небольшим собрал 414 325 руб-
лей для трех важных социальных проектов. Собранные 
средства пойдут на оплату работы консультационного 
центра «Мы рядом» школы приемных родителей, на пу-
тевки в детский лагерь «Menora Camps» для детей из ма-
лообеспеченных семей и на работу творческих мастер-
ских «Творчество для жизни», для людей, проходящих 
период реабилитации после онкозаболеваний.

В завершении раздела стоит отметить, что на базе 
Свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства по инициативе губернатора Евгения Куй-
вашева четвертый год действует Центр инноваций со-
циальной сферы, призванный развивать социальное 
предпринимательство. Взаимодействие органов власти 
и частного капитала делает социальные услуги доступ-
нее для уральцев.

По итогам регионального этапа всероссийского кон-
курса «Лучший социальный проект года». В числе пе-
редовых и успешно действующих в 2021 году названы 
23 инициативы уральцев. 

Так, система антибуллингового мониторинга «Соци-
альный светофор» («Территория безопасности») стал 
лучшим в сфере дополнительного образования и вос-
питания детей. В сфере социального обслуживания 
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первое место у проекта по организации группы днев-
ного пребывания для людей с ментальными нарушени-
ями («Радужный свет»), где обучают бытовым навыкам. 
В числе лучших также детская онлайн-школа по разви-
тию речи «Логоняня» («Академия развития»), проект 
агентства развития Сысерти «Лето на заводе» и другие.

Главными требованиями для всех участников были 
наличие уже действующего проекта, который помогает 
решать социальные задачи, а также эффективная биз-
нес-модель. Больше всего на конкурс поступило про-
ектов в сфере дополнительного образования и воспи-
тания детей. Жюри выделило 23  инициативы, из них 
10 победителей в различных номинациях примут уча-
стие в федеральном этапе конкурса, который состоит-
ся в мае 2022 года.

1.3. Развитие общественного контроля  
и экспертизы для развития  
гражданского общества

Общественный контроль – это деятельность субъ-
ектов общественного контроля по наблюдению, про-
верке и оценке соответствия общественным интересам. 
Под действиями в общественных интересах понимается 
деятельность, нацеленная на признание, соблюдение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина, иных ох-
раняемых Конституцией Российской Федерации благ и 
ценностей.

Субъектами общественного контроля в нашем реги-
оне являются Общественная палата Свердловской об-
ласти, 72  общественные палаты муниципальных обра-
зований субъекта, 32 общественных совета при испол-
нительных органах государственной власти, 5 обще-
ственных советов при управленческих округах, обще-
ственный совет при Законодательном Собрании Сверд-
ловской области.

Основные формы и методы общественного контроля:
• общественная экспертиза;
• общественный мониторинг (аудит);
• общественные слушания (обсуждение);
• опрос общественного мнения;
• общественная проверка (расследование);
• общественный (наблюдательный, консультатив-

ный, экспертный) совет;
• публичный отчет должностного лица.
В 2021 году все формы и методы общественного 

контроля были востребованы и реализованы.
Несмотря на ограничительные меры, связанные с 

профилактикой распространения новой коронавирус-
ной инфекции, группы общественного контроля осу-
ществляли свою деятельность в соответствии с утверж-
денными планами. Члены общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти уча-
ствовали в работе комиссий по противодействию кор-
рупции, проведению конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской служ-
бы, проведению аттестации и квалификационным эк-
заменам, по соблюдению требований к поведению го-
сударственных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов (Подробнее в разделе 2.3. Общественные 
советы при исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области и Законодательном Со-
брании Свердловской области.)

Члены общественных палат муниципалитетов об-
ласти принимали участие в общественных обсужде-
ниях исполнения бюджетов своих муниципальных об-
разований, регулярно принимали участие в заседани-
ях городских и районных дум, в работе комиссий орга-
нов местного самоуправления. Также ими были органи-
зованы мониторинги качества питания в дошкольных 
и школьных учебных заведениях, был организован об-
щественный контроль за ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок и другими объектами. (Подробнее в раз-
деле 2.2. Общественные палаты муниципальных обра-
зований Свердловской области.)

Вопрос экологической безопасности нашей страны, 
и Свердловской области в частности, в 2021 году приоб-
рел особое значение. «Стабильно тяжелая» – так пред-
ставители властей, общественных организаций, незави-
симые специалисты характеризуют экологическую об-
становку в России. 

Экологическая безопасность России – составная 
часть национальной безопасности страны, является од-
ним из приоритетных направлений. «Стратегия эколо-
гической безопасности» рассчитана до 2025 года, она 
определяет основные вызовы и угрозы в сфере охраны 
окружающей среды, а также цели и задачи политики го-
сударства. Усилия бизнеса и государства должны быть 
направлены в первую очередь на модернизацию суще-
ствующих производственных мощностей, а также на со-
вершенствование законодательства по защите окружа-
ющей среды. 

Власть, бизнес, общественные движения деклари-
руют заботу о природе как одно из приоритетных на-
правлений своей деятельности, даже несмотря на кри-
зис, непростую внешнеполитическую ситуацию и про-
чие сложности. Ведь хорошая экология – одно из основ-
ных условий высокого качества жизни, здоровья лю-
дей, долголетия и экономической эффективности.

Вопросам экологической безопасности региона в 
2021 году было посвящено несколько мероприятий об-
щественного контроля (в форме общественных слуша-
ний, мониторингов, экспертиз).

Так, комиссией Общественной палаты Свердлов-
ской области по экологии и охране окружающей среды  
19 февраля 2021 года был проведен круглый стол: «Ка-
чество оказания услуг для населения по вывозу твер-
дых коммунальных отходов. Вопросы начисления и пе-
рерасчета платы за вывоз твердых коммунальных от-
ходов». Участие приняли представители профильных 
министерств России, профильных комитетов Государ-
ственной думы, Общественной палаты Российской Фе-
дерации, региональных органов власти и органов мест-
ного самоуправления, региональных центров обще-
ственного контроля по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, а также общественники, эксперты.

Участники заседания провели оценку качества ока-
зания услуг для населения по вывозу твердых комму-

нальных отходов, в частности обсудили вопросы пре-
доставления коммунальной услуги по вывозу твердых 
коммунальных отходов, а также рассмотрели особен-
ности начисления и перерасчета платы за вывоз твер-
дых коммунальных отходов. 

19 мая 2021 года на площадке Общественной пала-
ты Свердловской области состоялись общественные 
слушания на тему: «Обеспечение безопасности лесов в 
Свердловской области: проблемы действующего зако-
нодательства и правоприменения». В мероприятии при-
няли участие члены Общественной палаты, обществен-
ных палат муниципальных образований Свердловской 
области, представители органов исполнительной вла-
сти, Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Свердловской области, Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, экологических 
общественных организаций Свердловской области, экс-
пертного сообщества, средств массовой информации.

Вопросы, поднятые на площадке Общественной па-
латы Свердловской области на общественных слуша-
ниях 19 мая, были озвучены на федеральном уровне:  
21 мая на площадке Общественной палаты Российской 
Федерации прошли общественные слушания, посвя-
щенные безопасности лесов. 

7 июля 2021 года в рамках международной промыш-
ленной выставки «ИННОПРОМ» прошла панельная сес-
сия «Гармонизация экологической и промышленной 
политики в интересах граждан». Рассмотрены вопро-
сы достижения баланса интересов развития промыш-
ленности и сохранения окружающей среды, внедре-
ния наилучших доступных технологий и развития эко-
логического машиностроения. В организации работы 
сессии принял участие председатель комиссии Обще-
ственной палаты Свердловской области по экологии и 
охране окружающей среды Михаил Беленький.

Вопросы экологии поднимались членами Обще-
ственной палаты в течение 2021 года неоднократно. 

29 июля членами рабочей группы Общественной 
палаты Свердловской области по рациональному ис-
пользованию лесов и безопасности лесного хозяйства 
были организованы и проведены общественные (пуб- 
личные) слушания «О создании лесопаркового зелено-
го пояса вокруг села Курганово Полевского городско-
го округа». С инициативой выступил глава Полевского 
городского округа, направив в Общественную палату 
Свердловской области соответствующее ходатайство. 
В ходе голосования мотивированное ходатайство гла-
вы городского округа было поддержано единогласно. 
Далее инициатива была направлена в Законодательное 
Собрание Свердловской области, где впоследствии был 
принят закон о «зеленом щите» вокруг села Курганово.

12 октября 2021 года в Общественной палате Сверд-
ловской области состоялись общественные слушания 
на тему: «Проблемы использования и охраны водных 
объектов бассейна реки Чусовая».

15 декабря члены рабочей группы Общественной 
палаты Свердловской области по рациональному ис-
пользованию лесов и безопасности лесного хозяйства 
приняли участие в совместном заседании с субъектами 
общественного контроля и общественного совета при 
Администрации Западного управленческого округа по 
вопросам экологии.

В поле зрения общественного контроля в 2021 го-
ду, безусловно, были все сферы деятельности. Так, 
представитель рабочей группы Общественной палаты 
Свердловской области по общественной безопасности 
и взаимодействию с правоохранительными органами, 
заместитель председателя Общественного совета при 
Главном управлении Министерства внутренних дел Рос-
сии по Свердловской области Алексей Новосёлов в го-
родах Ивделе, Краснотурьинске и Серове посетил с ра-
бочими визитами отделы полиции, где провел встречи 
с руководителями отделов и созданных при них обще-
ственных советов.

На встречах обсуждались вопросы взаимодействия 
полиции и общественных советов, активизации их ра-
боты, привлечение общественников к культурно-про-
светительской и воспитательной работе с личным со-
ставом, к профилактической деятельности, в том чис-
ле с несовершеннолетними, и другие. В каждом отделе 
Алексей Новосёлов в порядке общественного контро-
ля ознакомился с работой подразделений по вопросам 
миграции и изоляторов временного содержания лиц, 
задержанных за правонарушения.

Кроме того, Алексей Новосёлов обсудил с руково-
дителем полиции и серовскими общественниками во-
просы их взаимодействия. Алексей Владимирович рас-
сказал об опыте работы общественного совета при об-
ластном Главке, о реализуемых проектах и программах. 
Особо отразил работу, направленную на объективное 
информирование граждан о работе полиции, и реко-
мендовал принять участие в реализации нового проек-
та, предусматривающего широкое освещение деятель-
ности участковых уполномоченных в средствах массо-
вой информации.

Конечно, ситуация с распространением коронави-
русной инфекции внесла коррективы и в эту сферу де-
ятельности общественников. 

30 октября 2021 года в Свердловской области бы-
ла введена система QR-кодов. Мера была вынужденная, 
связанная с новой волной распространения инфекции. 
Код, полученный после вакцинации от коронавируса 
или после болезни, давал возможность посещать тор-
говые центры, библиотеки, заведения общепита, раз-
влекательные заведения. Свердловский бизнес считал 
уместным ввести вход по QR-кодам даже в обществен-
ный транспорт.

Данная мера ограничений вызвала негативную ре-
акцию у некоторых категорий граждан, в подавляющем 
случае неоправданную. Этим не преминули воспользо-
ваться называющие себя оппозиционными силы с це-
лью дестабилизации политической обстановки в реги-
оне. Людей, выступавших против вакцинации, называли 
«антиваксерами».

Несколько пикетов и акций антиваксеров прошло 
в нашем регионе. Кроме того, в Екатеринбурге некие 
граждане, объединившиеся в группу «Народный кон-
троль», самовольно отправились в рейд по торговым 
центрам. Горожане решили проверить, есть ли право-

вая база, на которую опирается администрация торгово-
го центра при проверке QR-кодов. Однако сама по себе 
подобная проверка не имела под собой законных осно-
ваний. Активные граждане, которые хотели бы прини-
мать участие в мероприятиях общественного контро-
ля в рамках закона, могли бы обратиться в Обществен-
ную палату Свердловской области с любой инициати-
вой. Общественная палата, в свою очередь, имеет пра-
во организовать общественные инспекции или группы 
общественного контроля, действия которых будут уже 
в правовом поле. Что и было сделано отчасти в проти-
вовес действиям деструктивных сил. Члены Обществен-
ной палаты Свердловской области провели мероприя-
тия общественного контроля в одном из торгово-раз-
влекательных центров Екатеринбурга.

Председатель комиссии Общественной палаты 
Свердловской области по общественному контролю, 
взаимодействию с субъектами общественного кон-
троля Алексей Киселев, председатель комиссии Обще-
ственной палаты Свердловской области по демогра-
фическому развитию и охране здоровья Феликс Бада-
ев и член Общественной палаты Свердловской обла-
сти Андрей Бельянский посмотрели, как проходит про-
верка QR-кодов на входе, понаблюдали, как посетители 
соблюдают масочный режим. Общественники посети-
ли пункт вакцинации, который находится в торгово-раз-
влекательном центре «Мега», пообщались с граждана-
ми и волонтерами, поговорили о работе пункта. Заме-
чаний и нарушений по итогам проверки нет.

Тем не менее ситуация в обществе потребовала от 
членов Общественной палаты выступить со специаль-
ным Открытым письмом.

В документе, в частности, говорилось, что «все пред-
лагаемые и вводимые меры имеют под собой основа-
ние, установленное Конституцией России, – забота о здо-
ровье нации! Идя на эти шаги, государство принимает на 
себя всю меру ответственности перед гражданами за их 
безопасность и здоровье, за наши жизни. <...> Вводя огра-
ничения для непривитых граждан на доступ к развлече-
ниям, к получению товаров и услуг не первой жизнен-
ной необходимости, в иные общественные места, госу-
дарство ставит барьер не перед ними, а перед COVID-19.

Гражданская активность и общественные инициати-
вы необходимы для общества, но они должны быть на-
правлены на развитие общества, на защиту здоровья 
граждан, на обеспечение безопасности стариков и де-
тей, на семейное благополучие. <…> Мы уважаем част-
ную позицию отдельного гражданина. Но считаем не- 
этичным и даже аморальным склонять других к пове-
дению, которое противоречит интересам общества по 
защите здоровья населения! Потому что такие люди не 
будут нести никакой юридической или моральной от-
ветственности перед теми, кто, последовав их пропаган-
де, заболеет». 

Общественная палата Свердловской области при-
звала свердловчан ответственно и с пониманием отно-
ситься к решениям властей, направленных на защиту на-
шего здоровья, на противодействие распространению 
COVID-19.

Важной вехой развития гражданского общества в 
России стала профилактика коррупции.

16 августа 2021 Президент России Владимир Путин 
утвердил Национальный план противодействия кор-
рупции на 2021 – 2024 годы. В новом указе президент 
особое внимание уделил вопросам образования по ан-
тикоррупционной деятельности, организации и прове-
дению международных и всероссийских студенческих 
антикоррупционных мероприятий. К основным направ-
лениям реализации Национального плана противодей-
ствия коррупции на ближайшие четыре года отнесено 
и расширение участия граждан и некоммерческих ор-
ганизаций в противодействии коррупции, повышение 
эффективности работы субъектов общественного кон-
троля в этом направлении, и привлечение доброволь-
ческих движений к антикоррупционной работе.

В Свердловской области к работе по этому направ-
лению, указанному Президентом России, готовы. Под 
эгидой VII Антикоррупционного форума в Свердлов-
ской области с 1 ноября по 9 декабря прошли десятки 
мероприятий – тематические площадки, круглые столы, 
конкурсы, семинары. 9 декабря в Общественной пала-
те Свердловской области состоялось пленарное заседа-
ние Антикоррупционного форума Свердловской обла-
сти в 2021 году. (Форум проводится в Свердловской об-
ласти ежегодно начиная с 2015 года.) 

Основная цель форума – антикоррупционное про-
свещение граждан, популяризация в обществе анти-
коррупционных стандартов поведения, обмен опытом 
работы, поиск новых методов противодействия и про-
филактики коррупции. С каждым годом популярность 
форума растет. В 2021 году работали шесть экспертных 
площадок. На обсуждение были вынесены такие темы, 
как «Просвещение и популяризация в обществе анти-
коррупционных стандартов», «Профилактика и проти-
водействие коррупции в «деловой» сфере». В рамках 
форума был проведен молодежный научно-правовой 
фестиваль «Урал без коррупции».

Директор департамента противодействия корруп-
ции и контроля Свердловской области Ильхам Шира-
лиев поблагодарил за участие в мероприятиях фору-
ма общественные советы, региональное молодежное 
правительство: «Мы положительно оцениваем и под-
держиваем возрастающую год от года вовлеченность 
в антикоррупционную работу молодежи и институтов 
гражданского общества. Полагаю, что необходимо в 
полной мере задействовать данные ресурсы, посколь-
ку задачи по противодействию коррупции невозмож-
но решить без участия в деятельности публичной вла-
сти общества». 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Свердловской области по общественному контролю, 
взаимодействию с субъектами общественного контро-
ля Алексей Киселёв рассказал о деятельности субъек-
тов общественного контроля в регионе: при содействии 
комиссии в нашем регионе проводятся общественные 
проверки, экспертизы, слушания, мониторинги, круг- 
лые столы. Отчеты о деятельности представляются в 
Общественную палату Свердловской области и Депар-
тамент внутренней политики Свердловской области.

Заведующий кафедрой прав человека, заместитель 
декана юридического факультета автономной неком-
мерческой организации высшего образования «Гума-
нитарный университет», председатель Свердловского 
регионального отделения Российской ассоциации по-
литической науки, доктор политических наук Светлана 
Глушкова рассказала о проекте программы совместных 
действий институтов гражданского общества по проти-
водействию коррупции на территории Свердловской 
области «Общество против коррупции» до 2024 года.

Координатором программы выступает Обществен-
ная палата Свердловской области, среди участников – 
общественные палаты муниципальных образований, 
общественные советы, Союз малого и среднего бизне-
са Свердловской области, Молодежное правительство 
Свердловской области, Свердловское региональное от-
деление общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», Уральская торгово-про-
мышленная палата, Свердловское региональное отде-
ление общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» и другие.

Предложения по проведению мероприятий прини-
маются на протяжении всего срока действия програм-
мы, как и дополнения в состав участников. Программа 
имеет массу направлений. Это и методические меро-
приятия, и антикоррупционное просвещение, и межве-
домственные обсуждения, общественные слушания и 
проверки. Программа живая, она постоянно дополня-
ется и прирастает новыми инициативами.

О деятельности рабочей группы Комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области, по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества рассказал начальник от-
дела по взаимодействию с субъектами общественно-
го контроля, общественными организациями и казаче-
ством Департамента внутренней политики Свердлов-
ской области Денис Протасов. В рамках ежекварталь-
ных заседаний рабочей группы обсуждаются актуаль-
ные вопросы противодействия коррупции на террито-
рии региона, в том числе касающиеся мониторинга го-
сударственных и муниципальных закупок, деятельно-
сти субъектов общественного контроля в муниципаль-
ных образованиях, проведения обучающих мероприя-
тий в управленческих округах.

Член Общественной палаты Свердловской обла-
сти, председатель Общественного совета при Главном 
управлении Министерства внутренних дел России по 
Свердловской области Владимир Красильников поде-
лился опытом проведения общественных антикорруп-
ционных мероприятий в рамках взаимодействия с под-
разделениями органов внутренних дел.

По его словам, в регионе действуют 42 обществен-
ных совета при каждом отделе Министерства внутрен-
них дел в муниципальных образованиях. При содей-
ствии Общественного совета при Главном управлении 
Министерства внутренних дел России по Свердловской 
области ими реализуются антикоррупционные меро-
приятия, в том числе пропагандистской, просветитель-
ской направленности, а также общественные проверки 
и мониторинги. Реализуются такие проекты, как «Дежу-
рим вместе» и «Гражданский мониторинг». Обществен-
ным советом снят фильм о разрушительном действии 
коррупции «Бумеранг», смонтированы короткие роли-
ки для таких подразделений, как Дорожно-патрульная 
служба, Управление по вопросам миграции, Управле-
ние организации деятельности участковых инспекто-
ров, создан тематический буклет. Кроме того, по ини-
циативе Общественного совета ежегодно проводится 
опрос общественного мнения.

Старший прокурор отдела по надзору за исполне-
нием законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры Свердловской области Максим Хорунжий 
доложил о работе надзорного ведомства. По его сло-
вам, за девять месяцев 2021 года в Свердловской обла-
сти выявлено 3 600 нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции, в том числе 275 незаконных 
правовых актов, 18 лиц уволены в связи с утратой дове-
рия, возбуждено 27 уголовных дел.

О деятельности рабочей группы Общественной па-
латы Свердловской области по противодействию кор-
рупции рассказали ее руководитель Владимир Щукин и 
глава представительства Национального комитета об-
щественного контроля в Свердловской области, прези-
дент Свердловского регионального отделения Всерос-
сийской полицейской ассоциации МПА Владимир Коль-
цов. В частности, речь шла о необходимости привле-
чения внимания силовых структур к нарушениям зако-
нодательства одной из управляющих компаний Екате-
ринбурга. По словам представителей рабочей группы, 
управляющая компания уклоняется от уплаты налогов, 
подделывая акты приемки выполненных работ и ока-
занных услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества.

Консультант отдела по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений управления профилакти-
ки коррупционных и иных правонарушений Департа-
мента противодействия коррупции и контроля Сверд-
ловской области Светлана Горбунова доложила о ра-
боте исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с некоммерческими организа-
циями в сфере противодействия коррупции. В реестре 
таких организаций числится 163 субъекта. При участии 
органов государственной власти Свердловской обла-
сти и некоммерческих организаций в 2021 году было 
проведено 971 мероприятие антикоррупционной на-
правленности. Среди наиболее активных ведомств  – 
Министерство экономики и территориального разви-
тия Свердловской области, Управление записи актов 
гражданского состояния Свердловской области, Изби-
рательная комиссия Свердловской области, управле-
ния Министерства социальной политики Свердловской 
области.

Общественная палата Полевского городского окру-
га в рамках антикоррупционной работы добилась уче-
та мнения общественников при приемке работ по стро-
ительству и ремонту дорожного полотна. Ни один акт 
приемки без подписи общественной палаты не считает-
ся действительным. Кроме того, члены палаты принима-
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ют активное участие в реализации проектов по устрой-
ству освещения в районах города, а также в обществен-
ном контроле качества школьного питания.

Отметим, что вопросами общественного контро-
ля организации и качества питания в дошкольных и 
школьных учреждениях занимаются общественные па-
латы всех муниципалитетов Свердловской области.

Тема продовольствия и качества питания в образова-
тельных учреждениях в 2021 году была заострена. Во-
просы совершенствования общественного контроля в 
сфере продовольственной безопасности обсудили 2 
ноября (в рамках форума Общественной палаты Рос-
сии) участники панельной дискуссии «От поля до тарел-
ки: общественный контроль качества продовольствен-
ного сырья и продуктов питания». Участники дискуссии 
согласились, что особенно остро стоит вопрос фальси-
фикации продуктов питания в детских учреждениях: 
он носит массовый характер и получил распростране-
ние практически повсеместно. По официальным дан-
ным Роспотребнадзора, почти 70 % поставщиков пище-
вых продуктов России нарушают требования санитар-
ного законодательства. А по данным Россельхознадзо-
ра, примерно 25 % закупаемых для школ и детских са-
дов продуктов, – фальсификат. Заместитель председа-
теля Общественной палаты Свердловской области Вла-
димир Винницкий, участвовавший в обсуждении, пред-
ложил Общественной палате Российской Федерации 
совместно с региональными палатами разработать еди-
ный курс обучения общественных лидеров родитель-
ского сообщества по мониторингу и контролю школь-
ного питания. Владимир Винницкий в продолжение те-
мы сообщил, что в Свердловской области с введением 
«президентских завтраков» детей из многодетных се-
мей перестали кормить бесплатным обедом, как это бы-
ло раньше. Между тем существует Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 5 мая 1992 года № 431, которым 
для многодетных семей установлено бесплатное пита-
ние в школах, включающее завтрак и обед. Сейчас мно-
годетные семьи Свердловской области пытаются по-
влиять на ситуацию.

В 2021 году остро встал вопрос и о контроле ситу-
ации с безнадзорными животными. Произошло не-
сколько случаев с нападением бездомных животных на 
людей с трагическими последствиями. 25 ноября 2021 
года на площадке Общественной палаты Свердловской 
области состоялись общественные слушания на те-
му: «Соблюдение Федерального закона от 27.12.2018 г.  
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» на территории Екате-
ринбурга и Свердловской области. Строительство при-
юта для безнадзорных животных на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург».

В мероприятии приняли участие члены Обществен-
ной палаты Российской Федерации, Общественной па-
латы Свердловской области, руководитель Департа-
мента ветеринарии Свердловской области, представи-
тели Россельхознадзора, администрации Екатеринбур-
га, Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Свердловской области, прокуратуры Сверд-
ловской области, представители заказчиков и исполни-
телей услуг в области обращения с безнадзорными жи-
вотными, представители зоозащитных общественных 
организаций Свердловской области, экспертного сооб-
щества.

Наиболее остро обсуждался вопрос отсутствия при-
ютов для безнадзорных животных в Екатеринбурге и 
Свердловской области.

Сегодня в регионе полностью отсутствуют государ-
ственные и муниципальные приюты как временного, 
так и постоянного содержания безнадзорных живот-
ных, которые бы удовлетворяли требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации. Суще-
ствующие подрядчики, исполняющие контракты муни-
ципальных образований Свердловской области на от-
лов и содержание безнадзорных животных, работают 
с нарушениями законодательства, не обладают матери-
ально-технической базой, необходимой для добросо-
вестного исполнения контрактов. При подаче заявок на 
участие в закупках, подрядчики заранее знают, что не 
смогут соблюсти условия контракта и требования зако-
нодательства, то есть преднамеренно идут на наруше-
ния.

Представители общественных организаций отмети-
ли, что решить проблему безнадзорных животных смо-
гут только люди, заинтересованные в ее решении, кото-
рые изучают эту проблему, разбираются в ней, имеют 
опыт работы с безнадзорными животными и гуманно-
го к ним отношения. Это, как правило, представители зо-
озащитного сообщества. Опыт других регионов России 
показывает, что именно там, где вопросом регулирова-
ния численности безнадзорных животных занимаются 
специалисты-зоозащитники, вопросы решаются более 
эффективно.

1.4. Патриотизм

2021 год – год 80-летия от начала Великой Отече-
ственной войны, эхо которой докатывается до нас и по 
сей день. Несмотря на ограничительные меры, связан-
ные с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, в прошедшем году количество патриотиче-
ских мероприятий как в режиме онлайн, так и офлайн, 
увеличено было в разы.

По данным отчетов за 2021 год, предоставленных ад-
министрациями муниципальных образований Сверд-
ловской области, только на местах (без учета меропри-
ятий общерегионального значения) было организова-
но и проведено более 5 200 мероприятий патриотиче-
ской направленности. По количеству проведенных ме-
роприятий 1-е место следует отдать Нижнему Тагилу 
(1 015 мероприятий), далее следуют Серов (662), Тавда 
(640), Алапаевское муниципальное образование (477), 
Верхняя Салда (437), Невьянск (401). Екатеринбург по 
количеству проведенных в 2021 году мероприятий за-
нимает 7-е место (338 мероприятий).

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в 2021 го-
ду вновь была проведена в режиме онлайн. Несмотря 
на позитивные тренды и начало вакцинации, на середи-

ну весны 2021 года ситуация с коронавирусом в России 
оставалась непростой. В связи с введенными ограниче-
ниями граждане не смогли выйти на марши. Акция, как 
и в 2020 году, прошла виртуально.

Каждый участвующий мог загрузить фото родствен-
ника-ветерана и сведения о нем на специальных сай-
тах (на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru, 
через социальные сети «ВКонтакте» vk.com/polk_app и 
«Одноклассники» ok.ru/app/polk или на сайте «Банк па-
мяти» sber9may.ru). Всего в личном кабинете можно бы-
ло разместить до 15 героев.

В отличие от 2020 года, трансляции осуществлялись 
раздельно по субъектам Российской Федерации, что-
бы в каждом регионе люди смогли увидеть в строю всех 
своих земляков, и мероприятие прошло в один день. 
В Свердловской области портреты всех участников ак-
ции, которые загрузили жители, впервые были показа-
ны в эфире телекомпании «Областное телевидение». 
Все участники проекта получили уведомление о вре-
мени прохождения своего героя в онлайн-шествии за-
ранее и смогли поделиться ссылкой на точное время 
трансляции с родными и друзьями.

Другим вариантом участия являлась замена аватар-
ки на своей социальной странице на фото фронтови-
ка или труженика тыла. Кроме того, свердловчане, как 
и все россияне, исполнили песню «День Победы» с бал-
конов жилых домов.

Организаторы надеялись провести марш в традици-
онном формате 24 июня 2021 года, однако эпидемиче-
ская обстановка вновь заставила отказаться от намере-
ний.

Тем не менее в течение 2021 года в Свердловской об-
ласти прошли, что называется, вживую несколько десят-
ков мероприятий, посвященных ветеранам и событиям 
Великой Отечественной войны.

11 марта в Екатеринбурге прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню народного подвига – 78-й 
годовщине создания Уральского добровольческого тан-
кового корпуса. Он был основан в 1943 году, и его бой-
цы за два года участия в Великой Отечественной войне 
прошли путь от Орла до Праги. 38 уральским гвардейцам 
из этого корпуса было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 11 марта 2021 года сотни уральцев возло-
жили цветы и венки к памятнику воинам Уральского до-
бровольческого танкового корпуса. В мероприятии при-
няли участие губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, предсе-
датель Законодательного Собрания региона Людмила 
Бабушкина, командующий Уральским округом войск Ро-
сгвардии Александр Попов, члены правительства регио-
на, депутаты Законодательного Собрания, члены Обще-
ственной палаты Свердловской области.

Серия мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы, прошла в муниципалитетах области. Речь 
идет об автопробегах 9 Мая, Постах № 1 на мемориалах 
в муниципалитетах в День Победы, проведении уроков 
Памяти, экскурсиях в музеи боевой и воинской славы, 
краеведческие, проведение тематических митингов и 
встреч.

А представители Комиссии по экологии и охране 
окружающей среды Общественной палаты Свердлов-
ской области Михаил Беленький и Лариса Крапивина 
приняли участие в международной акции «Сад памяти». 
Ее цель – создание живых зеленых насаждений – памят-
ников каждому, кто погиб в годы Великой Отечествен-
ной войны. В этот день на делянке Березовского участ-
кового лесничества волонтеры, участники различных 
общественных объединений и просто неравнодушные 
жители высадили около 12 тысяч молодых сосен. Участ-
ники привязали к посаженным деревьям небольшие та-
блички с именами своих родных, кто воевал или рабо-
тал в тылу во время Великой Отечественной войны.

22 июня 2021 года в День памяти и скорби – день на-
чала Великой Отечественной войны погибших почтили 
минутой молчания, которая прошла одновременно на 
всей территории страны – в 12:15 по московскому вре-
мени. В свердловских городах на время проведения ми-
нуты молчания были включены электросирены, на ад-
министративных зданиях приспущены государствен-
ные флаги. 

В этот день члены Общественной палаты Свердлов-
ской области в День памяти и скорби возложили цве-
ты к Вечному огню на Широкореченском мемориале. В 
торжественно-траурной церемонии, посвященной 80-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны, так-
же приняли участие губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, командующий войсками Централь-
ного военного округа Александр Лапин, полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Владимир Якушев, ко-
мандующий войсками Уральского округа Федеральной 
службы Войск Национальной гвардии Российской Фе-
дерации Александр Попов, председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Людмила Бабуш-
кина и другие.

Ярким событием стало прибытие 5 августа 2021 го-
да на железнодорожный вокзал города Екатеринбурга 
уникального передвижного музея «Поезд Победы. Нау-
ка в годы Великой Отечественной войны». Масштабный 
историко-просветительский проект, который был соз-
дан в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и Года памяти и славы в России, 
позволяет посетителям погрузиться в историю: в неко-
торых вагонах меняется не только освещение и звуко-
вое сопровождение, но и запахи. В экспозиции сделан 
акцент на достижения науки и техники в годы войны. 
(2021 год в России был объявлен президентом Влади-
миром Путиным Годом науки и технологий.) В каждом 
вагоне своя история, начиная с мирной жизни и отправ-
ки солдат на фронт, до Великой Победы в мае 1945 го-
да. Отметим, что более 500 воинских частей и соедине-
ний было сформировано на Урале. В годы Великой Оте-
чественной войны предприятия Урала давали 40 % всей 
военной продукции страны. С Урала на фронт постав-
лялись танки, которые прошли в боях более пяти тысяч 
километров, артиллерийские и зенитные орудия, само-
ходные установки, реактивные минометы. Более поло-
вины чугуна и стали были выпущены в Свердловской 
области.

Считается, что война не закончена, пока не похоро-
нен последний солдат. В 2021 году продолжили работу 
поисковые отряды волонтеров в местах боев Великой 
Отечественной войны. 

Долгие годы дети и внуки Григория Усольцева, ушед-
шего на фронт из Ревды, искали место захоронения сво-
его героя. Но узнали о нем только в 2021 году благодаря 
всероссийской акции «Я вернулся, мама». Эту акцию ак-
тивисты некоммерческой организации «Наш дом город 
Грозный» запустили в прошлом году, к 75-летию Побе-
ды. Списки погибших, которые оказались в руках волон-
теров, не были до этого широко известны. А теперь они 
были разосланы в разные регионы страны, их опубли-
ковали местные средства массовой информации. Спи-
ски бойцов из Свердловской области, опубликован-
ные на местных сайтах, увидели две девушки – Марина 
и Полина Усольцевы. Григорий Васильевич Усольцев – 
их прадед, в мирной жизни работал на строительстве 
Среднеуральского медеплавильного завода, а в годы 
войны героически сражался в боях под Грозным, был 
ранен и скончался от ран.

10 июля 2021 года правнучки бойца побывали в 
Грозном на его могиле. Это стало возможно благодаря 
поддержке члена Общественной палаты Свердловской 
области, президента Уральской ассоциации «Центр эт-
ноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии террориз-
ма» Сергея Павленко. Родным передали папки с копия-
ми документов бойца Усольцева Григория Васильевича. 

Благодаря участию представителей Свердловской 
области важное событие произошло в 2021 году в Биш-
кеке. 5 декабря здесь торжественно открыли обновлен-
ный памятник Герою Советского Союза генерал-майо-
ру Ивану Панфилову. Реконструкция памятника стала 
возможной благодаря двустороннему сотрудничеству 
Киргизии со Свердловской областью при содействии 
социально ориентированной некоммерческой органи-
зации экспертный клуб «Урал-Евразия».

Еще несколько межрегиональных мероприятий па-
триотической направленности прошли в 2021 году при 
непосредственном участии члена Общественной пала-
ты Свердловской области Сергея Павленко. 

Так, в феврале 2021 года по приглашению органов 
государственной власти Республики Крым эксперты 
Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и противо-
действия идеологии терроризма» провели цикл про-
светительских мероприятий для молодежи, направлен-
ных против идеологии экстремизма и терроризма. Экс-
перты выступили перед студентами керченского мор-
ского технического колледжа и государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреж-
дение Республики Крым «Керченский политехниче-
ский колледж» (последний известен тем, что 20 чело-
век из числа его учащихся и сотрудников в 2018 году 
стали жертвами «колумбайнера» Владислава Росляко-
ва). Гости рассказали студентам керченских учебных за-
ведений о том, что такое экстремизм и каковы его виды, 
объяснили, как не стать жертвой манипуляторного воз-
действия деструктивных, экстремистских и террористи-
ческих организаций. Также гости рассказали о том, что 
вероучение традиционных конфессий, в частности ис-
лама, радикально отличается от того, как его преподно-
сят представители исламистских экстремистских и тер-
рористических группировок.

А в июне делегация уральских общественников, 
журналистов «Областного телевидения», «МК»-Урал», 
«Европейско-Азиатских новостей» и священнослужите-
лей Екатеринбургской епархии посетила города Севе-
ро-Кавказского региона Российской Федерации. 

Представители общественности Свердловской об-
ласти прибыли в город Грозный в рамках деятельности 
рабочей группы Общественной палаты Свердловской 
области по развитию духовной культуры и гармониза-
ции межнациональных и межэтнических взаимоотно-
шений и Уральской ассоциации «Центр этноконфесси-
ональных исследований, профилактики экстремизма 
и противодействия идеологии терроризма». В ходе ви-
зита свердловчане посетили музей «Аллея славы» име-
ни героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и возложили 
цветы у памятной плиты первому президенту Чечен-
ской Республики, герою России Ахмату-Хаджи Кады-
рову, посетили мемориальное кладбище Грозного, где 
также возложили цветы у памятника Неизвестному 
солдату. Посетила делегация место гибели военнослу-
жащего Пограничных войск России Евгения Родионо-
ва в селении Бамут Серноводского района Чеченской 
Республики, где также возложили цветы у Поклонно-
го креста.

Евгений Родионов – рядовой Пограничных войск 
Российской Федерации. На Первой чеченской войне в 
1996 году вместе с группой сослуживцев он около го-
да провел в плену, подвергаясь жестоким пыткам. Был 
убит боевиками за отказ отречься от Христа и снять на-
тельный крест. Евгений стал символом мужества, чести 
и верности. Посмертно награжден орденом Мужества.

Главной целью поездки было дать представителям 
уральских средств массовой информации и священно- 
служителям возможность лучше узнать о мужестве лю-
дей, столкнувшихся с проявлениями мирового терро-
ризма, а также узнать об опыте гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений, сло-
жившемся в Чеченской Республике благодаря деятель-
ности органов власти и представителей общественно-
сти. Представители Екатеринбургской епархии смогли 
пообщаться с местными православными священнослу-
жителями, чтобы наяву убедиться, что сегодня в Чечне 
царят гармоничные отношения между представителя-
ми различных национальностей и конфессий.

В ходе встречи в Грозном между представителями 
общественности Свердловской области и Чеченской 
Республики была заключена устная договоренность о 
взаимодействии в рамках проекта «Последний Рубеж» 
и Всероссийской патриотической акции «Я вернулся, 
мама», а также ряд других проектов.

В ходе поездки по Северо-Кавказскому региону 
свердловская делегация посетила также города Мине-
ральные Воды, Буденновск (в котором террористы 14 
июня 1995 года захватили около двух тысяч заложни-

ков и удерживали их вместе с больными и врачами в 
местной больнице). 

Финалом поездки делегации стало посещение горо-
да Беслан в Республике Северная Осетия – Алания. Здесь 
уральцы почтили память детей, их родителей, педаго-
гов и сотрудников правоохранительных структур, МЧС, 
спецподразделений антитеррора «Альфа» и «Вымпел», 
погибших в сентябре 2004 года при освобождении за-
ложников в школе № 1.

Помнить события в Беслане 2004 года, чтить память 
героев, отдавших жизнь в борьбе с терроризмом – одно 
из важнейших направлений в патриотическом воспита-
нии. Мероприятия, посвященные этим событиям, прохо-
дили в Свердловской области в течение всего года.

С 8 по 11 февраля города Красноуральск, Карпинск, 
Краснотурьинск, Кушва и поселок Лобва встречали го-
стей из Беслана, Москвы и Екатеринбурга. Здесь про- 
шли многочисленные встречи со школьниками, педа-
гогами, воспитанниками и руководителями военно-па-
триотических клубов. В общей сложности за четыре 
дня делегация встретилась с более чем тысячей чело-
век. На примере своих личных историй гости расска-
зывали о трагедии в Беслане в 2004 году, которая стала 
символом экстремистской и террористической идеоло-
гии. Встречи были организованы при содействии воен-
но-патриотического центра «Вымпел», Уральской ассо-
циацией «Центр этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и противодействия идео-
логии терроризма» и Детско-юношеским центром па-
триотического воспитания имени Героя России Андрея 
Туркина. Гостями свердловских школьников стали быв-
шие заложники теракта в Беслане: учитель начальных 
классов Марина Канукова, бывшая заложница, находив-
шаяся там со своей семьей, Ирина Гуриева, мама Героя 
Российской Федерации Андрея Туркина, погибшего при 
спасении заложников, Валентина Ивановна Туркина. 

Завершилась череда мероприятий областным семи-
наром на тему: «Профилактика экстремизма среди под-
ростков и молодежи: опыт военно-патриотического 
движения России», который прошел 12 февраля в муль-
тимедийном историческом парке «Россия – Моя исто-
рия». В нем приняли участие представители подростко-
во-молодежных объединений военно-патриотической 
направленности, а также герои борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом. Консультант отдела этноконфес-
сиональных отношений и организации работы по про-
филактике экстремизма Департамента внутренней по-
литики Свердловской области, кандидат философских 
наук, доцент Павел Суслонов в своем докладе на тему: 
«Роль военно-патриотического воспитания в формиро-
вании антиэкстремистского сознания подростков и мо-
лодежи» отметил, что в последнее время предпринима-
ются попытки пересмотреть значение подвигов Героев 
России, дискредитировать их личностные качества, что, 
например, ярко проявилось в ходе дискуссии вокруг не-
давнего фильма о Зое Космодемьянской. Шире – это 
кампания, направленная на пересмотр вклада Союза Со-
ветских Социалистических Республик в победу во Вто-
рой мировой войне, попытки реабилитации нацизма и 
другие попытки ревизии истории. Именно поэтому па-
триотическое воспитание на примерах подвигов геро-
ев нашей страны является значимым элементом фор-
мирования антиэкстремистского сознания у молодых 
людей и активно поддерживается государством.

3 сентября в Екатеринбурге прошла традиционная 
мемориальная акция у памятника «Черный тюльпан» 
по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 
Уральцы почтили минутой молчания память жертв, по-
гибших от рук террористов, а также погибших сотруд-
ников силовых структур и ведомств, отдавших жизни, 
спасая людей. Участники акции возложили цветы и за-
жгли свечи памяти у подножия монумента.

Кроме того, к годовщине трагической даты Центр эт-
ноконфессиональных исследований профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии террориз-
ма установил в Екатеринбурге на билбордах и медиа- 
экранах баннеры с именами бойцов, в разные годы пав-
ших от рук экстремистов. В памятных сообщениях указа-
ны сотрудники силовых структур, погибших при штур-
ме школы в Беслане, убитый бандитами дагестанский 
полицейский Магомед Нурбагандов, сбитый в небе над 
Сирией военный летчик Роман Филиппов и погибший в 
2000 году в Чечне, уроженец Свердловской области, Ге-
рой России, гвардии капитан Виктор Романов.

Накануне, 2 сентября 2021 года, состоялся круглый 
стол: «Знанием побеждать тьму», организованный Де-
партаментом внутренней политики Свердловской об-
ласти, Общественной палатой Свердловской области 
и Уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональ-
ных исследований, профилактики экстремизма и про-
тиводействия идеологии терроризма».

По данным отчетов за 2021 год, предоставленных ад-
министрациями муниципальных образований, в Сверд-
ловской области действуют более 400 общественно-го-
сударственных детско-юношеских организаций. Лидер 
по количеству организаций – Нижний Тагил (59), затем 
– Екатеринбург (28), Талица (24), Каменск-Уральский 
(23), замыкает пятерку лидеров Алапаевское муници-
пальное образование (17). Кроме того, в муниципалите-
тах нашего региона зарегистрировано общественно-го-
сударственных детско-юношеских организаций «Юнар-
мия» – 167 (Екатеринбург  – 29, Алапаевское муници-
пальное образование – 18, Нижний Тагил – 16). Работа-
ют в регионе около 200 военно-патриотических клубов 
(Нижний Тагил – 20, Первоуральск – 15, Каменский го-
родской округ – 11).

По направлению военно-патриотических органи-
заций в 2021 году также отмечено взаимодействие на 
международном и межрегиональном уровнях. Так, 20 
июля с целью развития и сохранения культурно-исто-
рических, нравственно-патриотических, национальных 
и духовных традиций в гостях на Среднем Урале побы-
вали юнармейцы Луганска и Донецка. Идеологом и ор-
ганизатором культурных, спортивных и образователь-
ных мероприятий выступил член Общественной пала-
ты Свердловской области, председатель Союза десант-
ников России по Уральскому федеральному округу, ру-
ководитель штаба всероссийского детско-юношеско-
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го военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» по Свердловской области Евгений Тетерин, 
а также Екатеринбургская епархия, ветеранские органи-
зации, общественный деятель и благотворитель Андрей 
Симановский.

55 юнармейцев из Луганской и Донецкой Республик 
в течение недели знакомились с достопримечательно-
стями и историей опорного края державы  – Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы, Невьянска и Билимбая. Гости 
общались, встречались со сверстниками, ветеранами, 
спортсменами, учеными, интересными людьми Урала.

Яркие впечатления гостям создавали уральские 
юнармейцы и ветераны, выступавшие в роли экскурсо-
водов, экспертов, добрых наставников. В заключитель-
ной части встречи ребята встретились в формате живо-
го диалога с ветеранами боевых действий и Героем Рос-
сии Сергеем Ворониным. Главными темами диалога ста-
ли сохранение мира и уроки военных потрясений, со-
временные тенденции в образовании, спорте, преем-
ственность поколений.

Отметим, что в течение 2021 года в муниципалите-
тах Свердловской области проходили также мероприя-
тия в рамках Дней воинской славы России, Дня Героев 
Отечества, Дней родов войск (в частности, Дни воздуш-
но-десантных войск, военно-морского флота, военно-
воздушных сил, Пограничных войск и др.), Дня вывода  
войск из Афганистана, Дня призывника, Дня Российско-
го флага и Дня России, а также тематические акции, экс-
курсии, митинги, беседы, вручение паспортов.

1.5. Политическая стабильность в период  
социальных и экономических потрясений

2021 год потребовал мобилизации максимально-
го количества сил для поддержания политической ста-
бильности, профилактической и разъяснительной ра-
боты, организации работы с различными институтами 
гражданского общества, общественного контроля. Про-
тесты начала и конца года, на фоне усталости от сани-
тарных ограничений, психоэмоционального выгора-
ния, масштабная выборная кампания – два основных 
вектора политической жизни Среднего Урала в 2021 го-
ду. 

В январе в Екатеринбурге, как и в других городах Рос-
сии, прошли несанкционированные протестные высту-
пления. Главными отличительными чертами этих акций 
стало вовлечение через социальные сети несовершен-
нолетних, а также попытки провоцирования сотрудни-
ков правоохранительных органов. Российские власти 
заявили о недопустимости организации таких меро-
приятий и провоцирование участия в этих акциях моло-
дых людей.

Общественная палата напомнила жителям и гостям 
уральской столицы о соблюдении законности в вопро-
се проведения публичных мероприятий. На сайте была 
опубликована памятка по проведению публичных ме-
роприятий. Помимо этого, члены Общественной пала-
ты Свердловской области провели разъяснительную 
работу с гражданами о необходимости соблюдать фе-
деральные законы, также на личных страницах в соци-
альных сетях были опубликованы предупреждения о 
провокациях, которые могут привести к конфликтам с 
сотрудниками правоохранительных органов. Вовлечь в 
противоправные действия пытались не только несовер-
шеннолетних, но и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

29 января на сайте Общественной палаты Свердлов-
ской области было опубликовано открытое письмо 
председателя Свердловской областной организации 
Всероссийское общество слепых, члена Общественной 
палаты Свердловской области, члена общественного 
совета при Министерстве социальной политики Сверд-
ловской области Мавзили Юдиной, в котором она об-
ратилась к членам областной организации Всероссий-
ское общество слепых. В обращении в частности гово-
рилось: «Каждый человек имеет право на свою личную 
гражданскую позицию и право на ее уважение другими 
людьми. Но ведь есть и обязанность у нас, как граждан 
России, на соблюдение законов нашего государства. Не-
санкционированные митинги, управляемые агрессивно 
настроенными провокаторами, призывы принять уча-
стие, прямо обращенные к несовершеннолетним граж-
данам – методы, запрещенные не только законодатель-
ством, но и общечеловеческой этикой.

Государство в настоящее время дает небывалое ко-
личество возможностей для развития и самореализа-
ции инвалидов, от практически индивидуальных пла-
нов обучения в высших учебных заведениях до чемпи-
онатов профессионального мастерства инвалидов». 

В ноябре 2021 года свердловчане, прежде всего жи-
тели Екатеринбурга, вновь вышли на протестные акции. 

Речь идет уже о выступлениях антиваксеров. Протест-
ные выступления не носили массового характера, хотя и 

в этом случае членам Общественной палаты Свердлов-
ской области пришлось вести серьезную разъяснитель-
ную работу. (Подробнее об этом в разделе 1.3. «Разви-
тие общественного контроля и экспертизы для разви-
тия гражданского общества».)

Главным же политическим событием 2021 года мож-
но, бесспорно, назвать проведение кампании по выбо-
рам депутатов Государственной думы Российской Феде-
рации, Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, а также местных дум в 35 муниципалитетах обла-
сти. В одном муниципальном образовании, Унже-Павин-
ском сельском поселении, избиратели получили сразу 

шесть бюллетеней: там выбирали еще и депутатов рай-
онной думы, и депутатов самого сельского поселения. В 

такой ситуации огромное значение приобретала рабо-
та наблюдателей, общественников, подготовкой кото-
рых занималась Общественная палата. В нашем регионе 

выборы прошли максимально открыто, на выборах бы-
ла представлена широкая политическая палитра.

Своеобразной тренировкой стали довыборы 11 
апреля 2021 в Сухом Логе (дополнительные выборы де-
путатов думы городского округа шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу № 4) и в Бисер-
ти (дополнительные выборы депутатов думы городско-
го округа шестого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 1). На всех избирательных участках 
присутствовали наблюдатели Общественной палаты 
Свердловской области. Ни одного нарушения зафикси-
ровано не было. В санитарно-эпидемиологических це-
лях на входе на избирательные участках была органи-
зована санобработка рук, выдача средств индивидуаль-
ной защиты, проводился температурный контроль. 23 
мая 2021 года прошли дополнительные выборы депу-
татов думы Североуральского городского округа, на ко-
торых также было организовано общественное наблю-
дение.

Вообще же подготовка к большой выборной кампа-
нии 2021 года началась еще в январе. По данным на 1 
января 2021 года, в Свердловской области было зареги-
стрировано 3 314 682 избирателя.

Вопросы организации общественного наблюдения 
поднимались в рамках заседаний рабочей группы, засе-
дания совета Общественной палаты Свердловской об-
ласти и Общественного совета при Законодательном 
Собрании Свердловской области.

В начале февраля представители Общественной па-
латы Российской Федерации и ассоциации «Независи-
мый общественный мониторинг» посетили Свердлов-
скую область: были проведены обучающие меропри-
ятия для кураторов общественного наблюдения в ре-
гионе. Эксперты из Общественной палаты Российской 
Федерации и ассоциации «Независимый обществен-
ный мониторинг» поделились наработками, рассказали 
о всероссийском опыте прошлых кампаний, изложили 
суть и особенности методики наблюдения на предсто-
ящих выборах.

В марте 2021 года началась активная фаза подготов-
ки к выборной кампании в Свердловской области: от-
крылся региональный штаб общественного наблюде-
ния, началось подписание соглашений о взаимодей-
ствии в рамках организации общественного наблюде-
ния на выборах 2021 года, стартовали обучающие се-
минары Общественной палаты Свердловской области 
и Избирательной комиссии Свердловской области для 
будущих наблюдателей.

15 марта состоялось открытие Центра общественно-
го наблюдения, работа которого с 2017 года организу-
ется Общественной палатой Свердловской области со-
вместно с Уполномоченным по правам человека регио-
на при поддержке областной избирательной комиссии. 
Было проведено заседание регионального Штаба об-
щественного наблюдения в Екатеринбурге. 

Отметим, что на протяжении четырех лет Центр об-
щественного наблюдения позволяет институтам граж-
данского общества эффективно взаимодействовать в 
интересах обеспечения чистоты и прозрачности выбор-
ных кампаний. В 2021 году мощности Центра обществен-
ного наблюдения расположились на площадке Дворца 
молодежи. Здесь развернулся call-центр, принимались 
звонки на горячую линию, обрабатывались обращения 
и жалобы, производился мониторинг социальных сетей, 
организовались видеотрансляции с участков, прямые 
мосты, проходили заседания штаба общественных на-
блюдателей, а также пресс-конференции и брифинги. 

25 марта Общественной палатой Свердловской об-
ласти с участием представителей партий был проведен 
круглый стол: «Реализации общественного наблюдения 
в Единый день голосования 19 сентября 2021 года». 

31 марта подписано соглашение о взаимодействии 
Избирательной комиссии Свердловской области и Об-
щественной палаты Свердловской области с целью раз-
вития правовой культуры и электоральной активности 
избирателей в период организации и проведения вы-
боров на территории Свердловской области в 2021 го-
ду, обеспечения общественного контроля за соблюде-
нием прав избирателей. 

Как отметил председатель Общественной пала-
ты Свердловской области Александр Левин, «…наблю-
датель – это особый статус участника избирательного 
процесса. Обладающий им человек не может и не дол-
жен вмешиваться в работу избирательной комиссии, 
участвовать в принятии решений. Но он имеет полное 
право видеть всё, что происходит на участке, включая 
процедуру подсчета голосов. Любой человек, соответ-
ствующий требованиям законодательства, может стать 
наблюдателем. При подготовке наблюдателей на пре-
дыдущий Единый день голосования мы не отказали ни 
одному заявившемуся».

В апреле работа по подписанию соглашений о вза-
имодействии в рамках организации общественного на-
блюдения на выборах 2021 года продолжилась с пар-
тиями, некоммерческими организациями, вузами, об-
щественными палатами муниципальных образований 
(к концу июля было заключено 104 соглашения). Также 
было организовано проведение обучающих семинаров 
для будущих наблюдателей (в планах стояла подготов-
ка в Свердловской области минимум 5 тысяч наблюда-
телей – по два на каждый участок). Обучение бригади-
ров и ответственных при проведении выборов прошли 
во всех управленческих округах. Организаторами вы-
ступили Общественная палата Свердловской области и 
Избирательная комиссия Свердловской области. Меро-
приятия проходили в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском, Ревде, в поселке Зайково.

Обучающие мероприятия для общественных на-
блюдателей завершились в июне 2021 года. Проведено 
145 семинаров: 22 в Екатеринбурге, 123 в других муни-
ципальных образованиях Свердловской области. Обу-
чено 7 383 общественных наблюдателя.

21 июня 2021 года в Центре общественного наблю-
дения начала работу горячая линия для избирателей, 
звонок был бесплатным. В июле продолжилось актив-
ное взаимодействие с Общественной палатой Россий-
ской Федерации, ассоциацией «Независимый обще-
ственный мониторинг», политическими партиями по 
вопросам совершенствования общественного наблю-
дения.

25 августа проведено совещание с представителями 
политических партий и экспертами Центра обществен-
ного наблюдения Свердловской области по организа-
ции доступа к видеонаблюдению за избирательными 
участками при проведении выборов. Организатором 
выступила Общественная палата Свердловской обла-
сти и Избирательная комиссия Свердловской области.

В сентябре 2021 года завершились подготовитель-
ные мероприятия. Впервые голосование в России про-
ходило в течение трех дней, что накладывало как на 
членов территориальной избирательной комиссии, так 
и на наблюдателей особую ответственность.

Как отметил председатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр Левин, «…решение 
Центральной избирательной комиссии России о трех-
дневном голосовании своевременное, правильное и 
мудрое. Многие цивилизованные страны давно приме-
няют многодневное голосование. Это очень удобно для 
избирателя, а в ситуации, когда коронавирусная инфек-
ция еще не побеждена, многодневное голосование га-
рантирует определенную безопасность, так как разво-
дит потоки граждан на избирательных участках. Опыт 
многодневного голосования у нас есть. Мы готовили 
наблюдателей на общероссийское голосование по по-
правкам к Конституции Российской Федерации. Голо-
сование длилось 7 дней и, конечно, это нелегко, так 
как необходимо подготовить больше наблюдателей. 
Для Свердловской области многодневное голосование 
очень актуально: у нас 2  500  избирательных участков, 
и, чтобы закрыть потребность в два наблюдателя на из-
бирательном участке, необходимо 5 000 человек, а же-
лательно иметь четырех наблюдателей – это уже 10 000 
человек. Вместе с тем мы гарантируем наблюдателям 
полную эпидемическую безопасность». 

17 сентября, 18 сентября, 19 сентября в Свердлов-
ской области работало 2 486 постоянных и 38 времен-
ных избирательных участков. На них вышли 7  153 об-
щественных наблюдателя. Видеонаблюдение от пу-
бличного акционерного общества «Ростелеком» было 
обеспечено с 1 531 избирательного участка и из 80 тер-
риториальных избирательных комиссий. Еще 993 из-
бирательных участка были обеспечены иными техни-
ческими средствами видеозаписи – видеорегистрато-
рами, которые установила Избирательная комиссия 
Свердловской области. Видеосигнал трансляции и ви-
деозаписи были предоставлены в облизбирком, терри-
ториальные комиссии, представителям партий и канди-
датов, участвующим в выборах. Трансляция также шла 
на видеостену (48 камер одновременно) в Центр обще-
ственного наблюдения.

Как отметил губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, «Общественная палата Свердловской 
области принимает самое активное участие в организа-
ции общественного наблюдения в ходе выборных кам-
паний всех уровней. Это серьезно повышает доверие 
граждан к институту голосования и способствует повы-
шению гражданской зрелости общества». 

Вход в центр наблюдения во время выборов в Госду-
му был свободным и круглосуточным. В Центре обще-
ственного наблюдения было оборудовано порядка 60 
рабочих мест, 10 из них предназначены для избирате-
лей, остальные – для наблюдателей и общественников. 
В течение трех дней голосования в Центре обществен-
ного наблюдения работали сотни журналистов, обще-
ственников и наблюдателей. За три дня работы на горя-
чую линию Центра общественного наблюдения посту-
пило 448  звонков. По мнению сопредседателя Центра 
общественного наблюдения Александра Левина, боль-
шая часть обращений была связана с влиянием челове-
ческого фактора.

Эксперты Центра общественного наблюдения опе-
ративно реагировали на все сообщения от наблюдате-
лей и избирателей о нарушениях в ходе избирательно-
го процесса. Ответы на часто задаваемые вопросы раз-
мещались на сайте, в социальных сетях, мессенджерах, в 
том числе в формате видеороликов.

От наблюдателей, средств массовой информации и 
из социальных сетей в Центр общественного наблюде-
ния поступило 165 обращений. В частности, речь шла о 
том, что в кабинку для голосования заходило несколь-
ко взрослых людей или рядом с участками велась неза-
конная агитация. Каждый случай рассмотрели юристы 
Центра общественного наблюдения, при необходимо-
сти на место отправлялась мобильная группа для фик-
сации или решения этих вопросов.

Кроме того, на участках все три дня голосования ра-
ботали и блогеры-наблюдатели, в задачу которых вхо-
дило размещение в социальных сетях информации о 
работе участковой избирательной комиссии и ходе го-
лосования (не менее четырех раз в день), а также оказа-
ние помощи избирательной комиссии в выдаче средств 
индивидуальной защиты участникам голосования. Ра-
бота блогеров-наблюдателей позволила сделать про-
цесс голосования еще более открытым и привлечь к 
процессу максимум внимания.

Еще 58 обращений поступило в Избирательную ко-
миссию Свердловской области. Подтвердилось восемь.

Аппарат уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области зафиксировал 44 нарушения. По 
словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, по всем жа-
лобам проводились проверки, после чего заявления по-
ступали в правоохранительные органы. Большинство из 
них касались жалоб партий и кандидатов друг на друга.

В наблюдении за ходом голосования в Свердловской 
области принимали участие иностранные делегаты. В 
статусе международных наблюдателей прибыли депу-
тат Национальной Республики Гамбии Ламин Дж. Сан-
нех и Генеральный консул Кыргызской Республики в 
Екатеринбурге Руслан Бийбосунов, в качестве между-
народных общественных экспертов – омбудсмен Кыр-
гызской Республики Токон Мамытов, Алессандро Сваб 
(Италия), Джоанг Феликс Муки Молапо (Лесото), Тьер-
ри Дим (Швейцария). Иностранных гостей в первый же 
день голосования ознакомили с работой Центра об-
щественного наблюдения. Осмотрев занимаемое цен-
тром помещение, техническое оснащение наблюдате-
лей, они высказали свое восхищение организацией ра-
боты в целом и в особенности возможностью виртуаль-
ного посещения любого избирательного участка обла-
сти. Высокую оценку иностранцев получила работа call-
центра, куда поступали звонки избирателей, а также ак-
тивность волонтеров и членов Молодежной избира-
тельной комиссии Свердловской области. По мнению 
зарубежных гостей, немногие страны могли бы органи-
зовать подобное для обеспечения прозрачности выбо-
ров. Что касается привлечения молодежи к избиратель-

ному процессу, то было отмечено, что российский опыт 
не только заслуживает поддержки, но и должен быть 
использован в других странах.

Трехдневное голосование проходило в условиях 
беспрецедентных мер санитарной защиты. Для безо-
пасности проведения голосования на участковые изби-
рательные комиссии направлено более десяти милли-
онов единиц средств индивидуальной защиты. Из них 
только для членов комиссий закупили по 500 тысяч пар 
перчаток и масок (с учетом регулярной смены в тече-
ние всех трех дней голосования). Каждый избиратель 
получил свой комплект средств индивидуальной защи-
ты: полиэтиленовые перчатки, ручку, маску. Кроме того, 
на входе велась термометрия, обработка рук дезинфи-
цирующим раствором, предусмотрено было разделе-
ние потоков – в одну дверь избиратели заходили, в дру-
гую выходили. Кабины для голосования постоянно об-
рабатывали волонтеры.

Кроме того, 17 сентября, в первый день голосования, 
чтобы избирательные комиссии в случае чего смог-
ли бы внести коррективы в свою работу, силами Обще-
ственной палаты среди избирателей Свердловской об-
ласти была организована общественная акции по он-
лайн-оценке реализации избирательными комиссиями 
Свердловской области мер по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирусной ин-
фекции. Общественная акция проходила в рамках за-
ключенного между Общественной палатой Свердлов-
ской области и Избирательной комиссией Свердлов-
ской области соглашения о сотрудничестве при прове-
дении выборов.

Цель акции – помочь избирательным комиссиям 
Свердловской области повысить эффективность рабо-
ты участковых комиссий в условиях многодневного го-
лосования и реализации мер по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирусной ин-
фекции, сделать выборный процесс не только откры-
тым и демократическим, но и максимально комфорт-
ным и безопасным для здоровья граждан.

В акции приняли участие 86  024 свердловчанина. 
Каждый желающий с помощью средств мобильной свя-
зи мог оценить готовность участковой избирательной 
комиссии к условиям многодневного голосования и, 
что особо важно, как на участке реализуются меры по 
профилактике рисков, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции. Для этого избирателю 
нужно было на своем участке 17 сентября с помощью 
средств мобильной связи дать онлайн-оценку участко-
вой избирательной комиссии одним из двух способов: 
отсканировать QR-код на плакате, по которому перей-
ти на сайт, и дать ответы на вопросы с указанием номе-
ра участковой избирательной комиссии или отправить 
СМС с указанием номера участковой избирательной ко-
миссии и ответов на вопросы об оценке участковой из-
бирательной комиссии. Вопросы, на которые нужно бы-
ло ответить:

1. Производится ли выдача средств индивидуальной 
защиты?

2. Соблюдаются ли на участке меры социальной за-
щиты?

3. Соблюдают ли меры социальной защиты члены 
участковой избирательной комиссии?

Как отметил эксперт Центра общественного наблю-
дения Андрей Мозолин: «Пандемия не закончилась, по-
этому любые меры безопасности оправданы. Техноло-
гия санитарной безопасности была отработана на изби-
рательных участках в ходе голосования по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации, но продолже-
ние отработки технологий, в том числе с применением 
QR-кодов, шло и в ходе выборов в Государственную ду-
му. Это никак не мешает избирательному процессу, на-
оборот, повышает его чистоту. Если есть вопросы отно-
сительно безопасности: пожалуйста, сами посмотрели, 
сами проверили». 

Не обошли вниманием общественники и процесс го-
лосования в местах принудительного содержания граж-
дан. В следственных изоляторах при колониях в дни 
голосования содержалось более 2  000  человек. Еще 
120 человек находились под домашним арестом, и они 
тоже обладали избирательными правами. Во время вы-
боров в учреждениях ГУФСИН работали четыре изби-
рательных участка, а там, где не было возможности об-
разовать избирательный участок, голосование прохо-
дило на общих избирательных участках с выездом ко-
миссии в учреждения.

Процесс контролировали представители Обще-
ственной наблюдательной комиссии. Соответствующее 
соглашение между Общественной наблюдательной ко-
миссии и Общественной палатой Свердловской обла-
сти по организации общественного наблюдения за хо-
дом голосования было заключено заблаговременно. 

19 сентября 2021 года группа членов Общественной 
наблюдательной комиссии приняла участие в обще-
ственном наблюдении за голосованием на выборах в 
следственных изоляторах и изоляторах временного со-
держания. Как отметил председатель комиссии Обще-
ственной палаты Российской Федерации по безопасно-
сти и взаимодействию с общественными наблюдатель-
ными комиссиями Александр Воронцов: «Эти граждане 
не лишены избирательных прав и имеют право голосо-
вать на всех выборах любого уровня. Задача комиссии 
– подготовить и направить наблюдателей в места при-
нудительного содержания. Это люди профессиональ-
ные, знающие свое дело и имеющие доступ в учрежде-
ния закрытого типа. Мандаты им на это дает совет Об-
щественной палаты Российской Федерации». 

Смогли выразить свое волеизъявление и лица без 
определенного места жительства. Всего в Екатеринбур-
ге для граждан этой категории было создано восемь из-
бирательных участков, в муниципалитетах Свердлов-
ской области – 65. 

Помимо выборов по партийным спискам, свердлов-
чане выбирали своих «персональных» депутатов по се-
ми одномандатным округам, которые были нарезаны 
по «лепестковому» принципу: административный центр 
региона делится между округами, в каждый из которых 
также входит обширная сельская территория. Явка на 
выборах в 2021 году в Свердловской области составила 
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48,47 %. Итоги голосования в регионе: «Единая Россия» 
– 34,71 %, Коммунистическая партия Российской Феде-
рации  – 21,31  %, «Справедливая Россия»  – 12,85  %, Ли-
берально-демократическая партия России – 8,59 %, «Но-
вые люди» – 8,23 % (партию активно поддержали в Ека-
теринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске). По-
следнее место «Гражданская платформа» – 0,14 %.

По одномандатным округам в Государственную думу 
Российской Федерации прошли исключительно члены 
«Единой России».

Не менее активно шла кампания по выборам в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области. Выборы 
проходили по смешанной системе: из 50 депутатов 25 – 
по партийным спискам, 25 – по мажоритарной системе 
(то есть по одномандатным округам). На места в област-
ном парламенте претендовали партии «Новые люди» 
(первый номер в списке Иван Зайченко), «Единая Рос-
сия» (Евгений Куйвашев), «Справедливая Россия» (Ан-
дрей Кузнецов), «Зеленая альтернатива» (Дмитрий Ут-
кин), «Яблоко» (Константин Киселев), Либерально-де-
мократическая партия России  (Владимир Жиринов-
ский), «Партия роста» (Андрей Ковязин), Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации (Александр Ивачев).

Заявки также подавали партии «Родина», «Коммуни-
сты России» и «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость», но им в регистрации было отказано, так 
как не были представлены все необходимые докумен-
ты.

По 25 одномандатным округам кандидаты могли вы-
двигаться как от партии, так и путем самовыдвижения. 
При этом кандидатам, выдвинутым от «Единой России», 
«Справедливой России», Либерально-демократической 
партии России, Коммунистической партии Российской 
Федерации и «Яблока», собирать подписи не требова-
лось. Кандидаты от остальных партий и самовыдвижен-
цы, чтобы зарегистрироваться, должны были собрать от 
3 756 до 4 421 подписей (в зависимости от округа) из-
бирателей соответствующего округа в свою поддержку. 
В итоге по одномандатным округам выдвинулся 131 че-
ловек от семи партий и пять самовыдвиженцев. После 
проверки всех документов к выборам были допущены 
119 человек от пяти партий («Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», Либерально-демократическая партия 
России, Коммунистическая партия Российской Федера-
ции и «Яблоко»).

Результаты выборов по партийным спискам:
1-е место у «Единой России» – 35,56 % (10 мест в ЗС 

СО).
2-е место у Коммунистической партии Российской 

Федерации – 22, 98 % (7 мест).
3-е место у «Справедливой России» – 14,5 % (4 места).
4-е место у Либерально-демократической партии 

России – 9,35 % (2 места).
5-е место у партии «Новые люди» – 9,19 % (2 места).
Последнее место заняла «Партия Роста» с 0,69 % го-

лосов. По одномандатным округам убедительную по-
беду одержали представители партии «Единая Россия», 
взявшие 23 места в свердловском парламенте. Еще два 
места получили представители Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

В заключение хочется отметить, что несмотря на мак-
симальную открытость процесса голосования граждан, 
обеспечение прозрачности и легитимности избира-
тельных процедур, предпринимались попытки дискре-
дитации и распространения фейковой информации. 
Так, в первый же день был вброс в социальные сети о 
том, что в Екатеринбурге заминировали избирательный 
участок, людей выгнали на улицу, а в это время неопе-
чатанные бюллетени могут подменить. Благодаря опе-
ративной работе сотрудников Центра общественного 
наблюдения и членов Общественной палаты данная 
информация была быстро опровергнута и не получи-
ла распространения.

Руководитель рабочей группы Общественной пала-
ты Российской Федерации по общественному наблю-
дению за дистанционным электронным голосовани-
ем Александр Малькевич отметил, что «…совместными 
усилиями Общественной палаты Российской Федера-
ции, региональных общественных палат и обществен-
ных наблюдателей удалось противостоять внешнему 
вмешательству в процесс голосования. Все это удалось 
главным образом благодаря общественным наблюда-
телям, благодаря долгой работе, подготовке наблюда-
телей, функционированию центров видеонаблюдения. 
Основная тяжесть легла на региональные обществен-
ные палаты, на организации-партнеры. Мы смогли орга-
низовать мощный заслон тем потокам лжи, дезинфор-
мации и фейков, которые наши противники пытались 
обрушить на страну и избирательную систему, благода-
ря работе наблюдателей». 

В итоге в сентябре 2021 года новый состав органов 
законодательной власти был сформирован открыто и 
легитимно.

1.6. Социально ориентированные 
некоммерческие организации  
Свердловской области
В 2021 году социально ориентированные некоммер-

ческие организации подтвердили статус одного из важ-
нейших институтов гражданского общества. Активные 
общественники, лидеры общественного мнения, неком-
мерческие организации не бюрократизированы и забо-
тятся о своевременной и скорой неотложной помощи 
нуждающимся людям. Некоммерческие организации в 
любое время работают с подопечными в муниципалите-
тах, на дому, в учреждениях. Они знают каждого благопо-
лучателя, так как работают с ними много лет ежедневно.

В первый, самый сложный «пандемийный», год ста-
ло ясно, что поддержка некоммерческих организаций 
нужна не разовая, а системная. В 2020 году социально 
ориентированные некоммерческие организации смог-
ли показать и доказать органам власти, что они являют-
ся надежными партнерами и ответственными исполни-
телями социально важных проектов. Предложения бы-
ли сформулированы сообществом некоммерческих 
организаций так, чтобы позволить не просто продол-
жить добровольцам и специалистам организаций вы-

полнять свои проекты и программы, а делать это свое- 
временно и качественно, не снижая объема услуг.

Ведь оказывая поддержку населению, социально 
ориентированные некоммерческие организации, на-
ходясь в тех же условиях ограничительных мер, сами 
оказались в непростом положении. Общественная па-
лата одна из первых обратила внимание на проблемы 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, предложив меры поддержки. Эти предложения 
нашли свое отражение в поручениях Президента Рос-
сии Владимира Путина по беспрецедентной поддерж-
ке, предоставленной государством. Увеличилась и под-
держка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на местах.

Так, в 2021 году поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в муниципалите-
тах Свердловской области увеличилась в разы (497 ор-
ганизаций включены в муниципальные реестры):

• 30  655 790 рублей выделено на поддержку соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 
из муниципальных бюджетов;

• 264 организации получили муниципальные субси-
дии;

• 617 проектов реализовано благодаря муниципаль-
ным субсидиям.

Для сравнения: в 2019 году, благодаря муниципаль-
ным судбсидиям, реализовано 22 проекта социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а в 
2020 году – 34 проекта.

Работа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на местах вызвала широчайший об-
щественный резонанс. Более 1  300  публикаций толь-
ко в муниципальных средствах массовой информации 
посвящены деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2021 году, и это не счи-
тая публикаций в местных пабликах в социальных сетях.

Отчеты, новости, акции и предложения касательно 
работы социально ориентированных некоммерческих 
организаций Свердловской области генерируются на 
портале информационной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Созида-
ние.све.рф.

В 2021 году наиболее востребованными были следу-
ющие направления деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций:

• социальное обслуживание, поддержка и защита 
граждан;

• охрана здоровья граждан, проекты, связанные с 
особенностями физического развития;

• проекты в области культуры и искусства;
• поддержка семейных ценностей, детей;
• спортивные проекты, в том числе для граждан с 

особенностями физического развития;
• краеведение, родоведчество, внутренний туризм.
Сыграли немаловажную роль социально ориенти-

рованные организации и в деле профилактики новой 
коронавирусной инфекции, помогая медикам, органи-
зуя работу в местах вакцинации. Причем не забыли бук-
вально о всех категориях граждан. Так, социально ори-
ентированная ассоциация «Бюро помощи гражданам» 
организовала в декабре 2021 года в Каменске-Ураль-
ском мобильную вакцинацию от COVID-19 для людей 
без определенного места жительства. В октябре орга-
низация подняла в средствах массовой информации те-
му о желании, но невозможности пройти вакцинацию 
бездомным людям, в том числе и без наличия докумен-
тов. На просьбу откликнулась Уполномоченный по пра-
вам человека Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва. Вопрос подняли в Общественной палате Свердлов-
ской области на заседании рабочей группы по ресоциа-
лизации бездомных граждан.

После этого механизм заработал, хотя возникло 
много организационных вопросов, согласований. В но-
ябре уже успешно шла вакцинация людей без докумен-
тов в стационарах, частных приютах, но те, кто живет 
вне этих учреждений, опять оставались без внимания 
государства. В итоге при поддержке Министерства здра-
воохранения Свердловской области удалось организо-
вать выезды мобильных (передвижных) пунктов вакци-
нации в места, где обычно бездомных кормят благотво-
рительными обедами. Люди без определенного места 
жительства смогли поставить прививки от коронавиру-
са и от гриппа.

Важной вехой в развитии движения социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области стал запуск приоритетного проекта 
нашего региона: 6 июля 2021 года на площадке между-
народной промышленной выставки «ИННОПРОМ» был 
утвержден паспорт проекта «Социальный кластер»  – 
уникальной кластерной системы повышения качества 
жизни свердловчан, нуждающихся в особой поддерж-
ке. Проект – общественная инициатива, поддержанная 
и реализуемая в регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева.

Развитие кластера идет по двум направлениям. Во-
первых, посредством создания единой онлайн-плат-
формы, объединяющей организации по секторам со-
циальных услуг. Во-вторых, через создание сети цен-
тров помощи и поддержки в муниципальных образо-
ваниях, которые станут как местом предоставления ус-
луг, так и источником информации о них. Значительная 
роль в успешной реализации проекта отводится имен-
но муниципалитетам.

Проект создан для людей пожилого возраста, инва-
лидов, людей в трудной жизненной ситуации, детей-си-
рот или оставшихся без попечения родителей, ветера-
нов труда, людей, проработавших в тылу в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов, семей с 
детьми, одиноких родителей, жертв политических ре-
прессий, малоимущих свердловчан, а также для людей, 
которым нужна «помощь в моменте». Правительством 
региона поставлена задача, и это закреплено в паспор-
те проекта, к 2025 году улучшить качество жизни не ме-
нее чем 20 000 жителей Свердловской области, пользу-
ющихся новыми социальными сервисами в социальной 
сфере: онлайн-платформой и центрами помощи и под-
держки гражданских инициатив.

Паспорт состоит из трех блоков и документально за-
крепляет такие этапы, как создание эффективного ме-

ханизма межведомственного, межуровневого и меж-
секторного взаимодействия; развитие социального 
предпринимательства и поддержки гражданских ини-
циатив; повышение информированности граждан о со-
циальных услугах.

Актуальность реализуемого проекта подтвердили 
специалисты Агентства стратегических инициатив. Как 
отметила руководитель Центра практик качества жизни 
Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавле-
ва, «…социальный кластер может стать одним из прио-
ритетных решений, которое можно масштабировать на 
все регионы России». Проект является совместной ини-
циативой Уральской торгово-промышленной палаты и 
ассоциации «Особые люди».

В октябре 2021 года стартовал набор волонтеров для 
участия в приоритетном проекте Свердловской обла-
сти «Социальный кластер». Задача волонтеров – научить 
жителей нашей области пользоваться в онлайн новой 
платформой «Социальный кластер». В формате оф-
лайн в настоящее время действует социальный центр по-
мощи и поддержки гражданских инициатив в Екатерин-
бурге на базе здания ассоциации «Особые люди», такие 
же центры появятся еще в 13 муниципальных образова-
ниях региона: в Новоуральске, Первоуральске, Камен-
ске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, Красноуфим-
ске, Верхней Пышме, Ревде, Полевском, Березовском, Ас-
бесте, Реже и Ирбите. Отметим, что в офлайн-формате 
«Социальный кластер» формируется как система под-
держки уязвимых категорий граждан и предоставления 
социальной помощи людям не через поощрение ижди-
венческой позиции, а через гражданские инициативы, 
когда гражданин или его родственники включаются в 
работу как волонтеры, как авторы и партнеры проектов 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, как социальные предприниматели.

Сегодня в реестре кластера уже 3  629  организаций 
(государственных и некоммерческих организаций).

Общественная палата Свердловской области не пер-
вый год уделяет особое внимание деятельности неком-
мерческих организаций, оказывая в том числе и мето-
дологическую поддержку. 10  декабря 2021  года стар-
товали ставшие уже традиционными Дни некоммерче-
ских организаций в Свердловской области. В програм-
ме, рассчитанной на две недели обучения, приняли уча-
стие 47 спикеров, экспертов и преподавателей. Все ме-
роприятия для участников были бесплатными:

1. Обучающие мероприятия для руководителей не-
коммерческих организаций.

2. Клуб бухгалтеров (методические мероприятия и 
консультации).

3. Презентация лучших практик некоммерческих ор-
ганизаций и молодежных и детских организаций.

4. Индивидуальные и коллективные консультации.
5. Онлайн-курсы.
6. Круглые столы по взаимодействию некоммерче-

ских организаций и исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления.

7. Открытое заседание экспертного совета неком-
мерческих организаций.

8. Информационно-методические мероприятия в 
муниципалитетах региона.

Специальный курс «Особенности налогообложения 
некоммерческих организаций» для бухгалтеров вклю-
чал в себя самые насущные практические вопросы: на-
логовые режимы, налогообложение поступлений, на-
лог на имущество организаций, страховые взносы, по-
ниженные тарифы страховых взносов, социальный на-
логовый вычет, налоговая льгота по пожертвованиям в 
адрес некоммерческих организаций и другие.

Кроме того, в рамках Дней некоммерческих орга-
низаций в Общественной палате Свердловской обла-
сти прошла онлайн-встреча «Взаимодействие неком-
мерческих организаций и региональных органов вла-
сти». Основным докладчиком была приглашена заме-
ститель Министра экономики и территориального раз-
вития Свердловской области Татьяна Гладкова.

На обсуждение были вынесены вопросы по формам 
и объемам поддержки некоммерческих организаций 
на территории Свердловской области, о формах взаи-
модействия некоммерческих организаций и исполни-
тельных органов государственной власти в рамках ра-
боты Координационного комитета по вопросам разви-
тия социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Свердловской области. Участникам была 
презентована для ознакомления Концепция электрон-
ной библиотеки лучших практик работы некоммерче-
ского сектора в Свердловской области. Концепция на-
правлена для работы в отраслевые ведомства и орга-
ны местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области. Всем участникам предложено ознакомиться с 
концепцией и в целях повышения профессионального 
престижа некоммерческих организаций направлять за-
явки на включение в адрес отраслевых ведомств и му-
ниципальных общественных палат (советов). 

В видеоконференции приняли участие представи-
тели 11  отраслевых исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, эксперты Об-
щественной палаты Свердловской области, руководите-
ли некоммерческих организаций региона. Заместитель 
председателя Общественной палаты Свердловской об-
ласти Елена Зверева озвучила предложение по созда-
нию в Свердловской области единого оператора субси-
дий, предоставляемых некоммерческим организациям, 
ежеквартальной видеоконференции для представите-
лей исполнительных органов государственной власти и 
некоммерческих организаций для обсуждения наибо-
лее актуальных вопросов взаимодействия.

Большую финансовую поддержку социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в 2021 
году продолжил оказывать Фонд президентских гран-
тов – единый оператор грантов президента Российской 
Федерации, предоставляемых на развитие гражданско-
го общества, с 3 апреля 2017 года. Фонд проводит кон-
курсы и по их результатам предоставляет гранты неком-
мерческим организациям на реализацию социальных 
проектов. Миссия фонда – создание условий и возмож-
ностей для самореализации инициативных и неравно-
душных людей в некоммерческом секторе.

В 2021 году Фонд президентских грантов при-
нял решение поддержать 144  проекта из Сверд-
ловской области. Сумма выделенных грантов соста-
вила 305  161  204  рубля (при софинансировании  – 
472 841 088 рублей). 

Среди победителей проекты по развитию внутрен-
него туризма, историко-патриотического воспитания, 
поддержки людей с особенностями развития, куль-
турного значения, спорта, социальной направленно-
сти. Многие проекты не просто имеют широкую узна-
ваемость и востребованность среди жителей Свердлов-
ской области, но имеют даже знаковое значение. Сре-
ди них:

• «Малые города – удивительные достопримечатель-
ности. Краеведческие мастер-классы и квесты для жите-
лей малых городов и поселков Урала»; 

• «Скорое социальное такси»;
• фестиваль уличного кино;
• фестиваль современной молодежной культуры 

«ГикКон»;
• международный музыкальный фестиваль «Ураль-

ская ночь музыки – Ural Music Night»;
• «Моя история в Книге Памяти: у станка – как на 

фронте»;
• международный образовательный проект «Ural 

Music Camp»;
• «Волонтер – это звучит гордо (развитие волонтер-

ского движения в формате канистерапии, вовлечение 
и обучение волонтеров с собаками, молодежи, студен-
тов)»;

• «#БАЖОВдляПОБЕДЫ»;
• публичная программа VI Уральской индустриаль-

ной биеннале современного искусства;
• «Лето на заводе»;
• «ВИЧ: раннее выявление и лечение групп высоко-

го риска»;
• школа подготовки руководителей студенческих от-

рядов Свердловской области;
• международный джазовый фестиваль «EverJazz»;
• «Уралспас» – школа по подготовке к действиям в 

чрезвычайных ситуациях;
• международный фестиваль-практикум киношкол 

«Кинопроба»;
• XXXII Открытый фестиваль документального кино 

«РОССИЯ».
Некоторые проекты уже благополучно завершены, 

некоторые рассчитаны на реализацию в 2021–2022 го-
дах. Для реализации в 2022–2023  годах Фонд прези-
дентских грантов выбрал несколько проектов. Сверд-
ловская область вошла в топ-30 регионов по объему со-
финансирования проектов общественников из бюдже-
та Фонда. Общественникам будет направлено 58,8 млн 
рублей, из них 29,4  млн  – средства, которые будут на-
правлены по поручению губернатора Евгения Куйва-
шева из бюджета Свердловской области, еще 29,4 млн – 
средства Фонда президентских грантов. 

Среди победителей проектов, в частности, автоном-
ная некоммерческая организация Свердловской обла-
сти с проектами «Команды поддержки ребенку и семье» 
(автономная некоммерческая организация «Центр се-
мейной терапии и консультирования»), «Музейная ком-
ната МЖК-1 г. Свердловск» (местная общественная ор-
ганизация территориальное общественное самоуправ-
ление «Каменные палатки»), «Я МОГУ» (автономная не-
коммерческая организация «Центр социальной под-
держки граждан «Семейное тепло»), единый городской 
центр взаимопомощи людей и животных «Шанс» (авто-
номная некоммерческая организация «Центр взаимо-
помощи животным «Дай Шанс»), «Швейная артель ми-
лосердия» (православная религиозная организация от-
дел социального служения Екатеринбургской епархии), 
«Лето на заводе» (автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство развития Сысерти»), создание систе-
мы комплексного социального обслуживания людей 
с онкологическими заболеваниями «Служба заботы» 
(Свердловская региональная благотворительная обще-
ственная организация помощи онкологическим боль-
ным «Вместе ради жизни»), «Великие писатели Урала –  
детям» (автономная некоммерческая организация со-
хранения культуры, истории и природы Урала «Сбере-
ги Урал»), «Особый тур. Инклюзивный туризм в Сверд-
ловской области» (автономная некоммерческая орга-
низация социальной помощи инвалидам и людям с осо-
бенностями в развитии «Особые люди»), Школа ответ-
ственного владельца домашних питомцев (некоммер-
ческая организация «Благотворительный фонд «Зоо-
защита»), творческие лаборатории по русскому языку 
(Свердловский региональный фонд Поддержки моло-
дежных инициатив), «Мир серебряный мари», автоном-
ная некоммерческая организация Издательский дом 
«Кремлевский стан»), инклюзивный фестиваль улич-
ного спорта для детей и подростков «Цени то, что есть» 
(социально ориентированная автономная некоммер-
ческая организация «Центр содействия формирования 
и развития инклюзивного общества и оказания обще-
ственно полезных услуг «Шаг вперед») и другие.

Кроме того, отметим еще один важный шаг. В 2021 го-
ду Свердловская область впервые приняла участие в 
проекте Фонда Президентских грантов по софинанси-
рованию расходов (50 на 50) на оказание на конкурс-
ной основе поддержки некоммерческим неправитель-
ственным организациям. Победителями проекта были 
признаны 28  социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, поддержка оказана на общую сум-
му 50 млн рублей.

Большой задел на будущее уже сделан.

2. ОТ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА  
К РЕАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

2.1. Основные направления работы 
Общественной палаты Свердловской 
области
19 февраля 2010 года был принят «Закон об Обще-

ственной палате Свердловской области». 14 июня 2010 
года состоялось первое заседание Общественной па-
латы Свердловской области первого созыва. А 29  ию-
ля 2021 года, в режиме видеоконференции, состоялось 
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итоговое заседание Общественной палаты Свердлов-
ской области IV созыва (2018 – 2021). Пришло время ро-
тации кадров.

Как отметил в приветственном слове к членам Об-
щественной палаты губернатор Свердловской области 
Евгений Владимирович Куйвашев: «Общественная па-
лата является надежным союзником органов исполни-
тельной власти во многих серьезных вопросах. Имен-
но такая форма диалога власти и общества помогает 
социально-экономическому развитию области, совер-
шенствованию регионального законодательства и, как 
следствие, повышению качества жизни людей. Члены 
Общественной палаты играют весьма значительную 
роль и в законотворческой деятельности, за минувшие 
10 лет вы провели экспертизу более 170 федеральных 
и региональных законов, в том числе «Закона об об-
щественном контроле. Я высоко ценю ваше содействие 
в проведении таких крупных публичных мероприя-
тий, как Гражданский и Антикоррупционный форумы 
Свердловской области». 

30 августа 2021 года в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялось первое заседание Об-
щественной палаты Свердловской области пятого созы-
ва. Председателем Общественной палаты избран Алек-
сандр Юрьевич Левин. В состав Общественной палаты 
Свердловской области вошли 42  человека (обществен-
ники, ученые, предприниматели, юристы, деятели куль-
туры и спорта, представители некоммерческих органи-
заций). Состав совета Общественной палаты  – 15  чело-
век. 

Сегодня Общественная палата Свердловской обла-
сти, в соответствии с Федеральным законом, призвана 
обеспечить согласование общественно значимых ин-
тересов граждан, некоммерческих организаций, орга-
нов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления для решения наибо-
лее важных вопросов экономического и социального 
развития Свердловской области, защиты прав и свобод 
граждан, развития демократических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих органи-
заций;

2) выдвижения и поддержки гражданских иници-
атив, направленных на реализацию конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и за-
конных интересов некоммерческих организаций;

3) выработки рекомендаций органам государствен-
ной власти Свердловской области при определении 
приоритетов в сфере государственной поддержки не-
коммерческих организаций, деятельность которых на-
правлена на развитие гражданского общества в Сверд-
ловской области;

4) взаимодействия с Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, общественными палатами других 
субъектов Российской Федерации, а также обществен-
ными палатами (советами) муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, общественным советом при Законодательном 
Собрании Свердловской области, общественными со-
ветами при исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области;

5) оказания информационной, методической и 
иной поддержки общественным палатам (советам) му-
ниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, общественному совету 
при Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти, общественным советам при исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области, 
а также некоммерческим организациям, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского обще-
ства в Свердловской области.

В составе Общественной палаты Свердловской обла-
сти 23 рабочие группы и 8 комиссий.

Работа строится по направлениям деятельности. 
Рабочие группы:
• Рабочая группа по организации общественного на-

блюдения на выборах и защите прав избирателей.
• Рабочая группа по реализации национальных це-

лей в Свердловской области.
• Рабочая группа по добровольчеству, туризму, фи-

зической культуре и здоровому образу жизни.
• Рабочая группа по поддержке семьи и детства.
• Рабочая группа по делам ветеранов, пенсионеров 

и ветеранов боевых действий.
• Рабочая группа по развитию некоммерческих ор-

ганизаций, детского и молодежного движения.
• Рабочая группа по делам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и отдельных категорий граж-
дан, получающих государственную поддержку.

• Рабочая группа по противодействию коррупции.
• Рабочая группа по вопросам деятельности обще-

ственной наблюдательной комиссии.
• Рабочая группа по рациональному использованию 

лесов и безопасности лесного хозяйства.
• Рабочая группа по общественной безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами.
• Рабочая группа по защите прав работников и во-

просам занятости.
• Рабочая группа по развитию малого и среднего 

предпринимательства, сферы услуг, потребительского 
рынка и агропромышленного комплекса.

• Рабочая группа по развитию местного самоуправ-
ления и местных институтов гражданского общества в 
муниципальных образованиях Свердловской области.

• Рабочая группа по духовно-нравственному воспи-
танию, гармонизации этноконфессиональных отноше-
ний, профилактике экстремизма и противодействию 
идеологии терроризма.

• Рабочая группа по взаимодействию со средствами 
массовой информации.

• Рабочая группа по поддержке международных и 
юбилейных мероприятий на территории Свердловской 
области.

• Рабочая группа по формированию ежегодного до-
клада о состоянии гражданского общества в Свердлов-
ской области.

• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами 
общественного контроля в Восточном управленческом 
округе Свердловской области.

• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами 
общественного контроля в Горнозаводском управлен-
ческом округе Свердловской области.

• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами 
общественного контроля в Западном управленческом 
округе Свердловской области.

• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами 
общественного контроля в Северном управленческом 
округе Свердловской области.

• Рабочая группа по взаимодействию с субъектами 
общественного контроля в Южном управленческом 
округе Свердловской области.

Комиссии:
• Комиссия по демографическому развитию и охра-

не здоровья.
• Комиссия по вопросам качества городской среды, 

жилищно-коммунального хозяйства и созданию безо-
пасных и качественных автомобильных дорог.

• Комиссия по экологии и охране окружающей сре-
ды.

• Комиссия по науке и развитию цифровой эконо-
мики.

• Комиссия по развитию культуры, образования и ду-
ховно-нравственного воспитания.

• Комиссия по общественному контролю, взаимо-
действию с субъектами общественного контроля.

• Комиссия по патриотическому воспитанию и под-
держке гражданских инициатив.

• Комиссия по этике.
2021 год, по сравнению с предыдущим годом – годом 

режима самоизоляции, стал насыщенным на выездные 
мероприятия и рабочие встречи. 

Так, рабочей группой Общественной палаты Сверд-
ловской области по делам ветеранов, пенсионеров и 
ветеранов боевых действий в 2021  году проведено не 
менее 20 выездных мероприятий не только в муниципа-
литетах Свердловской области, но и в других регионах. 
В том числе участие в Параде Победы 9 Мая на Красной 
площади в Москве.

Комиссией по науке и развитию цифровой эконо-
мики Общественной палаты Свердловской области в 
2021  году были проведены два важных мероприятия. 
29  октября совместно с Институтом экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук и со Сверд-
ловским областным союзом промышленников и пред-
принимателей была проведена III  Международная на-
учно-практическая конференция «Цифровая транс-
формация промышленности: тенденции, управление, 
стратегии» (DTI-2021). Ежегодно конференция ставит 
своей целью оценить тенденции и перспективы цифро-
вой трансформации промышленности и индустриаль-
ных рынков, сформировать представление о механиз-
мах реализации процессов цифровизации, обосновать 
успешные стратегии цифровой трансформации отрас-
лей промышленности и промышленных предприятий. 
Традиционно в работе конференции принимают уча-
стие представители промышленных предприятий и ис-
полнительных органов власти, исследователи в области 
экономических, технических и инженерных наук. 

Фокус конференции в 2021  году был обращен в 
сферу цифрового проектирования и моделирования 
в промышленности, анализу технологических трен-
дов и экономических эффектов внедрения цифровых 
двойников оборудования, технологических процессов 
и промышленной продукции. Конференция включала 
в себя деловую и научную части и проходила в смешан-
ном офлайн/онлайн-режиме. В работе конференции в 
различных форматах приняло участие около 190 чело-
век, из них 127 российских участников и 61 участник из 
20 зарубежных стран (Австралия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Китай, Хорватия, Эстония, Франция, Германия, 
Греция, Италия, Иордания, Кыргызстан, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Румыния, Сингапур, Испания, Велико-
британия, США).

А 19 ноября состоялась встреча руководителей орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса Сверд-
ловской области акционерного общества  «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механиче-
ский завод» имени Э.С. Яламова». Проводил встречу за-
меститель председателя Свердловского регионально-
го отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союз машиностроителей России», генеральный 
директор акционерного общества  «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова» Анатолий Слудных. С докладом на 
тему: «Тренды развития индустриально развитых реги-
онов Российской Федерации» выступила директор Ин-
ститута экономики Уральского отделения Российской 
академии наук, председатель комиссии Обществен-
ной палаты Свердловской области по науке и развитию 
цифровой экономики Юлия Лаврикова.

Члены  и эксперты комиссии Общественной пала-
ты Свердловской области по вопросам качества город-
ской среды, жилищно-коммунального хозяйства и соз-
данию безопасных и качественных автомобильных до-
рог в 2021  году приняли участие в Международной 
специализированной выставке-форуме «Здравоохра-
нение Урала – 2021»,  в V (юбилейном) Всероссийском 
правовом (юридическом) диктанте, в торжественном 
подведении итогов 15-летия деятельности ассоциации 
«Некоммерческое партнерство «Национальный жи-
лищный конгресс», в общественном слушании по об-
суждению проекта стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 
2023  года, а также в заседании Координационного со-
вета по национальным проектам и народосбережению.

Комиссией Общественной палаты Свердловской об-
ласти по экологии и охране окружающей среды бы-
ла организована Конференция по итогам автопробега 
«Чистая страна 2.0» «Реализация национального проек-
та «Экология»». Конференция прошла с участием фе-
деральных спикеров, на которой были представлены 
лучшие практики субъектов в сфере обращения с от-
ходами, проблемные вопросы, с которыми сталкивают-
ся власти и бизнес из регионов, а также нововведения, 
которые ожидают отрасль в будущем. В их числе новые 
правила работы промышленных предприятий в сфере 
обращения с отходами I и II классов. В финале меропри-

ятия участники конференции провели дружеский хок-
кейный матч с участием команды «Российская пресса».

А рабочей группой Общественной палаты Свердлов-
ской области по духовно-нравственному воспитанию, 
гармонизации этноконфессиональных отношений, 
профилактике экстремизма и противодействию идео-
логии терроризма в 2021 году проведена большая ра-
бота по межрегиональному и международному сотруд-
ничеству (состоялись рабочие визиты в Дагестан, Чеч-
ню, города Северо-Кавказского региона), проведены 
несколько мероприятий, направленных на укрепление 
межнациональных отношений.

К примеру, в марте 2021 года Свердловская област-
ная общественная организация «Кыргызстан-Урал» 
кыргызской диаспоры при поддержке Генерального 
консульства Киргизской Республики в городе Екатерин-
бурге, Международной организации по миграции, Об-
щественной палаты Свердловской области и Уральской 
ассоциации «Центр этноконфессиональных исследо-
ваний, профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма» провели III  Международную 
конференцию «Женское лицо миграции. Позитивная 
роль женщин-мигрантов». Темы, озвученные на конфе-
ренции: «Новые вызовы и возможности женщин в ус-
ловиях миграции. Смена стереотипов» и «Связь поколе-
ний. Судьбы женщин-мигрантов: вчера, сегодня, завтра» 
и презентации «Портреты успешных женщин-мигран-
тов в Екатеринбурге». В мероприятии приняло участие 
более 300 человек.

А 8 ноября 2021 года на площадке мультимедийного 
парка «Россия – моя история» прошла встреча духовных 
и светских лидеров «Межрелигиозное и межконфесси-
ональное согласие и взаимодействие в городском про-
странстве». Организаторами мероприятия выступили 
администрация города Екатеринбурга и Культурно-про-
светительский центр «Царский» при поддержке Депар-
тамента внутренней политики Свердловской области.

Участниками встречи стали региональный уполно-
моченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, 
представители администрации Екатеринбурга и тради-
ционных религиозных конфессий. Модератором меро-
приятия выступил член общественного совета при Де-
партаменте внутренней политики Свердловской обла-
сти, вице-президент Уральской ассоциации «Центр эт-
ноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии террориз-
ма» Алексей Старостин. В рамках встречи участники  
обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся духов-
ной жизни представителей разных религий и народно-
стей, проживающих на территории уральской столицы. 
В частности, опыт религиозных общин в деле сохране-
ния национального единства, исторической памяти, ду-
ховно-нравственного просвещения общества и воспи-
тания молодежи, взаимодействия со светским обще-
ством, профилактики экстремизма. 

В декабре членами и экспертами этой рабочей груп-
пы проведено 4 встречи-мероприятия с участием тру-
довых мигрантов, иностранных студентов, представи-
телей диаспор. Местами встреч становились Екатерин-
бургская мечеть имени имама Абу Ханифы региональ-
ного Духовного управления мусульман Свердловской 
области, Уральский государственный горный универ-
ситет, Уральский федеральный университет, рыночный 
комплекс «Таганский ряд». Мероприятия были направ-
лены на содействие социокультурной адаптации ино-
странных граждан в принимающее общество, чтобы 
разъяснить им различные аспекты пребывания в Рос-
сии.

Рабочей группой Общественной палаты Свердлов-
ской области по противодействию коррупции в тече-
ние года велась регулярная работа по приему обраще-
ний граждан в своих общественных организациях, ана-
лиз, обобщение, выработка рекомендаций, помощь в 
оформлении документов и частичное сопровождение 
их.

Задачи по выстраиванию межнациональных отно-
шений на территории Свердловской области решали 
также члены и эксперты рабочей группы Обществен-
ной палаты по общественной безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами. С про-
веркой изоляторов временного содержания было ор-
ганизовано посещение Центра содержания иностран-
ных граждан в Екатеринбурге, Екатеринбургского спец-
приемника для административно арестованных, Центра 
временной изоляции несовершеннолетних в Екатерин-
бурге, Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии «Нижнетагильское», отделов полиции в Алапаев-
ске, Каменске-Уральском, Березовском, Сухом Логу, Но-
вой Ляле, Серове, Краснотурьинске, Ивделе. Приняли 
участие в дежурствах с нарядами дежурно-патрульной 
службы Государственной инспекции дорожного дви-
жения в Екатеринбурге.

Развитие межрегиональных и международных от-
ношений Общественной палатой Свердловской обла-
сти стало хорошим заделом на будущее.

Так, 6 апреля 2021 года в Ташкенте состоялась встре-
ча в Общественном совете и подписание Меморандума 
о сотрудничестве между Общественной палатой Сверд-
ловской области и Общественным советом при Хоки-
мияте Ташкента.

Председатель Общественной палаты Свердловской 
области Александр Юрьевич Левин и исполняющий 
обязанности председателя Совета при Хокимияте го-
рода Ташкента Баходир Эргашевич Ходжаев заключи-
ли соглашение, исходя из взаимного уважения и стрем-
ления развивать и укреплять институты гражданского 
общества, расширять общественные и международные 
связи, желая способствовать дальнейшему укреплению 
дружественных отношений между городом Ташкентом 
и Свердловской областью, развитию сотрудничества 
между регионами.

Как отметил председатель Общественной палаты 
нашего региона Александр Левин: «Насыщенный двух-
дневный визит в Ташкент вместил в себя ряд очень ин-
тересных встреч. Посещение общенационального дви-
жения «Юксалиш», которое занимается общественным 
контролем, и беседа с его руководителем, депутатом 
Законодательной палаты парламента Узбекистана Бо-
буром Бекмуродовым. Встреча с коллегами из Обще-

ственного совета при Хокимияте города Ташкента про-
шла достаточно продуктивно и насыщенно. Мы обме-
нялись опытом работы, обсудили планы и перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества. Также присутствова-
ли представители некоммерческих организаций, в том 
числе экологической направленности. Разговор полу-
чился открытый и плодотворный». 

2 июня 2021 года Общественная палата Свердлов-
ской области и Общественная палата Омской области 
заключили соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии. С 1 по 3 июня на базе Мастерской управле-
ния «Сенеж» в городе Солнечногорске проходил про-
ектный семинар членов общественных палат субъек-
тов Российской Федерации. На семинаре рассматрива-
лись актуальные вопросы общественного контроля за 
соблюдением избирательных прав граждан в ходе го-
лосования на выборах различного уровня в 2021 году, 
а также о развитии компетенций членов общественных 
палат в сфере работы с современными медиа.

В первый день работы проектного семинара пред-
седатель Общественной палаты Свердловской области 
Александр Левин и председатель Общественной пала-
ты Омской области Лидия Герасимова подписали согла-
шение, согласно которому предполагается развивать и 
укреплять институты гражданского общества, расши-
рять общественные связи и обмениваться опытом дея-
тельности, а также способствовать дальнейшему укреп-
лению отношений дружбы между народами Россий-
ской Федерации, взаимопонимания и сотрудничества, 
приверженности принципам мира, демократии, граж-
данского согласия, защиты прав человека, социальных 
и экономических свобод.

А с 24 по 25 июня в Казани прошел семинар-совеща-
ние для ответственных за информационную полити-
ку в субъектах Российской Федерации и региональных 
электоральных экспертов. Во второй день семинара-со-
вещания председатель Общественной палаты Сверд-
ловской области Александр Юрьевич Левин и предсе-
датель Общественной палаты Республики Татарстан Зи-
ля Рахимьяновна Валеева подписали соглашение о со-
трудничестве, которое направлено на развитие и укреп-
ление институтов гражданского общества, расширение 
общественных связей и обмена опытом деятельности, 
а также способствование дальнейшему укреплению от-
ношений дружбы между народами Российской Федера-
ции.

6 октября 2021 года председатель Общественной па-
латы Свердловской области Александр Юрьевич Левин 
и заместитель председателя Общественной палаты Ре-
спублики Крым Александр Николаевич Рудяков, желая 
расширять общественные связи и обмениваться опы-
том своей деятельности, а также способствовать даль-
нейшему укреплению дружбы между регионами, исхо-
дя из важности осуществления сотрудничества по во-
просам развития и укрепления гражданского общества 
на территории субъектов Российской Федерации под-
писали соглашение о взаимодействии. Предметом со-
глашения является взаимодействие Общественных па-
лат, направленное на развитие институтов гражданско-
го общества, повышение их роли в социально-экономи-
ческом развитии территорий, обмен опытом деятель-
ности в сфере социального диалога общества и власти, 
достижение гражданского единства и согласия, защиту 
конституционных прав и свобод граждан в интересах 
формирования единого общественного пространства, 
укрепления конституционных основ российской госу-
дарственности, обеспечения национальных интересов 
Российской Федерации. 

В рамках укрепления международных отношений 
был реализован проект «Бажов в Казахстане». В дека-
бре 2021 года его итоги были подведены в форме круг-
лого стола. Открывая мероприятие, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Свердловской обла-
сти Вадим Савин подчеркнул социальную и культур-
ную значимость проекта: «Я сам уроженец Казахстана, 
и знаю, какую важную роль играет русская культура и 
русский язык в этой стране. Очень приятно, что уникаль-
ный проект, направленный на актуализацию творчества 
выдающегося русского писателя Павла Бажова, реали-
зован именно представителями Свердловской обла-
сти». 

Проект был приурочен к столетию пребывания Пав-
ла Петровича Бажова в Казахстане. В 1919–1921  годах 
он жил и работал в Усть-Каменогорске, занимаясь из-
данием газеты, организацией учительских курсов, соз-
данием первого в Казахстане «Крестьянского универси-
тета». Проект реализован Свердловской региональной 
организацией «Детского ордена милосердия» при орга-
низационном и методическом содействии благотвори-
тельного фонда «Бажов». Проект был поддержан Фон-
дом президентских грантов.

«Бажовские чтения» были проведены в более чем 
десяти культурных и образовательных учреждени-
ях Республики Казахстан. Охват составил больше, чем 
тысяча детей. Всюду школьники были осведомлены о 
творчестве Павла Петровича Бажова, с энтузиазмом 
отвечали на наши вопросы и с удовольствием читали 
изданную фондом «Бажов» уникальную двуязычную 
книгу – сказ «Серебряное копытце» на русском и ка-
захском языках с иллюстрациями русских и казахских 
художников. Двуязычное издание сказа «Серебряное 
копытце» теперь хранится в Национальной библиоте-
ке Казахстана, а также в городских детских библиоте-
ках Нур-Султана и Алматы. Эту же книгу получили все 
казахстанские школьники и студенты, участвовавшие 
в «Бажовских встречах». Также фондом «Бажов» в Ал-
маты была организована международная премьера 
фильма «Ящерка вернется», снятого по девяти сказам 
Бажова.

В целом необходимо отметить, что в 2021  году Об-
щественная палата Свердловской области подтвердила 
свое доминирующее значение в роли координатора и 
организатора процессов в общественной жизни наше-
го региона.

Подводя итоги 2021 года, необходимо сказать об 
еще одном актуальном мероприятии. Важной работой 
в сфере законотворчества стала общественная экспер-
тиза проекта Федерального закона «О внесении изме-
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нений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

В мероприятии приняли участие члены региональ-
ной общественной палаты, общественных палат муни-
ципальных образований Свердловской области, Об-
щественной палаты Российской Федерации, Законода-
тельного Собрания Свердловской области, Уральско-
го института регионального законодательства, Депар-
тамента внутренней политики Свердловской области, 
научного сообщества, средств массовой информации. 
Модератором выступил заместитель председателя Об-
щественной палаты Свердловской области, член Обще-
ственной палаты Российской Федерации Владимир Вин-
ницкий.

Обсуждаемый законопроект предлагает отнести 
обеспечение деятельности общественных палат (со-
ветов) муниципальных образований к правам органов 
местного самоуправления на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения. Также про-
ект федерального закона обозначает круг прав обще-
ственных палат (советов) муниципальных образований, 
предусматривает определенные требования к порядку 
формирования общественной палаты (совета) муници-
пального образования.

Все участники мероприятия сошлись во мнении, что 
в существующем виде данный законопроект принимать 
нельзя. Кроме того, большинство выступающих высказа-
лось против внесения каких-либо изменений, касающих-
ся деятельности муниципальных общественных палат, в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Владимир Винницкий отметил, что общественные 
палаты муниципальных образований в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» относятся к субъек-
там общественного контроля наравне с Общественной 
палатой Российской Федерации, общественными па-
латами регионов, общественными советами. И в соот-
ветствии с логикой должны замыкать вертикаль обще-
ственного контроля на местах, исполнять одну из актив-
нейших ролей в осуществлении его мероприятий. Ну и 
относиться к местному самоуправлению они, конечно 
же, не могут. Представленный проект не отвечает суще-
ствующему запросу. Для урегулирования деятельности 
общественных палат в муниципальных образованиях 
нужен полноценный закон, устанавливающий общие 
принципы организации и их деятельности и включаю-
щий в себя конкретные положения о порядке форми-
рования, сроках полномочий, вопросах и порядке орга-
низации и деятельности общественной палаты, финан-
сирования и так далее.

Общественной палатой Свердловской области подго-
товлено соответствующее заключение, которое направ-
лено в Общественную палату Российской Федерации.

В марте 2021 года по инициативе Свердловской об-
ластной общественной организации «Союз многодет-
ных семей Урала» был создан Совет многодетных семей 
при Общественной палате Свердловской области – Со-
вет многодетных семей Свердловской области.

Совет – совещательный орган, главной целью ко-
торого является консолидация усилий общественных 
объединений, некоммерческих организаций, иных ор-
ганизаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с целью повышения эффек-
тивности реализации государственной политики Сверд-
ловской области в сфере поддержки семьи, в том числе 
многодетной, материнства, отцовства и детства, содей-
ствия органам исполнительной власти Свердловской 
области в реализации национального проекта «Демо-
графия».

Совет был сформирован из многодетных членов и 
экспертов общественной палаты Свердловской области 
и членов Общественных палат муниципалитетов Сверд-
ловской области. 

После формирования нового созыва Общественной 
палаты был сформирован новый состав Совета много-
детных семей Свердловской области из 12 многодет-
ных общественников региона. 

2.2. Общественные палаты 
муниципальных образований 
Свердловской области

Все процессы и события 2021 года в полной мере 

нашли отражение и на уровне муниципалитетов Сверд-
ловской области. В минувшем году в нашем регионе 67 
муниципальных образований имели свои обществен-
ные палаты, еще пять – общественные советы при главе 
муниципалитета (муниципальное образование Красно-
уфимский, Верхнесалдинский городской округ, город-
ской округ Нижняя Салда, Таборинский муниципаль-
ный район и Малышевский городской округ). По срав-
нению с 2020  годом, когда продолжительное время 
граждане России находились на самоизоляции, а обще-
ственные мероприятия либо отменялись, либо прохо-
дили в режиме онлайн, в 2021 году работа обществен-
ных палат в муниципалитетах максимально активизи-
ровалась.

Представители общественных палат и советов при-
нимали участие практически во всех мероприятиях, 
проводимых на местах, были на острие информацион-
ной повестки.

Активное участие приняли члены общественных па-
лат в мероприятиях в период режима повышенной го-
товности к принятию дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции: от 
разъяснительно-методологической работы до практи-
ческой по организации выездных пунктов вакцинации, 
помощи медицинским работникам в стационарах и по-
ликлиниках.

Кроме того, в 2021 году во всех муниципальных об-
разованиях прошли мероприятия патриотической на-
правленности (по данным отчетов муниципалитетов, 
около 5 500 мероприятий в течение года). Всегда члены 
общественных палат выступали на них либо организа-
торами, почетными гостями, либо участниками. Яркие 
мероприятия прошли, в частности:

• в Белоярском городском округе и Нижнетурин-
ском городском округе – автопробег, посвященный 76-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

• в городском округе Богданович – культурно-массо-
вые мероприятия, круглые столы, мероприятия в рам-
ках Года Героев в Богдановиче;

• в Арамильском городском округе – серия меропри-
ятий: дополнительное изготовление фотостенда, по-
священного памяти ветеранов Великой Отечественной 
войны жителями территориального общественного са-
моуправления («Первый» на ул. Садовая, 12»); парад по-
колений, посвященный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов; участие в акции «Бес-
смертный полк»;

• в Алапаевском муниципальном образовании – тор-
жественный прием в ряды «Юнармии».

Вопросы культурного и исторического наследия так-
же находятся в прицеле членов общественных палат 
муниципальных образований. Так, в Артемовском го-
родском округе члены Общественной палаты принима-
ли участие в решении вопроса по зданию для историче-
ского городского музея. А в Ирбите – в решении вопро-
са «О мероприятиях по содержанию и восстановлению 
зданий, относящихся к объектам культурного наследия 
на территории Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области в 2021 году и планах на последующие 
периоды».

В городах присутствия государственной корпора-
ции «Росатом» была организована работа по взаимо-
действию палаты с Общественным советом госкорпо-
рации. Так, в Новоуральске, члены Общественной пла-
ты приняли участие в стратегической сессии, организо-
ванной «Росатомом», по стратегии создания инвестици-
онной привлекательности Новоуральского городско-
го округа. Проведена работа по подготовке заявки от 
Общественной палаты на конкурс социальных проек-
тов Общественного совета государственной корпора-
ции «Росатом». Организован общественный контроль 
доступности оказания медицинской помощи в городах 
присутствия государственной корпорации «Росатом». 
А в Заречном члены палаты приняли участие в обще-
ственном контроле объектов, реализуемых по соглаше-
нию между государственной корпорации «Росатом» и 
Свердловской областью: торжественная приемка про-
екта благоустройства общественной территории «Та-
ховский бульвар с прилегающей площадью в централь-
ной части города Заречного», организация уличного 
освещения городского округа Заречный и других (все-
го 12 объектов). Кроме того, при участии членов Обще-
ственной палаты намечен план работы по углублению 
и расширению тематики уроков профориентации для 
учеников старших классов школ городского округа За-
речный. Цель – реальная помощь детям с выбором про-
фессии, ориентированность на работу в родном горо-
де.

Работали в 2021 году члены общественных палат и с 
конкретными частными обращениями граждан. К при-
меру, Общественная палата Пышминского городско-
го округа провела цикл мероприятий общественного 
контроля по обращению граждан по вопросу вырубки 
зеленых насаждений в поселке городского типа Пыш-
ма, организовали контроль по строительству (ремонту) 
тротуара на улице Куйбышева, а также детских площа-
док в селе Четкарино, деревне Нагибина и поселке го-
родского типа Пышма.

Это частный пример, но далеко не единичный, ког-
да члены общественных палат принимают непосред-
ственное участие в повседневной жизни и благоустрой-
стве родных городов, сел и деревень, поселков (Красно-
уральск, Арамиль, Нижняя Салда, Верхняя Пышма, Ниж-
няя Тура и др.).  

Выступали общественные палаты и с инициативой 
на местном уровне. Ярким событием стало проведение 
22 апреля 2021 года в Арамиле «Гражданского форума 
Арамильского городского округа». Идея форума состо-
ит в том, чтобы обсудить и выработать гражданское по-
нимание целей людей, проживающих на территории 
Арамильского городского округа, разработать план их 
достижения и запустить его реализацию. Проект реа-
лизовался Общественной палатой во взаимодействии с 
администрацией Арамильского городского округа. В хо-
де работы форума было проведено 6 панельных дис-
куссий по разным направлениям. Также в процессе фо-
рума среди жителей округа проводился конкурс на луч-
шую гражданскую инициативу (представлено 7 проек-
тов).

В ходе работы форума участники обсудили ряд во-
просов по совершенствованию взаимодействия му-
ниципальной власти с общественностью Арамильско-
го городского округа, созданию условий для развития 
гражданских инициатив. Предложения в резолюцию 
были представлены от жителей городского округа, а 
также гостей форума: заместителя губернатора Сверд-
ловской области А.  Шмыкова, депутата Государствен-
ной думы Российской Федерации Л.  Ковпака, замести-
теля Министра промышленности и науки Свердловской 
области И.  Зеленкина, заместителя председателя Об-
щественной палаты Свердловской области А. Косинце-
ва, а также российского автогонщика, победителя рал-
ли «Дакар», чемпиона России С. Карякина.

В резолюцию форума были внесены пункты по раз-
работке муниципальной программы поддержки граж-
данских инициатив; основание совета по туризму при 
главе округа и разработка плана развития туристиче-
ского кластера в Арамильском городском округе; фор-
мирование и издание путеводителя туристического 
маршрута «Золотая миля Арамили»; изучение методи-
ческих рекомендаций по развитию промышленного 
комплекса, а также проработка опыта реабилитации 
бывших предприятий под создание креативных цен-
тров (кластеров); активизация работы координацион-
ного совета по патриотическому воспитанию при гла-
ве города; создание условий для самореализации и за-
крепления на территории активной и талантливой мо-
лодежи; предложения для совместной реализации со 
Свердловской региональной общественной организа-
цией «Мир для каждого», объединение усилий в рабо-
те с детьми с особенностями развития и их родителя-
ми и т. д.

Принимали активное участие члены общественных 
палат муниципальных образований и во Всероссийской 
волонтерской акции #Мывместе. Так в Алапаевском му-
ниципальном образовании к акции #Мывместе Обще-
ственная палата присоединилась в полном составе: из 
345 волонтеров района  15 – члены Общественной па-
латы.

Вообще, стоит отметить, что не существует вопросов, 
которые не были бы в поле зрения общественников. В 
течение 2021 года представители общественных палат 
живо реагировали на вызовы, оперативно включались 
в работу, проводили мероприятия по общественному 
контролю.

Так, членами общественных палат муниципальных 
образований повсеместно были организованы мони-
торинги качества питания в дошкольных и школьных 
учебных заведениях, а также общественная провер-
ка организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся 1 – 4 классов общеобразовательных организа-
ций. Причем проводились контрольные мероприятия 
неоднократно весной и осенью и с выездами непосред-
ственно в учреждения.

В Туринской Слободе была проведена проверка цен 
на основные продукты питания. В Верхней Пышме был 
организован общественный контроль за ликвидацией 
несанкционированных свалок, а в Нижней Туре была 
проведена серия рейдов по местам наибольшего сбо-
ра отдыхающих с целью напоминания об уборке за со-
бой мусора, выдача мусорных мешков, а также ведение 
фотоотчета в целях предотвращения деятельности, соз-
дающей угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и 
имуществу граждан.

Кроме того, общественный контроль в муниципали-
тетах был организован членами общественных палат 
по следующим направлениям:

• поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

• развитие внутреннего туризма;
• развитие улично-дорожной сети;
• реализация реформы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами;
• развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

градостроительства, газификации;
• транспортное обслуживание населения;
• капитальный ремонт многоквартирных жилых до-

мов;
• предоставление земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства;
• состояние детских игровых площадок, оборудова-

ние площадок в наиболее нуждающихся дворах;
• профилактика антисоциального поведения под-

ростков и детей.
Члены общественных палат принимали участие в об-

щественных обсуждениях исполнения бюджетов своих 
муниципальных образований. Регулярно члены обще-
ственных палат в муниципалитетах принимали участие 
в заседаниях городских и районных дум, в работе ко-
миссий органов местного самоуправления.

Прежде всего речь идет о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности в администрации 
(органах администрации) и урегулированию конфлик-
та интересов, по регулированию социально-трудовых 
отношений, по приему и рассмотрению документов по 
награждению граждан, присвоению им почетных зва-
ний, по формированию тарифов на тепловую энергию 
и коммунальные слуги, по предоставлению населению 
льгот и субсидий по оплате за предоставление комму-
нальных услуг, по формированию комфортной город-
ской среды, санитарно-противоэпидемической, летней 
оздоровительной, по координации работы по противо-
действию коррупции, межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.

Тема: «Оказание муниципальных услуг в городском 
округе как фактор профилактики коррупционных пра-
вонарушений» была рассмотрена на заседаниях обще-
ственных палат во всех муниципалитетах.

Важным вопросом, в решение которого включились 
общественники, в 2021  году стал вопрос межнацио-
нальных отношений. Члены Общественной палаты Ека-
теринбурга приняли участие в работе Консультативно-
го совета при главе Екатеринбурга по вопросам межна-
ционального и межконфессионального согласия, под-
держки и развития языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург», реализа-
ции прав национальных меньшинств, обеспечения со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактики межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов. В городском округе Лесной общественники также 
включились в работу Консультативного совета по взаи-
модействию с национальными и общественными объе-
динениями на территории городского округа. А в Верх-
ней Пышме прошло 3 выездных заседания консульта-
тивного совета по делам национальностей.

Огромная работа была проведена членами обще-
ственных палат по организации и проведению трех-
дневного голосования 17 – 19  сентября 2021  года по 
выборам в Государственную думу Российской Федера-
ции и Законодательное Собрание Свердловской обла-
сти, многие из которых были наблюдателями на изби-
рательных участках, организовывали общественный 
контроль по соблюдению правопорядка, профилакти-
ке нарушений свободы волеизъявления.

При взаимодействии с местными органами государ-
ственной власти, территориальными избирательными 
комиссиями удалось провести выборы максимально 
открыто, слаженно и с минимальными нарушениями, а 
также нивелировать все попытки провокаций со сторо-
ны деструктивно настроенных элементов. Все это стало 
возможно благодаря хорошо организованной совмест-
ной работе. В преддверии выборов были заключены 
особые соглашения по взаимодействию между обще-
ственными платами муниципальных образований и 
Общественной палатой Свердловской области, руково-
дящая роль которой в большей степени позволила до-
биться таких высоких результатов.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в двух муни-
ципальных образованиях Свердловской области (Ар-

тинский городской округ и городской округ Верхняя 
Тура) в 2021  году полностью приостановили деятель-
ность общественных палат. Мотивация: «…во испол-
нение Указа Губернатора Свердловской области от 
18 марта 2020 года № 100-УГ (с изменениями) «О введе-
нии на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)». Не проводились мероприятия Об-
щественной палатой и в Волчанском городском окру-
ге. В муниципальном образовании Таборинское сель-
ское поселение не создан Общественный совет, члены 
Общественного совета Таборинского муниципального 
района принимают участие в мероприятиях Таборин-
ского сельского поселения.

И вопрос открытости общественных палат (советов) 
в муниципальных образованиях в 2021 году оставался 
по-прежнему далеким от идеального. Нередко у обще-
ственных палат нет даже специального раздела на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления (в 
частности, муниципальное образование город Алапа-
евск, городской округ ЗАТО Свободный, Малышевский 
городской округ, Серовский городской округ, Сосьвин-
ский городской округ, Сысертский городской округ, Ту-
гулымский городской округ).

А на некоторых официальных сайтах муниципаль-
ных образований информация об общественной пала-
те есть, но настолько скрыта, что человек неподготов-
ленный вряд ли сможет ее найти. К примеру, на сайте го-
родского округа Верхний Тагил в меню, состоящем из 41 
позиции, необходимо найти 24-й раздел «Общество», 
с него перейти в один из восьми подразделов «Обще-
ственные организации», и, уже кликнув на эту строку, 
можно наконец-то увидеть подраздел «Общественная 
палата». Однако и тут гражданин, успешно прошедший 
весь этот квест по поиску контактных данных, не сможет 
получить никакой информации! В подразделе «Обще-
ственная палата» есть лишь один прикрепленный файл 
формата Excel, который предлагается скачать. А при 
скачивании обнаруживается незаполненная таблица: 
«Наименование организации. ФИО, должность руково-
дителя. Контактная информация».

При этом сами члены общественных палат муници-
пальных образований вопросу открытости внимание 
уделяют. В том же Серовском городском округе специ-
ального раздела на официальном сайте нет, но члены 
общественной палаты открыли специальную страницу 
в социальной сети «Одноклассники». Подобные стра-
ницы в соцсетях (чаще всего это соцсети «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», реже – Facebook, иногда группы в 
мессенджере WhatsApp) открыли многие обществен-
ные палаты муниципальных образований. В частности, 
страницы есть также у общественных палат городской 
округ Верхняя Пышма, городской округ Дегтярск, го-
родской округ Краснотурьинск, городской округ город 
Лесной, городской округ Сухой Лог, муниципальное об-
разование город Нижний Тагил, Березовский город-
ской округ, Алапаевское муниципальное образование, 
Камышловский городской округ, Новоуральский город-
ской округ, Пышминский городской округ.

В 2021 году произошла ротация составов обществен-
ных палат в Заречном, Каменске-Уральском и Екатерин-
бурге. Председателем нового состава Общественной 
палаты Екатеринбурга избран ректор Уральского госу-
дарственного экономического университета Яков Си-
лин. Заместителями председателя палаты были избра-
ны гендиректор НПО автоматики (входит в госкорпора-
цию «Роскосмос») Андрей Мисюра, руководитель деве-
лоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мор-
довин и управляющий Свердловского областного бла-
готворительного фонда Сергей Черкасов. Всего в новый 
состав вошли 33 человека.

Как подчеркнул во время вступления в должность 
Яков Силин, «Общественная палата не является органом 
власти, она ничего не делит и не перекраивает. Нас бу-
дут слышать, если мы не пойдем в раздрай». 

2.3. Общественные советы 
при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области и Законодательном Собрании 
Свердловской области

В 2021 году общественные советы при исполнитель-
ных органах государственной власти продолжили пла-
номерную работу в соответствии с ранее выработанной 
стратегией. Общественный совет – это постоянно дей-
ствующий консультативно-совещательный орган.

В 2021 году, в связи с истечением срока полномочий, 
произошла полная ротация составов нескольких сове-
тов (в том числе при Управлении архивами Свердлов-
ской области, Администрации Северного управленче-
ского округа, Департаменте информационной полити-
ки, Департаменте государственного жилищного и стро-
ительного надзора), а в некоторых советах (при Управ-
лении записи актов гражданского состояния, Сверд-
ловском Управлении федеральной антимонопольной 
службы, Министерстве промышленного комплекса и 
потребительского рынка) произошла частичная рота-
ция (по 1 человеку) либо доукомплектование состава.

Численность общественного совета обычно 12 че-
ловек. Из них половина – это члены и эксперты Обще-
ственной платы Свердловской области, а вторая по-
ловина складывается из назначаемых по представле-
нию руководителя исполнительного органа (четвертая 
часть от общей численности) и пришедших на работу 
в совет на конкурсной основе (также четвертая часть). 
При этом «вторая половина совета» – в подавляющем 
большинстве случаев представители социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, отрасле-
вых общественных организаций, а также в состав обще-
ственных советов входят представители научных, куль-
турных и деловых кругов нашего региона.

Так, в работе советов исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области принимают 
активное участие представители Уральской торгово-
промышленной палаты; Свердловского регионально-
го отделения общероссийской общественной органи-
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зации «Деловая Россия»; Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной службы, пенсионеров; 
Свердловского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»; региональной 
общественной организации по укреплению здоровья 
и защите семейных ценностей «Здоровые люди»; обще-
ственной организации «Уральская Ассоциация негосу-
дарственных образовательных учреждений»; филиала 
по Уральскому округу Ассоциации международных ав-
томобильных перевозчиков; Свердловской территори-
альной организации Общероссийского профсоюза ав-
томобильного транспорта и дорожного хозяйства; ассо-
циации саморегулируемой организации «Гильдия стро-
ителей Урала»; благотворительного фонда «Бажов»; 
регионального объединения работодателей «Сверд-
ловский областной союз промышленников и предпри-
нимателей»; некоммерческого партнерства «Ураль-
ская палата готового бизнеса»; Союза малого и средне-
го бизнеса Свердловской области; общества с ограни-
ченной ответственностью «Женщины бизнеса»; Сверд-
ловского регионального отделения общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество автомобилистов» 
и многих других.

В исполнительных органах с большим количеством 
подведомственных организаций либо с разносторон-
ними направлениями деятельности состав совета мо-
жет быть увеличен (к примеру, в состав общественного 
совета при Министерстве социальной политики Сверд-
ловской области входит 20  человек), а его члены рас-
пределены по рабочим группам по направлениям дея-
тельности.

Так, в общественном совете при Министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области 
«…в целях надлежащей проработки вопросов по на-
правлению деятельности Министерства и надлежащей 
организации работы» сформированы 3 рабочие груп-
пы: «Дорожная инфраструктура», «Транспорт общего 
пользования», «Грузовые перевозки».

А в Министерстве общественной безопасности 
Свердловской области за каждым структурным подраз-
делением закреплен член общественного совета. Кро-
ме того, в Министерстве общественной безопасности 
разработаны формы планов-отчетов для структурных 
подразделений, в которых отражаются мероприятия, 
проведенные с участием членов совета. Отчеты предо-
ставляются в отдел государственной гражданской служ-
бы и кадров ежеквартально.

Основная форма работы общественных советов 
при исполнительных органах власти – проведение за-
седаний совета. Минимальное количество заседаний – 
4 в год (ежеквартально), но при возникновении рабо-
чей необходимости количество заседаний доходило 
до 6–7 раз (при Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом, Министерстве экономики и тер-
риториального развития, Министерстве социальной по-
литики, Министерстве агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка), а общественный совет при 
Министерстве транспорта и дорожного хозяйства созы-
вался 8 раз.

Конечно, ситуация с распространением коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) в 2021  году сказалась 

и на работе общественных советов: не всегда они про-
ходили в очной форме. Применялась и очно-заочная 

форма, и в режимах видео-конференц-связи. В исклю-
чительном случае заседание совета проходило заочно. 

Так, запланированный на 10 февраля 2021 года обще-
ственный совет при Министерстве природных ресурсов 

и экологии Свердловской области был отменен в свя-
зи с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

по защите от распространения новой коронавирусной 

инфекции, а также с учетом возрастной группы членов 

общественного совета. Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области прорабаты-
вался вопрос проведения заседаний общественного со-
вета в формате видео-конференц-связи (онлайн), од-
нако не все члены общественного совета имеют техни-
ческую возможность онлайн-взаимодействия. В связи с 

чем принято решение о заочном рассмотрении проек-
тов документов, требующих получения экспертных оце-
нок членов общественного совета.

Также в связи с действием на территории Свердлов-
ской области Указа Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

мероприятия общественного контроля членами обще-
ственного совета при исполнительных органах государ-
ственной власти в большинстве случаев в 2021 году не 

осуществлялись. Исключением, в частности, стали об-
щественные советы при министерствах общественной 

безопасности и социальной политики, которые прове-
ли комплексы мероприятий в соответствии с ранее ут-
вержденными планами.

Всего членами общественных советов в 2021  году 

было рассмотрено около 400 вопросов, по которым бы-
ло принято порядка 450 решений.

В течение 2021  года члены общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области проводили экспертизу проектов 
правовых актов, нормативной и проектной документа-
ции, проектов областных законов. Члены обществен-
ных советов являются постоянными участниками ко-
миссий по противодействию коррупции; проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы, проведению атте-
стации и квалификационным экзаменам, по соблюде-
нию требований к поведению государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

Стоит отметить, что работа общественных советов 
абсолютно открыта. Разделы «Общественный совет» 
созданы на официальных сайтах всех исполнительных 
органов государственной власти, где в полном объеме 
размещена информация об общественном совете. Дан-
ные разделы обычно содержат следующие подразде-

лы: «Положение об общественном совете», «Формиро-
вание общественного совета», «Состав общественного 
совета», «План работы», «Протоколы заседаний», «Кон-
тактная информация», «Иная информация». Актуализа-
ция информации на сайтах производится по мере по-
ступления новых материалов. 

В целях максимальной открытости работы, а так-
же для выстраивания диалога с пользователями, в раз-
делах некоторых общественных советов информация 
о членах общественного совета подается даже в виде 
персональных карточек с краткой информацией об их 
деятельности и фотографией (с согласия членов сове-
та). Так сделано, к примеру, на страницах Министерства 
социальной политики и Свердловского управления фе-
деральной антимонопольной службы.

Большая роль, способствующая повышению откры-
тости, отведена взаимодействию членов общественно-
го совета со средствами массовой информации.

Иногда это выражается в публикациях о деятельно-
сти совета, его целях, задачах и возможностях в про-
фильных средствах массовой информации (к приме-
ру, информация о работе общественного совета при 
Управлении архивами Свердловской области публико-
валась в газете «Архивные ведомости»). А иногда члены 
советов выступают в роли авторитетных экспертов. Так, 
члены общественного совета деятельности Министер-
ства финансов Свердловской области регулярно выра-
жают свое экспертное мнение касательно сферы бюд-
жета и налогов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, в печатных изданиях, дают интер-
вью на радио и телевидении. По итогам 2021 года боль-
шинство членов совета имели многочисленные упо-
минания в средствах массовой информации: в общей 
сложности более 1 200 раз!

Являются члены общественных советов и активны-
ми участниками групп министерств и управлений в со-
циальных сетях, осваивая при этом и новые формы вза-
имодействия с гражданами. Так, к примеру члены обще-
ственного совета при Министерстве социальной поли-
тики принимали участие и отвечали на вопросы поль-
зователей в прямых эфирах в социальной сети «Инста-
грам».

Но, несмотря на безусловную открытость обще-
ственных советов и приглашение к диалогу и иному вза-
имодействию (подразделы «Приемная общественного 
совета», «Обратная связь» и т. п.), жители Свердловской 
области крайне редко обращаются за помощью к чле-
нам совета. Хотя эффективность от подобных обраще-
ний высокая, и они несут практическую пользу.

Нередко члены общественных советов сами стано-
вились организаторами событий и мероприятий. И речь 
идет не только о проведении десятков круглых столов и 
конференций, но и «приземленных», практических ме-
роприятиях. В качестве яркого примера можно назвать 
уборку территории лесного парка близ озера Шарташ, 
организованную при непосредственном участии чле-
нов общественного совета при Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области. Акция 
была организована в рамках Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая Россия». В мероприятии 
приняли участие 35 человек, убрано 3 куб. м мусора.

Вообще же стоит отметить, что в 2021  году обще-
ственные советы при исполнительных органах власти 
принимали активное участие в мероприятиях, прово-
димых непосредственно органами власти, а также ста-
новились участниками событий, связанных с профиль-
ной, отраслевой деятельностью.

К примеру, в течение 2021 года члены общественно-
го совета при Управлении архивами принимали участие 
в научно-методическом совете Уральского федераль-
ного округа, открытии выставок архивных документов. 
Члены совета при Департаменте информационной по-
литики приняли участие в мероприятиях XI  Уральско-
го медиафорума. Представители общественного совета 
при Министерстве физической культуры и спорта вхо-
дят в состав координационной комиссии по внедрению 
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 
Свердловской области. Члены совета при Департаменте 
внутренней политики участвовали в заседаниях Сверд-
ловского областного организационного комитета по 
проведению мероприятий в связи с памятными собы-
тиями отечественной истории, в заседаниях Консульта-
тивного совета по делам национальностей в Свердлов-
ской области, в мероприятиях по организации обще-
ственного наблюдения на выборах 19 сентября 2021 го-
да, в Географическом, Этнографическом диктантах и 
других событиях. 

Принимали участие члены общественных советов и 
в мероприятиях, имеющих общее региональное значе-
ние. В частности, представители совета при Министер-
стве образования и молодежной политики участвова-
ли в работе областного августовского совещания ра-
ботников образования по теме: «Качество образова-
ния и воспитания в Свердловской области: вызовы вре-
мени и векторы развития». А участие в антикоррупцион-
ном форуме, прошедшем в Екатеринбурге с 1 по 9 де-
кабря 2021  года, и в Днях некоммерческих организа-
ций, проведенных Общественной палатой Свердлов-
ской области во взаимодействии с Департаментом вну-
тренней политики Свердловской области, приняли уча-
стие представители практически всех общественных со-
ветов.

Мероприятия межрегионального и федерально-
го значения также приняли как участников членов об-
щественных советов при исполнительных органах вла-
сти Свердловской области. Так, члены общественно-
го совета при Министерстве общественной безопасно-
сти 19 октября 2021 года приняли участие в I межрегио-
нальном форуме «Волонтеры безопасности».

Члены общественного совета при Министерстве при-
роды и экологии принимали участие в качестве органи-
заторов и экспертов в круглом столе седьмого межкон-
грессного мероприятия «Экологическая безопасность – 
глобальный обзор», «Экологическое страхование – ин-
струмент управления «экологической погодой», на мо-
лодежной платформе МЭП УРАЛ – «Строй будущее с 
нами», во Всероссийском форуме «Женщины России – 
вместе за здоровое будущее», в Первом Алтайском эко-
логическом форуме, в 13-й  международной выстав-

ке-форуме по управлению отходами, природоохран-
ным технологиям и возобновляемой энергетике «Вэйст 
ТЭК», научно-практической конференции «Экономика 
обращения с отходами и вторичными ресурсами».

Члены общественного совета при Свердловском 
Управление Федеральной антимонопольной службы 
8 декабря 2021 года приняли участие во Всероссийской 
научно-практическая конференции общественных со-
ветов Федеральной антимонопольной службы России. 
А представители совета при Министерстве образования 
и молодежной политики в международном научно-об-
разовательном форуме «Воспитание как стратегиче-
ский национальный приоритет». 

Большинство членов общественных советов 
приняли непосредственное участие либо побыва-
ли в качестве гостей на международной выставке  
ИННОПРОМ-2021.

Это далеко неполный список событий и мероприятий, 
прошедших в Свердловской области, при непосредствен-
ном участии представителей общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти.

2.4. Общественная  

наблюдательная комиссия

Общественная наблюдательная комиссия по защи-
те прав человека в местах принудительного содержа-
ния – общественный орган, контролирующий соблю-
дение прав человека в местах принудительного содер-
жания. Как указано в Кодексе этики членов Обществен-
ной наблюдательной комиссии, «…члены обществен-
ных наблюдательных комиссий являются представите-
лями гражданского общества и действуют в его интере-
сах. Общественный контроль и содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания, члены 
Общественной наблюдательной комиссии осуществля-
ют на основе принципов приоритета прав человека, до-
бровольности, равноправия, объективности и законно-
сти, нетерпимости к любым действиям, оскорбляющим 
человеческое достоинство». 

Общественная наблюдательная комиссия, сформи-
рованная в Свердловской области в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания», работает до-
статочно активно, к ней прислушиваются руководители 
Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области, ГУФСИН России по Свердловской области, дру-
гих закрытых учреждений.

Наблюдательная комиссия работает самостоятель-
но, тесно сотрудничая с Уполномоченным по правам че-
ловека в Свердловской области Т. Г. Мерзляковой и Об-
щественной палатой Свердловской области, которые 
подключаются к решению выявленных членами Обще-
ственной наблюдательной комиссии проблем.

В 2021 году в нашем регионе работала Обществен-
ная наблюдательная комиссия, в состав которой вошло 
40 человек. Члены Общественной наблюдательной ко-
миссии Свердловской области – это представители пра-
возащитных и социально ориентированных обществен-
ных организаций. В частности, в состав Общественной 
наблюдательной комиссии Свердловской области вхо-
дят представители Свердловской областной обще-
ственной организации «Детский правозащитный фонд 
«Шанс», межрегиональной общественной организации 
«Центр правозащитных организаций», межрегиональ-
ной общественной организации «Межрегиональный 
центр прав человека» Свердловского областного фон-
да социально-правовой поддержки молодежи, вернув-
шейся из мест лишения свободы «Феникс», Свердлов-
ского регионального отделения общероссийской об-
щественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», межрегиональной об-
щественной организации «Женский юрист», Свердлов-
ской региональной общественной организации «Ниж-
нетагильский правозащитный центр», Свердловской 
региональной общественной организации «Кризисный 
центр для женщин и детей «Екатерина», Свердловского 
областного благотворительного общественного фон-
да «Фонд защиты прав и реабилитации заключенных», 
Свердловской региональной общественной организа-
ции инвалидов боевых действий в Чечне «Боевое брат-
ство» и многих других.

В 2021  году представителями Общественной на-
блюдательной комиссии Свердловской области про-
ведено 162  проверки учреждений ГУФСИН России по 
Свердловской области, 76 проверок учреждений Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Сверд-
ловской области. В 2021 году начата работа по плано-
вым проверкам учреждений недобровольного оказа-
ния психиатрической помощи Министерства здравоох-
ранения Свердловской области. Составлены дорожные 
карты учреждений. Из 18 имеющихся проверили поло-
вину, замечания и предложения направлены в соответ-
ствующие органы управления Минздрава.

Регулярно, дважды в год, проходят встречи Обще-
ственной наблюдательной комиссии с начальником 
ГУФСИН России по Свердловской области А.И. Федоро-
вым. По мнению членов Общественной наблюдатель-
ной комиссии, такое взаимодействие полезно и для Об-
щественной наблюдательной комиссии, и для сотруд-
ников ГУФСИН.

Также регулярно, один раз в полугодие, проводят-
ся совещания с участием представителей прокуратуры 
Свердловской области.

Что касается работы с Главным управлением Мини-
стерства внутренних дел России по Свердловской обла-
сти, то здесь у членов Общественной наблюдательной 
комиссии есть ряд открытых вопросов. В частности, ни 
один из пяти составов Общественной наблюдательной 
комиссии не встречался с начальником Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Свердловской об-
ласти. По общему мнению членов Общественной на-
блюдательной комиссии Свердловской области, ситуа-
ция в системе Министерства внутренних дел относитель-
но обеспечения прав человека хуже, нежели в ГУФСИН.

«Вызывает озабоченность членов Общественной 
наблюдательной комиссии такой момент, что у началь-
ника ГУФСИН есть помощник специально для работы с 

Общественной наблюдательной комиссии, а в Главном 
управлении Министерства внутренних дел такой долж-
ности нет. Кроме того, в прокуратуре Свердловской об-
ласти есть отдел, надзирающий за законностью в уч-
реждениях ГУФСИН Свердловской области, а кто сле-
дит за этим в учреждениях Главного управления Мини-
стерства внутренних дел – нет. Во всяком случае, Обще-
ственной наблюдательной комиссии это неизвестно. 
Поэтому сложнее идет организация совместной рабо-
ты по контролю за обеспечением прав человека в уч-
реждении Главного управления Министерства внутрен-
них дел по Свердловской области», – отмечает в итого-
вом отчете о работе в 2021  году председатель Обще-
ственной наблюдательной комиссии Свердловской об-
ласти В.И. Попов. 

Вместе с тем стоит отметить, что представители Об-
щественной наблюдательной комиссии в 2021 году ве-
ли активную работу в общественном совете при Глав-
ном управлении Министерства внутренних дел России 
по Свердловской области.

Из основных мероприятий, проведенных в истекшем 
году в порядке содействия администрациям учрежде-
ний ГУФСИН России по Свердловской области и Глав-
ном управлении Министерства внутренних дел России 
по Свердловской области в решении выявленных чле-
нами Общественной наблюдательной комиссии про-
блем, можно выделить следующие:

• обращение к правительству Свердловской области 
(Министру энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области) по проблеме обустрой-
ства канализации для колоний ИК-26 и ИК-19 (г. Тавда). 
Было организовано совещание с участием заммини-
стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, на котором обсудили проблему 
и условия ее решения;

• привлечение спонсоров для оказания материаль-
ной помощи Дому ребенка при ФКУ ИК №  6: четыре 
раза в течение 2021 года поставляли гуманитарную по-
мощь – мебель, игрушки;

• передача Центром правозащитных организаций в 
учреждения ГУФСИН порядка 700  томов художествен-
ной литературы;

• передача уральским «Битлз-клубом» по инициати-
ве председателя Общественной наблюдательной комис-
сии на DVD-дисках записи 24 лекций – концертов по раз-
личным жанрам популярной музыки для демонстрации 
в клубах и по КТВ учреждений ГУФСИН, а также 50 экзем-
пляров «Битлз-календарей» (энциклопедий) и 100 музы-
кальных журналов для библиотек учреждений;

• участие в первой в России форсайт-сессии по во-
просам ресоциализации подростков, проводимой  
ГУФСИН по Свердловской области и Российской акаде-
мией народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации;

• помощь осужденным при оформлении условно-
досрочного освобождения, переводе в колонии ближе 
к местам проживания родственников: осуществлялось 
консультирование по юридическим вопросам.

Немаловажным вопросом для стабильной работы 
Общественной наблюдательной комиссии стало реше-
ние о предоставлении специального телефонного но-
мера. Вопрос этот технический, но имеет особое зна-
чение, так как телефон для связи с Общественной на-
блюдательной комиссией по требованию законода-
тельства Российской Федерации обязательно размеща-
ется на информационных стендах в каждом месте при-
нудительного содержания: во всех исправительных ко-
лониях (в каждом общежитии, каждой камере штраф-
ных изоляторов, карантинных помещениях), в каждом 
отделе полиции, изоляторе временного содержания. 
По этому телефону в Общественную наблюдательную 
комиссию оперативно поступают обращения родствен-
ников лиц в местах принудительного содержания о воз-
никших проблемах, требующих участия общественных 
контролеров.

Так, только один член Общественной наблюдатель-
ной комиссии – И.С. Чуркин – в 2021 году принял 23 об-
ращения, провел беседы по телефону с родственника-
ми и по четырем обращениям выезжал к родственни-
кам для личной встречи.

Тем не менее до 2021 года вопрос о постоянном спе-
циальном номере Общественной наблюдательной ко-
миссии оставался открытым, и при смене состава Обще-
ственной наблюдательной комиссии или освобожде-
нии от должности секретаря Общественной наблюда-
тельной комиссии телефон утрачивался. Особенность 
статуса Общественной наблюдательной комиссии тако-
ва, что комиссия не является юридическим лицом и, со-
ответственно, не имеет возможности зарегистрировать 
на себя ни помещение, ни оргтехнику, ни телефон. По-
сле обращения председателя Общественной наблюда-
тельной комиссии Департаментом внутренней поли-
тики Свердловской области принято решение о пре-
доставлении Общественной палате Свердловской об-
ласти отдельного номера телефона специально в ка-
честве официального номера телефона Обществен-
ной наблюдательной комиссии. Это позволило сделать 
официальный номер телефона Общественной наблю-
дательной комиссии постоянным.

Необходимо отметить, что при Общественной пала-
те Свердловской области создана рабочая группа по во-
просам деятельности общественной наблюдательной 
комиссии, которую возглавил В.И.  Винницкий. В каче-
стве экспертов-консультантов в нее вошли пять членов 
Общественной наблюдательной комиссии. В 2021 году 
руководитель группы принял участие в 37  мероприя-
тиях регионального и федерального значения, связан-
ных с деятельностью Общественной наблюдательной 
комиссии, в том числе имеющих «приземленное» прак-
тическое значение. В частности, 10 августа при участии 
членов рабочей группы состоялась общественная про-
верка изолятора временного содержания при Управ-
лении Министерства внутренних дел России по городу 
Екатеринбургу. А в декабре приняли участие в решении 
насущных вопросов:

• о предстоящей реструктуризации учреждений 
ГУФСИН России по Свердловской области: закрытие ИК-
8 (пгт Гари), ИК-24 (п. Азанка), ИК-62 (г. Ивдель);
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• о допуске членов Общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области в учреждения ГУФСИН 
России по Свердловской области в условиях пандемии;

• о возможности тестирования лиц, этапируемых из 
учреждений системы Главного управления Министер-
ства внутренних дел России по Свердловской области в 
учреждения системы ГУФСИН России по Свердловской 
области, и лиц, подвергнутых административному аре-
сту, имеющих симптомы острой респираторной вирус-
ной инфекции, на COVID-19.

Члены Общественной наблюдательной комиссии 
Свердловской области считают практику взаимодей-
ствия с Общественной палатой продуктивной. Есть у об-
щественной наблюдательной комиссии еще ряд задач, 
помочь в решении которых могла бы Общественная па-
лата Свердловской области.

«Основной проблемой остается острая нехватка ре-
сурсов для материального обеспечения работы по про-
веркам мест принудительного содержания (транспорт, 
связь, проживание при поездках в отдаленные террито-
рии). 

Большая проблема – текущее делопроизводство. На 
общественных началах сложно обеспечить четкое ве-
дение документации, отслеживание ответов на заме-
чания и тому подобное. Участились судебные запросы 
на предоставление заключений по итогам проверок за 
прошлые периоды. Между тем вопросы архивирования 
и хранения документации в законе об Общественной 
наблюдательной комиссии вообще никак не отражены. 

Нет однозначности в понимании таких важных ве-
щей, как документы комиссии. Является ли, например, 
таковым заключение двух членов Общественной на-
блюдательной комиссии после итогов посещения ко-
лонии или изолятора временного содержания? Являет-
ся ли таковым запрос одного члена Общественной на-
блюдательной комиссии запросом всей комиссии? Со-
ответственно, как должны на него реагировать государ-
ственные органы? Отдельные члены Общественной на-
блюдательной комиссии ведут переписку с ведомства-
ми с личного адреса, эта переписка не архивируется ко-
миссией и не отражается в отчетах комиссии. Получа-
ется, это их частное дело как физических лиц. Считаю, 
что Общественная палата могла бы разработать типо-
вой регламент Общественной наблюдательной комис-
сии, в котором уточнить неоднозначные места в законе 
ФЗ № 76 от 10 июня 2008 года», – указывает в отчете за 
2021 год председатель Общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области В.И. Попов. 

3. АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ – 2021:  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – «ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО 
УРАЛА»

Планы и перспективы
2022 год объявлен президентом Российской Федера-

ции Владимиром Путиным Годом культурного наследия 
народов России, соответствующий Указ подписан 30 де-
кабря 2021 года. 

Как говорится в документе, «…решение было приня-
то в целях популяризации народного искусства и сохра-
нения культурных традиций, памятников истории и куль-
туры, этнокультурного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических общностей». В рам-
ках Года народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России в регионах пройдут 
фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, ма-
стер-классы, а также концерты творческих коллективов.

По Конституции Россия является многонацио-
нальной страной. На ее территории проживает более 
190  разных народов. У каждого из них своя культура, 
язык, обычаи и традиции. И Средний Урал – край много-
национальный. По материалам Всероссийской перепи-
си населения, национальный состав Свердловской об-

ласти от 2002 года (итоги переписи-2020 будут объявле-
ны не раньше мая 2022 года), в нашем регионе прожи-
вает порядка 160 народов: русские и татары, башкиры и 
марийцы, азербайджанцы и немцы, белорусы и армяне, 
чуваши и киргизы, мордва, удмурты, евреи и представи-
тели множества других национальностей. Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 30  сентября 
2021 года подписал Указ об учреждении общественно-
го статуса «Достояние Среднего Урала». 

Как отметил Евгений Куйвашев: «Есть такие ценности, 
которые очень точно характеризуют Свердловскую об-
ласть, выделяют нас среди других регионов и террито-
рий. Это хранители нашей самобытности и уникальности. 
И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили». 

В современной России местные, знакомые жителю 
конкретного региона имена или явления, ставшие оли-
цетворением исторически сложившихся территорий в 
общих границах страны, имеют важное значение. Лю-
ди хотят гордиться своей страной, своим краем, свои-
ми земляками. Люди хотят гордиться! Имеют право гор-
диться! И на Среднем Урале есть чем гордиться!

Подвижником реализации идеи губернатора Евге-
ния Куйвашева стала Общественная палата региона, 
предложившая для определения номинантов формат 
народного голосования.

Присвоение общественного статуса Свердловской 
области «Достояние Среднего Урала»:

• содействует реализации на территории Свердлов-
ской области мероприятий, направленных на защиту 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей, культуры и исторической памяти;

• осуществляется в целях укрепления общероссий-
ской гражданской идентичности, сохранения исконных 
общечеловеческих принципов и общественно значи-
мых ориентиров социального развития, сохранения ма-
териального и нематериального наследия, популяриза-
ции достижений науки и техники, литературы, культу-
ры, музыки и спорта;

• производится в целях сохранения и развития куль-
турно-исторического и общественного потенциа-
ла Свердловской области как неотъемлемого усло-
вия обеспечения социально-экономического развития 
Свердловской области, популяризации уникальности и 
самобытности Свердловской области среди субъектов 
Российской Федерации, способствующих росту автори-
тета Свердловской области в Российской Федерации и 
за рубежом.

С 1 февраля по 30 мая 2022 года осуществляется 
прием заявок. Участникам необходимо заполнить фор-
му заявки на присвоение общественного статуса Сверд-
ловской области «Достояние Среднего Урала» на сайте 
Общественной палаты Свердловской области. Органи-
зована работа горячей линии. Вопросы принимают на 
номер 8 (800) 700-40-96. 

Каждый неравнодушный гражданин нашего регио-
на или целые коллективы, некоммерческие организа-
ции, представители науки, бизнеса, культуры, спорта, 
промышленных предприятий могут предложить номи-
нанта на это почетное звание.

Общественный статус «Достояние Среднего Урала» 
может быть присвоен:

• объектам, определяющих уникальность и само-
бытность Свердловской области;

• признанным жителями региона в качестве фак-
торов, определяющих уникальность и самобытность 
Свердловской области;

• географическим объектам;
• историческим событиям, достижениям науки и тех-

ники, литературы, художественной культуры, музыки и 
спорта, традиционным мероприятиям, явлениям нема-
териального характера, появившимся и развивавшимся 
на территории;

• юридическим лицам независимо от организацион-
но-правовой формы.

Голосование за выбор достояния Среднего Урала бу-
дет проходить с 1 августа по 1 октября 2022 года. Раз в 

год 17 января – в день образования Свердловской обла-
сти  – губернатор будет присваивать победившим в го-
лосовании номинантам общественный статус «Достоя-
ние Среднего Урала».

Экспертное сообщество высоко оценило идею гу-
бернатора Евгения Куйвашева: это может найти отклик 
во многих регионах России, поэтому другие губернато-
ры будут следить за пилотным проектом, который стар-
товал в Свердловской области. Что накладывает особую 
ответственность на Общественную палату нашего реги-
она как на исполнителя замысла губернатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2021 год, несмотря на усилия государственных вла-

стей, врачебного сообщества, ученых, общественности, 
не пронес избавления от пандемии коронавирусной 
инфекции. Однако гражданское общество научилось 
жить в этих условиях, многие процессы, приостановлен-
ные в 2020 году в связи с введением режима самоизоля-
ции, не только возобновились, но и были реализованы в 
нашем регионе с удвоенной силой. Мы прошли провер-
ку на прочность достойно. Социальное благополучие 
жителей Свердловской области оставалось в поле зре-
ния членов и экспертов региональной Общественной 
палаты, и нам удалось достичь хороших результатов.

Как отметил губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, подводя итоги 2021 года, «…мы после-
довательно решали задачи по достижению националь-
ных целей развития, установленных Президентом Рос-
сии. Боролись с последствиями пандемии коронавиру-
са, укрепляли экономику и рынок труда. Создавали но-
вые рабочие места, строили жилье, школы, детские са-
ды, больницы, дороги, открывали новые предприятия. 
По ключевым макроэкономическим показателям мы 
достигли и даже превысили уровень доковидного пе-
риода. В регионе построено рекордное количество жи-
лья – свыше 2 млн 800 тыс. квадратных метров. Опере-
жающими темпами ведется расселение аварийного жи-
лого фонда. Близится завершение строительства Екате-
ринбургской кольцевой автодороги». 

2021 год в Свердловской области, в знак благодарно-
сти и глубокого уважения к профессионализму, ответ-
ственности, напряженному труду наших медиков, на-
ходящихся на переднем крае борьбы с коронавирусом, 
был объявлен Годом медицинского работника. 2021 год 
стал первым годом реализации комплексной програм-
мы «Общественное здоровье уральцев» (рассчитана на 
2021 – 2024 годы). В городах появились новые центры 
кардиологической и онкологической помощи. Капи-
тально отремонтированы многие больницы и поликли-
ники. Приобретено современное оборудование и авто-
транспорт для медицины. 

На высоком уровне были организованы процессы 
участия в таких масштабных мероприятиях, как проект 
«Формирование комфортной городской среды», «День 
Памяти и Скорби» – 80-летия от начала Великой Отече-
ственной войны, кампания по выборам депутатов Го-
сударственной думы Российской Федерации, Законо-
дательного Собрания Свердловской области, выборы 
местных дум в 35  муниципалитетах Свердловской об-
ласти. На высоком уровне, по достоинству оцененном и 
международными наблюдателями, прошла работа Цен-
тра общественного наблюдения в режиме трехдневно-
го голосования. Организована была на достойном уров-
не работа волонтеров в помощь Всероссийской перепи-
си населения.

В 2021 году продолжена поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. Наш ре-
гион входит в число лидеров в стране по количеству та-
ких некоммерческих организаций. На финансирование 
социальных проектов из Фонда президентских грантов 
направлено более 270 млн рублей.

Среди значимых событий уходящего года стоит от-
метить также победу Верхней Пышмы на Всероссий-
ском конкурсе лучших муниципальных практик в номи-
нации «Укрепление межнационального мира и согла-

сия» и присвоение почетного звания «Город трудовой 
доблести» Каменску-Уральскому.

Как отметил губернатор Евгений Куйвашев: «В це-
лом гражданское общество Свердловской области за 
этот непростой год стало еще более сильным и зрелым. 
Оно значительно укрепило свои позиции как активный 
участник социально-экономического развития регио-
на, реализации позитивных инициатив, направленных 
на повышение благосостояния и качества жизни ураль-
цев». 

В 2022 году ожидается нескольких знаковых собы-
тий в жизни гражданского общества Среднего Ура-
ла. 14 августа исполнится 300 лет городу Трудовой до-
блести Нижнему Тагилу. Продолжится подготовка и к 
празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое прой-
дет в 2023 году. Несмотря ни на какие внешние факто-
ры, идет полномасштабная подготовка к проведению 
в августе 2023  года в Екатеринбурге летней Универси-
ады – ХХХII Всемирных студенческих игр. Задачи, кото-
рые стоят перед общественниками, активистами, волон-
терским движением, глобальны.

В начале сентября в Свердловской области в 20-й 
юбилейный раз пройдет празднование Дня народов 
Среднего Урала. В Год культурного наследия народов 
России эти мероприятия будут нести особое значение.

Кроме того, осенью 2022 года должны пройти вы-
боры губернатора Свердловской области. Опираясь на 
собственный опыт прошлых лет, но и учитывая внешне-
политический фактор, Общественная палата станет од-
ним из основных участников организации выборного 
процесса.

Не стоит также забывать о угрозе распространения 
новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19. 
Несмотря на проведение беспрецедентной по масшта-
бам вакцинации населения, коллективный иммунитет в 
Российской Федерации, по оценкам специалистов, на-
ходится не на том уровне, который позволяет говорить 
о победе над вирусом. Это также накладывает высокую 
долю ответственности на все гражданские институты 
нашего общества.

Внешнеполитическая обстановка также ставит но-
вые задачи. На фоне, по меткому выражению министра 
иностранных дел Российской Федерации Сергея Лавро-
ва, «взрыва пещерной дикой русофобии всех западных 
стан», Российская Федерация все большее внимание 
уделяет налаживанию партнерских отношений, выстра-
иванию связей со странами Азии, Африки, Южной Аме-
рики и арабскими государствами. Без максимального 
погружения общественных структур и сообществ дан-
ный процесс невозможен.

При этом Средний Урал исторически и географиче-
ски связан как с Европой, так и с Азией, являясь и связу-
ющим звеном, и логистическим центром, и аккумулято-
ром культурных ценностей разных народов. Перспекти-
вы более плотного сотрудничества со странами азиат-
ской части континента вполне очевидны. 

Начало специальной войсковой операции потребо-
вало максимальной мобилизации всех сил обществен-
ности, роли волонтеров и добровольцев увеличились 
многократно. Сбор гуманитарной помощи осуществля-
ется регулярно: колонны уходят не только из Екатерин-
бурга, но и из всех крупных городов Свердловской об-
ласти. Госпитали уже принимают раненых, людей, кото-
рым также нужно особое внимание и забота.

Немаловажной задачей является и разъяснительная 
работа, как в условиях санкционного давления будет 
развиваться социальная сфера. Важна и борьба с фей-
ковой информацией. В этом плане также значитель-
но повышается нагрузка на членов и экспертов Обще-
ственной палаты, некоммерческих организаций, других 
гражданских институтов.

Консолидация государственной власти и общества 
– основной запрос 2022 года, только при этом условии 
возможно максимальное сохранение экономической, 
политической и социальной стабильности в Свердлов-
ской области и в России в целом. 


