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«Знаковый для региона проект»
Названы лауреаты конкурса «Достояние Среднего Урала», учрежденного Евгением Куйвашевым

27 декабря на итоговом 
заседании Общественной 
палаты Свердловской области 
губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 
вместе с уральскими 
общественниками, 
добровольцами и экспертами 
подвели итоги конкурса 
«Достояние Среднего Урала» 
и назвали первых обладателей 
этого общественного статуса.  
Церемония награждения 
пройдет 17 января, в День 
образования Свердловской 
области. 

Говоря о реализованных в 
этом году инициативах регио-
нальной Общественной палаты, 
губернатор Евгений Куйва шев 
особо отметил проект «Достоя-
ние Среднего Урала».  

– Общественная палата 
Свердловской области успеш-
но реализует инициативы, ко-
торые помогают укрепить со-
циальную стабильность и граж-
данское единство уральцев. Под-
тверждение тому – высокие 
оценки вашей работы со сторо-
ны федеральных коллег. И ко-
нечно же, один из ваших знако-
вых проектов, – конкурс «Досто-
яние Среднего Урала», который 
стартовал в этом году. Многие 
уральцы приняли участие в от-
крытом голосовании, – отметил 
губернатор.

«Достояние Среднего Урала» 
– общественный статус, утверж-
денный указом губернатора Ев-
гения Куйвашева 30 сентября 
2021 года. Он может быть при-
сужден юридическим лицам, ге-
ографическим объектам, исто-
рическим событиям, достиже-
ниям науки и техники, литера-
туры, культуры, музыки и спор-
та, традиционным мероприя-
тиям и явлениям нематериаль-
ного характера, появившимся и 
развивавшимся на территории 
Свердловской области. Конкурс 
на соискание статуса организу-
ет Общественная палата регио-
на. Выдвигать кандидатов могут 
жители региона. 

На первый конкурс, ход ко-
торого «ОГ» подробно освещала, 
были поданы 104 заявки. Экс-
пертный совет, в который во-
шли более 100 общественников 
со всего региона, определил 15 
объектов, которые вынесли на 
открытое голосование на порта-
ле «Госуслуги».

Результаты конкурса пред-
ставил председатель регио-
нальной Общественной пала-
ты Александр Левин. Всего про-
голосовали более 50 тысяч че-
ловек. В пятерку лауреатов во-
шли Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искус-
ства им. И.Д. Самойлова, Ирбит-
ская ярмарка, трамвай города 
Волчанска, колокольный завод 
«Пятков и К°» и Уралвагонзавод.

Как ожидается, церемония 
их награждения  пройдет 17 ян-
варя, в День образования Сверд-
ловской области.  

– Достойных претенден-
тов было много. Например, 

Уральский русский народ-
ный хор, завод имени Калини-
на с его ракетой, сбившей са-
молет-шпион Пауэрса, Музей 
техники в Верхней Пышме. Но 
это только начало. Я надеюсь, 
что с каждым годом список на-
ших достояний будет попол-
няться, – отметил Александр 
Левин, напомнив, что и Дом 
Севастьянова, где проводила 
свое итоговое заседание регио-
нальная Общественная палата, 
также был одним из номинан-
тов конкурса. 

Евгений Куйвашев дал пра-
вительству региона поручение 
проработать вопрос продвиже-
ния внесенных в список достоя-
ний Среднего Урала.  В качестве 
возможных вариантов  губер-
натор назвал создание иллю-
стрированного альбома и вклю-
чение в справочники туристи-
ческих информационных цен-
тров. По мнению главы региона, 
здесь не нужно ограничиваться 
пятеркой победителей, популя-
ризировать необходимо всех 15 
финалистов.   

Участники заседания обме-
нялись мнениями и по поводу 
дальнейшего развития данно-
го проекта, отметили важность 
продолжения работы. Достоя-
ния могут работать на благо все-
го региона, привлекая туристов, 
инвесторов и одновременно 
воспитывая у молодых ураль-
цев самоуважение и любовь к 
родному краю, считают они.

Директор Областного кра-
еведческого музея Александр 
Емельянов отметил, что хотел 
бы видеть в числе лауреатов 

конкурса уральский характер – 
именно он, по его словам, явля-
ется  основой многих достиже-
ний свердловчан. 

Руководитель информаци-
онного отдела Екатеринбург-
ской епархии Максим Миняй-
ло призвал относиться к «Досто-
янию Среднего Урала» как к ре-
сурсу стратегического развития 
общественного устройства, его 
социального, духовного и нрав-
ственного начал. 

Евгений АКСЁНОВ

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
 Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного 
искусства им. И.Д. Самойлова. В музее собраны 
объекты культурного наследия и музейные 
предметы, привезенные из 71 населенного 
пункта Свердловской области. 

 Ирбитская ярмарка. Она возникла на месте 
древнего мансийского торга вскоре после 
основания в 1631 году Ирбитской слободы. 

 Трамвай города Волчанска. Он занесен в книгу 
рекордов России как самый маленький город, где 
сохранилось трамвайное движение. 

 Колокольный завод «Пятков и К°». Под 
эгидой завода и администрации города с 2005 
года в Каменске-Уральском ежегодно проходит 
фестиваль колокольного звона.

 Уралвагонзавод. Предприятие является 
лидером отечественного танкостроения и 
грузового железнодорожного машиностроения.

Награда «Достояние 
Среднего Урала» будет 
выполнена из бетона. 
Статуэтка высотой 25 см 
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В 2022 году Минпромторг РФ назвал Ирбитскую ярмарку «Лучшей 
ярмаркой России»

Визитной карточкой Нижнесинячихинского музея-заповедника является 
самая большая и уникальная коллекция уральской народной росписи

Уралвагонзавод сегодня является лидером отечественного танкостроения 
и грузового железнодорожного машиностроения

Большая часть маршрута волчанского трамвая проходит через лес

Колокололитейное ремесло зародилось на месте сегодняшнего 
Каменска-Уральского в XVIII–XIX столетиях


