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средств массовой информации как основной структуры, формирующей 
общественное мнение.

На базе Уральского государственного горного университета по ини-
циативе общественных объединений и университета и при поддержке 
Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области 
впервые в России создан уникальный проект «Центр поддержки националь-
ных объединений Свердловской области». Учредителями Центра стали 12 
общественных объединений. Несколько лет работы продемонстрировали 
эффективность выбранной формы работы с молодёжью. Здесь же создана 
Ассоциация молодёжных этнокультурных объединений.

В целях систематизации работы в сфере национально-культурного 
развития народов в муниципальных образованиях, на территории которых 
действуют национальные общественные объединения, при главах муници-
пальных образований создаются консультативные органы по взаимодей-
ствию с национальными организациями.  

Вместе с тем, при большой активности национальных организаций, 
остаются нерешенными следующие проблемы:l не преодолена угроза экстремизма в сфере межнациональных от-
ношений;l имеют место случаи проявления бытового национализма;l отсутствует поддержка национальных СМИ;l наблюдается недостаток средств у ряда национальных НКО; l в полной мере не созданы условия пребывания в Домах престарелых 
представителей разных вероисповеданий;l не определено здание (помещение), предназначенное для работы 
национально-культурных организаций. 

Как известно, события в Москве в декабре 2010 года показали необ-
ходимость усиления государственной национальной политики. Важными 
направлениями по совершенствованию национальной политики в Сверд-
ловской области должны стать: l профилактика экстремизма на национальной почве;l воспитание толерантности, пропаганда ценностей национальной 
дружбы и согласия; l обеспечение поддержки национальных СМИ органами государствен-
ной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях;l восстановление национально-регионального компонента государ-
ственных образовательных стандартов как главного механизма гарантий 
необходимого качества национального образования;l обеспечение национально-культурных организаций помещениями 
для работы.  

Несмотря на отдельные проблемы Свердловская область была и 
остается регионом со стабильной обстановкой в сфере этносоциальных 
отношений. Результатом работы по реализации Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации в Свердловской области 
является соблюдение принципов государственной национальной поли-
тики, ее основных целей и задач, что способствует совершенствованию 
федеративных отношений, национально-культурному самоопределению 
народов России.

Территория Свердловской области является образцом сохранения со-
циального мира и согласия, дружбы и сотрудничества. Это свидетельство 
того, что в Свердловской области проводится разумная и взвешенная 
национальная политика. Народы Среднего Урала вместе создали необык-
новенную, неповторимую культуру края и в то же время сумели сохранить 
свои национальные традиции. Толерантность и конструктивный диалог – 
ключевые особенности взаимодействия общественных сил в регионе.

Глава 4. Религиозные организации Свердловской 
области

Свердловская область – один из самых поликонфессиональных регио-
нов Российской Федерации. В области действует более 650 религиозных 
организаций 26-ти мировых религий.

Один из краеугольных камней межконфессионального мира – сотрудни-
чество органов государственной власти с религиозными организациями. Со-
трудничество ведётся по целому ряду направлений: духовно-нравственное 
воспитание, возрождение культурно-исторических ценностей, сохранение 
традиций народов России, укрепление семьи, благотворительность, вос-
питание подрастающего поколения, борьба по преодолению пьянства, 
наркомании и других пороков общества.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин проводит регулярные  
встречи с главами религиозных организаций Среднего Урала, на которых 
обсуждаются актуальные вопросы социального развития области и со-
трудничества.  

Три главы религиозных организаций – архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский  Викентий, председатель Совета мусульманских старейшин 
Раис Нуриманов и главный раввин г. Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти Зелиг Ашкенази – активно работают в составе Общественной палаты 
Свердловской области.

Активно действует Межрелигиозный совет Свердловской области, куда 
входят представители традиционных российских конфессий: православия, 
ислама и иудаизма. Совет на своих заседаниях рассматривает актуальные 
вопросы межрелигиозного сотрудничества, взаимодействия с властью, 
борьбы с религиозным экстремизмом.

Религиозными организациями заключены и активно реализуются со-
глашения о совместной деятельности с министерствами социального блока 
Свердловской области, а также с рядом федеральных структур.

Так, в рамках соглашения Екатеринбургской епархии с Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области ведётся 
сотрудничество с более чем 1000 образовательными учреждениями об-
ласти. В рамках этого направления работы проводятся педагогические 
конференции, экскурсии, конкурсы, соревнование классов, свободных 
от курения. 

Соглашение Казыятского управления мусульман с Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области стало 
базой для проведения областного конкурса «Юные знатоки ислама», 
пользующего популярностью у мусульманской молодёжи. 

Сотрудничество Екатеринбургской епархии с Министерством здраво-
охранения Свердловской области предусматривает деятельность храмов 
при больницах, объединение усилий против распространения алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, борьбу с абортами; с министерством 
социальной защиты населения Свердловской области – участие в Днях 
пожилого человека, Днях инвалида и т.д. В ряде домов-интернатов для 
пожилых людей открыты православные часовни или молельные комнаты, 
проводятся службы. 

Подготовлено и проведено пять совместных международных научно-
практических конференций «Семья и будущее России».

По инициативе Екатеринбургской епархии с участием Правительства 
Свердловской области, бизнес-структур и ряда общественных организа-
ций было создано и начало свою работу первое в России общественно-
государственное Движение «Попечительство о народной трезвости», 
ставящее своей целью преодоление в обществе пьянства, наркомании, 
табакокурения и других негативных зависимостей, утверждение здорового 
образа жизни. 12 сентября 2010 года прошел уже третий областной  День 
трезвости, растут ряды сторонников здорового образа жизни.

В июле 2010 года уже в 11-й раз Екатеринбургская епархия провела 
фестиваль православной культуры «Царские Дни», посвящённый памяти 
Царской Семьи. За эти годы мероприятие стало масштабным и значитель-
ным.

Духовные управления мусульман активно ведут работу с национальными 
сообществами, в том числе с трудовыми мигрантами из Центральной Азии, 
в целях объединения мусульман для достижения межнационального со-
гласия, мира и спокойствия в регионе.

Екатеринбургский еврейский общинный центр «Синагога» ведёт 
большую работу в реализации социальных программ: организация бла-
готворительной столовой, оказание помощи ветеранам войны и труда, 
консультации юристов и психологов, формирование сети клубов по работе 
с молодёжью.

При синагоге под руководством Зелига Ашкенази ведется серьёзная 
религиозно-просветительская работа. Многое делается по организации 
работы еврейской общеобразовательной гимназии «Ор Авнер», которая 
призвана давать ученикам прочные и глубокие знания как по общеобра-
зовательной программе, так и по истории, культуре и религии еврейского 
народа.

Разнообразны формы работы традиционных конфессий в области 
милосердия и благотворительности. Так, Екатеринбургская епархия со-
вместно со Свердловской железной дорогой регулярно организовывает 
«Поезд милосердия», в составе которого миссионерский храм-вагон во имя 
Святого Благоверного Князя Даниила Московского отправляется из Екате-
ринбурга по отдаленным уголкам Урала. В течение работы поезда жители 
маленьких сёл и деревень Пермского края, Тюменской и Свердловской 
областей получают недоступную им в обычное время духовную помощь от 
миссионеров-священников и квалифицированную медицинскую помощь 
от врачей. Поликлинику, храм и клуб на колесах «Поезда милосердия» 
ежегодно посещают в общей сложности тысячи уральцев. 

Свердловская область в соответствии с поручениями Президента и Пра-
вительства Российской Федерации включена в число 19 регионов, в которых 
проходит апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», в том числе модули «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры» 
и «Основы мировых религиозных культур». Представители религиозных 
организаций области вошли в состав областного Координационного совета 
по апробации комплексного учебного курса, где вместе со специалистами 
ищут оптимальные формы знакомства подрастающего поколения с со-
кровищами мировой культуры. 

Согласно первым мониторинговым исследованиям, 96% учащихся 
школ Свердловской области с удовольствием занимаются на уроках и во 
внеурочное время по апробируемому курсу «Основы религиозных культур 
и светской этики», произошли положительные изменения в межличностных 
взаимоотношениях в классе, семье, между педагогом и учеником; свыше 
90% учителей отмечают своевременность введения данного курса, позво-
ляющего сформировать нравственные качества и духовные ориентиры у 
учащихся, воспитать будущего гражданина России посредством приобще-
ния к культурно-религиозным традициям.

Стало хорошей традицией проведение круглых столов с участием пред-
ставителей органов государственной власти, традиционных российских 
религий, общественных организаций, научных и деловых кругов по акту-
альным проблемам сегодняшнего дня – демографии, семейной политики, 
нравственного здоровья.

Знаковое событие 2010 года – визит в Свердловскую области Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла. Губернатор Свердловской области 

А.С.Мишарин подчеркнул огромный опыт православной церкви в объеди-
нении людей, её значение в сохранении и развитии духовного потенциала 
страны. «Ваш визит и ваши слова ещё раз доказывают, что вера и сила духа 
очень важны для общества. Это тот базис, на котором всё держится», – 
отметил губернатор.

В октябре 2010 года состоялась презентация комплексной областной 
целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала». В рамках программы будут осуществляться 
работы по трём основным направлениям: создание объектов туристского 
показа на базе историко-культурного и духовного наследия православной 
столицы Урала – города Верхотурье и православных святынь, создание 
эффективного туристского продукта и развитие инфраструктуры туристско-
рекреационной зоны. Святейший Патриарх Кирилл дать своё согласие 
возглавить попечительский совет «Духовного центра Урала».

В декабре 2010 года при активной роли Екатеринбургской епархии 
был организован большой христианский праздник – День Святой Велико-
мученицы Екатерины. Впервые на уральскую землю прибыли мощи этой 
великой христианской святой. 

2010 год был богат и на иные события в жизни всех традиционных 
конфессий. Все эти события прошли в обстановке межконфессиональной 
толерантности, мира и согласия. 

В своих выступлениях Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин 
отмечает, что религиозный мир, межконфессиональное согласие очень 
важны для Урала, для их укрепления уже многое сделано. Благодаря нала-
женному диалогу между органами государственной власти и религиозными 
организациями межконфессиональная ситуация в области вот уже много 
лет остаётся спокойной и стабильной.

Глава 5. Профсоюзные организации Свердловской 
области

Среди общественных объединений, действующих на территории Сверд-
ловской области, особое место занимают профсоюзные организации. 

В настоящее время профсоюзные объединения являются самой рас-
пространенной формой общественных объединений в регионе. По данным 
Главного управления Министерства юстиции по Свердловской области, 
на территории Свердловской области зарегистрировано более 2650 про-
фсоюзных организаций.

Основным объединением профсоюзных организаций, действующим 
на территории Свердловской области, является Федерация профсоюзов 
Свердловской области. 

Федерация профсоюзов области – составная часть общероссийского 
профсоюзного движения, является членской организацией Федерации 
независимых профсоюзов России, которая объединяет более 30 мил-
лионов жителей страны. Главная цель Федерации профсоюзов области – 
объединение усилий и координация действий профсоюзных организаций 
по представительству и защите социально-трудовых и профессиональных 
прав наемных работников. Одно из направлений в достижении этой цели – 
развитие социального партнёрства между властью, бизнесом и обществен-
ностью на всех уровнях: региональном, отраслевом, местном, в трудовых 
коллективах на каждом предприятии.

Федерация профсоюзов Свердловской области, возглавляемая Вет-
лужских Андреем Леонидовичем, – самая мощная из всех общественных 
организаций Уральского региона и третья по численности в составе Феде-
рации независимых профсоюзов России (ФНПР) после профобъединений 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

В состав Федерации профсоюзов Свердловской области входят 34 член-
ских организации (отраслевые профсоюзы), 10 профсоюзных организаций 
на договорной основе. Самые крупные организации, входящие в состав 
Федерации профсоюзов Свердловской области, – Горно-металлургический 
профсоюз, профсоюз работников народного образования и науки, профсо-
юз работников здравоохранения, Дорпрофсож Свердловской железной 
дороги, профсоюз работников оборонной промышленности, профсоюз 
работников строительной промышленности и т.д. 

В муниципальных образованиях Свердловской области действует 52 
координационных совета профсоюзных организаций, включающих в общей 
сложности более 230 районных (городских), 5624 первичных организаций с 
общей численностью членов профсоюзов около миллиона человек. Также 
в составе членских организаций Федерации профсоюзов Свердловской 
области действуют свыше 14 тысяч уполномоченных по охране труда.

Под эгидой Федерации профсоюзов Свердловской области создана Ас-
социация профсоюзных депутатов, координирующая деятельность более 70 
депутатов представительных органов власти областного и местного уровней. 
В структуре Федерации профсоюзов Свердловской области создана Ассо-
циация профсоюзных организаций студентов высших учебных заведений 
Свердловской области (более 50 тысяч студентов из 15 государственных 
вузов). Председатели 15 областных комитетов отраслевых профсоюзов 
являются координаторами соответствующих отраслевых профсоюзов по 
Уральскому региону. 

Основным стратегическим документом, определяющим ключевые на-
правления деятельности Федерации профсоюзов Свердловской области на 
ближайшие годы, является Программа действий Федерации профсоюзов 
Свердловской области на 2007-2011 годы.

В соответствии с Программой деятельность Федерации профсоюзов 
Свердловской области сосредоточена на следующих основных направ-
лениях: l представительство и защита экономических интересов членов про-
фсоюзных организаций;l защита и обеспечение социальных гарантий членам трудовых кол-
лективов;l охрана труда, защита окружающей среды, развитие экологической 
направленности в деятельности предприятий;l защита и обеспечение трудовых прав работников;l формирование и развитие эффективных форм социального партнёр-
ства между профсоюзами, органами власти всех уровней и объединениями 
работодателей;l укрепление и развитие профсоюзного движения в регионе;l осуществление полного и своевременного информирования населения 
области о результатах деятельности профсоюзных организаций; l повышение эффективности управления объектами, находящимися в 
собственности Федерации профсоюзов Свердловской области.

Отраслевые профсоюзные организации, объединенные в Федерацию 
профсоюзов Свердловской области, благодаря единым, солидарным дей-
ствиям имеют возможность эффективно решать социально-экономические 
задачи в своих отраслях – защищать интересы человека труда. Особенно 
это проявилось во время экономического спада, затронувшего предприятия 
большинства отраслей экономики.

Благодаря своевременным инициативам и активным действиям профсо-
юзных организаций в Свердловской области удалось избежать массовых 
протестных акций, сохранить трудовые коллективы, минимизировать не-
благоприятные последствия экономического кризиса.

Взаимодействие профсоюзов и органов государственной власти Сверд-
ловской области способствовало тому, что Свердловская область стала 
одним из первых регионов России, где социальное партнёрство как метод 
работы получило действенное и эффективное выражение.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин в течение 2010 года 
дважды встречался с представителями профсоюзов. В обоих случаях по 
результатам встреч были приняты конкретные меры, направленные на 
решение поставленных профсоюзами вопросов. 

В 2010 году, согласно Указу Губернатора Свердловской области 
А.С.Мишарина, впервые был установлен День профсоюзного работника. 
Профсоюзы с большой благодарностью приветствовали данное решение 
губернатора. 

Ежегодно профсоюзные организации инициируют и заключают более 5 
тысяч коллективных договоров, которые являются основным документом, 
регулирующим взаимоотношения трудовых коллективов и работодате-
лей. 

Увеличивается количество трехсторонних соглашений на уровне муни-
ципальных образований области, где координационные советы профорга-
низаций успешно реализуют принципы социального партнёрства.

В настоящее время на территории Свердловской области действуют 
29 отраслевых соглашений и 56 территориальных соглашений между про-
фсоюзами, органами власти и бизнесом.

Вместе с тем деятельность профсоюзных объединений не ограничи-
вается решением вопросов в социально-экономической сфере. Сегодня 
профсоюзные объединения активно включены в систему общественно-
политических отношений в Свердловской области.

Федерация профсоюзов Свердловской области активно взаимодейству-
ет с органами власти и ведущими политическими объединениями, действую-
щими на территории Свердловской области. В настоящее время действует 
ряд соглашений, определяющий ведущую роль Федерации профсоюзов 
Свердловской области в системе социального партнёрства.

В Свердловской области успешно действуют Соглашения:l между Федерацией профсоюзов Свердловской области и депутатской 
фракцией партии «Единая Россия» в Областной Думе Законодательного 
Собрания, депутатской группой партии «Единая Россия» в Палате Пред-
ставителей Законодательного Собрания;l о сотрудничестве Федерации профсоюзов Свердловской области с 
Законодательным Собранием Свердловской области;l о сотрудничестве и взаимодействии между Свердловским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»  и 
Президиумом Федерации профсоюзов Свердловской области;l о взаимодействии с Прокуратурой Свердловской области;l о взаимодействии с Государственной инспекцией труда Свердловской 
области;l о сотрудничестве с Екатеринбургской Епархией.

Федерация профсоюзов Свердловской области постоянно взаимо-
действуют с комитетами Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по разработке законопроектов социальной направ-
ленности, с Государственной инспекцией труда по контролю и надзору за 
исполнением трудового законодательства и по охране труда.

Федерация профсоюзов Свердловской области принимает активное 
участие в региональных и местных выборах, выдвигая и поддерживая 
единых кандидатов от профессиональных союзов.

Кроме этого, Федерация профсоюзов Свердловской области принимает 
активное участие и в иных общественно значимых мероприятиях. 

В 2010 году председатель Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Леонидович Ветлужских вошёл в состав Общественной палаты 
Свердловской области и был избран председателем комитета Обществен-
ной палаты Свердловской области по социально-трудовым отношениям. 

Федерация профсоюзов Свердловской области сотрудничает с регио-

нальным отделением Фонда социального страхования по оздоровлению 
трудящихся и членов их семей, ведёт совместную работу с территориаль-
ным Фондом обязательного медицинского страхования по обеспечению 
работающих граждан государственными гарантиями по обязательному 
медицинскому страхованию, с отделением Пенсионного фонда по Сверд-
ловской области по реализации пенсионной реформы и защите пенсионных 
прав застрахованных работников.

В целях усиления совместных действий по защите социальных и трудо-
вых прав членов профсоюзов подписаны соглашения о сотрудничестве с 
региональным отделением Фонда социального страхования, отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Гострудинспекцией, Главным 
управлением внутренних дел по Свердловской области, развивается со-
трудничество с органами прокуратуры и судами.

В рамках трехстороннего соглашения с Правительством Свердловской  
области и объединениями работодателей профсоюзы являются организато-
ром проведения ежегодной оздоровительной кампании детей и подростков, 
в результате которой в детских оздоровительных учреждениях всех типов 
отдыхает около 300 тысяч детей. 

С помощью профсоюзов Свердловской области возвращено 367 мил-
лионов незаконно удержанных зарплат, выплат, компенсаций и пенсий. 

Юридическими службами Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти проведено 1438 проверок соблюдения трудового законодательства. В 
городских и районных судах защищены интересы 1340 членов профсоюза. 
В 35 городах и районах сформированы внештатные юридические консуль-
тации при координационных советах профсоюзов. 

По инициативе и с непосредственным участием Федерации профсою-
зов Свердловской области разработаны и приняты Областные законы 
«Об охране труда в Свердловской области», «О порядке присоединения 
работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений в Свердловской области». Областной 
закон «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности в 
Свердловской области» приведен в соответствие с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Работа профсоюзов с молодёжью способствует решению через кол-
лективные договоры важных проблем молодых работников. В структуре 
Федерации профсоюзов Свердловской области образован Молодёжный 
совет Федерации профсоюзов Свердловской области. В последние годы 
число молодых людей, вступивших в профсоюзные объединения, неуклонно 
возрастает. Заключено соглашение о сотрудничестве между Молодёжным 
Советом Федерации профсоюзов Свердловской области и региональным 
отделением «Молодой гвардии Единой России».

При Федерации профсоюзов Свердловской области также создан Совет 
ветеранов, консолидирующий деятельность лидеров объединений ветера-
нов труда различных предприятий и организаций Свердловской области. 
Ежегодно под эгидой ФПСО проводятся областные слеты председателей 
советов ветеранов.

Тираж газеты «Вестник профсоюзов Свердловской области» составляет 
более 5 тысяч экземпляров, которые ежемесячно распространяются по 
первичным профсоюзным организациям предприятий области. 

Лидеры и рядовые члены профсоюзных организаций Свердловской об-
ласти  считают наиболее злободневными  и требующими своего системного  
решения следующие проблемы:l непонимание частью бизнеса принципов социального партнёрства и 
отсутствие реальных мер по воплощению его в жизнь;  l желание некоторых бизнесменов и руководителей организаций «при-
ручить» профсоюзы, сделать их «карманными»; l экономия частью предпринимателей средств на безопасности и 
охране труда; l нарушение частью предпринимателей трудовых прав граждан, выдача 
«серой» заработной платы и т.д.

Лидеры и рядовые члены профсоюзных организаций во взаимодей-
ствии с органами власти, объединениями работодателей и институтами 
гражданского общества Свердловской области намерены усилить работу 
по следующим основным направлениям в сфере социально-трудовых от-
ношений:l повышение эффективности профсоюзной деятельности по защите 
прав и интересов работников в области оплаты и нормирования труда, 
занятости, повышения квалификации и переподготовки при угрозе со-
кращения;l сохранение действующих социальных льгот и гарантий, развитие не-
государственного пенсионного страхования;l развитие всех видов обязательного социального страхования на 
основе реализации страховых принципов;l оказание правовой помощи членам профсоюзов, содействие в раз-
решении индивидуальных и коллективных трудовых споров.

Глава 6. Молодёжные организации Свердловской 
области

Свердловская область по праву считается одним их крупнейших об-
разовательных и научных центров страны. Из 4,5 миллионов жителей 
Свердловской области 27% – это граждане в возрасте до 30 лет, это более 
1,2 миллиона человек. В университетах, академиях, институтах, колледжах, 
техникумах и училищах нашей области сегодня получают образование 
более 300 тысяч будущих специалистов. 

В настоящее время на территории Свердловской области осуществляют 
деятельность в сфере детской и молодёжной политики 214 зарегистриро-
ванных детских и молодёжных общественных объединений. 

Многие из них демонстрируют примеры активной социальной работы, на-
правленной на решение актуальных для Свердловской области проблем.  

Так, в регионе широко известны результаты работы и  достижения 
Свердловской областной детской общественной организации «Ассоциация 
поисковых отрядов «Возвращение». Эта организация с 1989 года зани-
мается вопросами увековечения памяти павших защитников Отечества и 
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Основной целью 
является приобщение детей и молодёжи к героической истории Российского 
государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, вос-
питание гражданственности и патриотизма у детей и молодёжи. 

В Свердловской области активно действует  общественная организация 
«Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр «ДИСПО-центр». 
Эта организация официально аккредитована Правлением Специальной 
Олимпиады России как эксклюзивный представитель национальной про-
граммы в Свердловской области. Основные направления деятельности: 
социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями с помощью 
физической культуры и спорта, физическое, умственное, социальное и 
духовное развитие людей с отклонениями в умственном развитии посред-
ством регулярных спортивных тренировок и соревнований.

И в Свердловской области, и за ее пределами широко известен Сверд-
ловский областной студенческий отряд. Он осуществляет свою деятель-
ность с 1964 года, хотя прообразы студенческих отрядов появились 
гораздо раньше, чему есть подтверждения в уральских газетах 50-х годов. 
Официальным стартом считается 1964 год, когда четыре отряда УПИ и УрГУ 
выехали в составе всероссийского отряда на освоение целинных земель в 
Казахстан. Свердловский областной студенческий отряд – единственный 
в России отряд, не прекращавший свою работу ни на один день, пережил 
кризис 90-х, когда отрядное движение в других регионах России распалось 
или преобразовалось в иные структуры. 

Через школу студенческих отрядов в Свердловской области прошло 
более 300 тысяч человек. За это время было накоплено немало сильных 
традиций, отработаны методы работы со студенческими коллективами, 
позволяющие рассматривать студенческие отряды не только как эффек-
тивный способ обеспечения вторичной занятости, но и организации досуга 
и внеучебного воспитания студентов.

В современной общественно-политической жизни Свердловской обла-
сти активно работает общественная молодёжная организация «Свердлов-
ская областная организация Российского союза молодёжи». В областной 
организации РСМ – 29 зарегистрированных территориальных организаций. 
Общее количество индивидуальных членов РСМ в области – более 11,5 
тысячи человек. 

В современной общественно-политической жизни Свердловской обла-
сти всё увереннее заявляет о себе Свердловское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России» (МГЕР). Организация создана с целью формирования у молодё-
жи Свердловской области активной гражданской позиции, политической 
грамотности, чувства патриотизма и гордости за свою страну. За 2010 год 
было проведено более 200 массовых мероприятий. В Свердловском от-
делении «Молодой гвардии» сегодня реализуется двадцать социально- и 
политически значимых проектов.

Активно осуществляет деятельность Молодёжное правительство Сверд-
ловской области. Молодёжное правительство является совещательным 
органом при Правительстве Свердловской области, который выполняет 
функцию «кадрового лифта» наиболее талантливой, инициативной, профес-
сиональной молодёжи в систему органов государственного управления.

Основными целями Молодёжного правительства Свердловской области 
являются подготовка резерва молодых управленческих кадров Сверд-
ловской области и привлечение молодёжи к формированию и решению 
комплекса социально-экономических, общественно-политических задач 
путем реализации собственных проектов.

В состав Молодёжного правительства, которое формируется на конкурс-
ной основе, входят молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Молодёжное 
правительство работает по принципу «дублёрства» (за каждым членом 
Правительства Свердловской области закрепляется дублер – член Моло-
дёжного правительства Свердловской области).

Важную роль в молодёжном движении области играет Общественная 
молодёжная палата при Областной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области. Она формируется на добровольной основе, являет-
ся совещательным и консультативным органом. В рамках своих полномочий 
Общественная молодёжная палата участвует в деятельности рабочих групп, 
комитетов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по подготовке к рассмотрению Областной Думой проектов област-
ных законов, касающихся молодёжи (в том числе об областном бюджете), 
представляет интересы молодых граждан, разрабатывает и вносит пред-
ложения о совершенствовании законодательства, затрагивающего права 
и законные интересы молодёжи.  

В настоящее время в Свердловской области действует объединённая 
профсоюзная организация «Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов вузов Свердловской Области», которая объединяет профкомы 
из 16 вузов области. Ассоциация защищает права студентов, отстаивает 
их интересы, связанные с организацией учебного процесса, решением 
бытовых и иных вопросов. 

На многих крупных предприятиях Свердловской области существуют 
молодёжные организации.  

В Свердловской области создана и успешно осуществляет свою деятель-
ность Ассоциация молодёжных этнокультурных объединений Уральского 
региона. Цель создания ассоциации – гармонизация межэтнических от-
ношений в молодёжной среде. 

Свердловская область была инициатором многих полезных начина-
ний в молодёжной политике. В области проводятся областные конкурсы 
научно-исследовательских работ студентов Свердловской области. На-
пример, «Научный Олимп», в котором за эти годы приняли участие более 
3,5 тысячи студентов. На первом региональном конкурсе молодёжных 
инновационных проектов были представлены 58 проектов по различным 
отраслям науки и техники и технологий, связанных с научно-техническими 
нововведениями. 

Молодёжь Свердловской области всё активнее участвует в общественно-
политической деятельности региона. Многие молодые люди участвуют 
в работе профкомов высших и средне-специальных учебных заведений, 
являются членами молодёжных общественных организаций, принимают 
активное участие в массовых мероприятиях и акциях молодёжи. Студенче-
ская общественность имеет возможность высказывать свое мнение через 
деятельность Общественной молодёжной палаты при Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области и Общественных палат 
при муниципальных Думах. Молодёжь Свердловской области активно уча-
ствует в общеобластных знаковых мероприятиях – таких, как «Весна-УПИ», 
фестиваль студенческой песни «Зимняя Знаменка», выступления команд 
КВН, «Лыжня России» и т.д. 

Активную роль в молодежной политике области играет лично Губер-
натор Свердловской области А.С. Мишарин, который в 2010 году неодно-
кратно проводил встречи с различными молодёжными аудиториями. 

Так, Александр Сергеевич посетил молодёжный форум «Все реально!», 
где на фестиваль экстремальных видов спорта собралось почти 5 тысяч 
молодых ребят. В Екатеринбурге состоялись Торжественное праздно-
вание Дня молодёжи с проведением рок-концерта, встречи Губернатора 
Свердловской области А.С. Мишарина с участниками и лауреатами проекта 
«Кадровый резерв – профессиональная команда страны», с активистами 
регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» и ещё много 
других мероприятий. 

В течение 2010 года по поручению Губернатора Свердловской области 
осуществлялась разработка концепции молодёжной политики региона.  

В Свердловской области осуществляют деятельность по обеспечению 
реализации молодёжной политики 30 центров социально-психологической 
помощи молодёжи, 345 детско-подростковых центров (клубы и их объеди-
нения), 11 молодёжных досуговых центров, 19 Центров профессиональной 
ориентации и трудоустройства молодёжи.

Несмотря на существующие успехи и серьезные позитивные сдвиги в 
молодёжной политике региона, в Свердловской области есть проблемы, 
которые требуют пристального изучения и системного решения со стороны 
органов власти и институтов гражданского общества региона:l вопросы обеспечения жильём. Очень многие представители молодёжи 
сегодня не имеют реальной возможности улучшить свои жилищные условия. 
Программы по улучшению жилищных условий молодёжи осуществляются, 
но их масштаб недостаточен; l продолжающееся распространение наркомании и курения среди 
молодёжи; l сложности в трудоустройстве молодежи. Большое число молодых 
людей, оканчивающих вузы, не имеют возможности найти устраивающую 
их в материальном и профессиональном плане работу; l невозможность для многих молодых семей устроить детей в дошколь-
ные образовательные учреждения; l не осуществляется на практике процесс интеграции талантливой 
молодёжи в научную среду, средний возраст учёного в Свердловской об-
ласти составляет 48 лет;l недостаточное представительство молодёжи в органах законодатель-
ной власти. Число молодых депутатов в Свердловской области составляет 
немногим более 30 человек (люди до 30 лет) из 700;l политическая индифферентность значительной части молодёжи. 

Общественная палата Свердловской области намерена во взаимодей-
ствии с органами власти активно поддерживать следующие предложения 
по развитию молодёжных общественных организаций: l поддержка молодёжных инициатив. Необходимо активизировать 
деятельность по созданию при вузах малых инновационных предприятий, 
молодёжных школ предпринимательства. Создание таких предприятий 
позволит одновременно использовать потенциал выпускников вузов в 
инновационной сфере, а также сгладит ситуацию с трудоустройством 
молодых специалистов;l активное вовлечение молодёжных общественных организаций в 
процесс патриотического воспитания молодого поколения. 2010 год – это 
год юбилея Победы в Великой Отечественной войне, очень много было 
сделано в рамках празднования этой даты. Необходимо продолжить эту 
положительную практику и оказывать содействие и поддержку молодёж-
ным организациям в проведении комплекса мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание; l обеспечение занятости молодёжи. Молодые специалисты должны на-
ходить себе работу по специальности и быть востребованы в современных 
условиях. Это напрямую связано с системой образования, которая должна 
осуществлять подготовку специалистов; l усиление мер по решению жилищных проблемы молодёжи, проблем 
с устройством детей молодых семей в дошкольные образовательные 
учреждения;l подготовка кадров для новой экономики, формирование кадрового 
резерва.  Формирование кадрового резерва должно осуществляться по 
всем отраслям экономики, носить полномасштабный и регулярный харак-
тер. Этот вопрос необходимо решать комплексно. Необходимо развивать 
активное и широкое участие молодёжных общественных объединений 
(через их представителей) во всех кадровых программах, которые реализу-
ются сегодня как на территории Свердловской области, так и в Российской 
Федерации в целом; l совместная борьба с социальными пороками среди молодёжи – нар-
команией, курением, пьянством. 

Глава 7. Организации инвалидов Свердловской об-
ласти 

Важную роль в общественной жизни Свердловской области и защите 
интересов людей с ограниченными возможностями играют организации 
инвалидов.  

Если посмотреть историю вопроса, то первыми объединениями инва-
лидов в Свердловской области стали общества слепых и глухих. Такие 
организации возникли на Среднем Урале в конце 20-х годов прошлого 
столетия. 

В период кардинальных реформ последнего десятилетия ХХ века про-
блемы людей с ограниченными физическими возможностями обострились. 
Тогда перед ними встала задача объединения в сообщества и отстаивание 
своих прав как «сегмента» более широкой сферы – прав человека. На тот 
момент потребность в отстаивании прав человека для инвалидов стала 
необходимой настолько, что стали в массовом порядке создаваться и раз-
виваться организации инвалидов. 

Многие общественные организации были созданы инвалидами, в том 
числе в Свердловской области, в 80-90-х годах XX столетия, в частности 
региональная организация Всероссийского общества инвалидов, организа-
ции инвалидов военной службы, инвалидов Афганистана, людей, ставших 
инвалидами вследствие радиационных катастроф, инвалидов с детства, 
родителей детей-инвалидов и т.д. 

Организации создавались, в первую очередь, чтобы люди, имеющие 
инвалидность, получили те же права и возможности, что и все остальные 
граждане. Объединившись, инвалиды стали использовать все имеющиеся 
законные средства, чтобы изменить отношение общества и государства к 
инвалидам и проблемам инвалидности.

Одним из показателей развития современного демократического обще-
ства является то, насколько оно способно обеспечить комфортную среду 
для жизни людям с ограниченными возможностями, а основной целью 
государственной политики в отношении инвалидов является обеспечение 
им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации.

Сегодня в Свердловской области проживает более 340 тысяч инвали-
дов, которым предоставляются меры социальной поддержки согласно 
федеральному и областному законодательству. Государство оказывает 
разностороннюю поддержку: осуществляет ежемесячные денежные выпла-
ты, выделяет пособия и льготы, обеспечивает необходимыми техническими 
средствами реабилитации, санаторно-курортными путёвками, оказывает 
помощь в медицинской и социальной реабилитации. 

Но помощь государства не решает всех проблем. Большую поддержку 
в защите прав инвалидов оказывают общественные организации. 

Интересы инвалидов выражают десятки организаций, состав которых 
отличается по количеству членов организаций – от 10-15 человек до не-
скольких тысяч. Наиболее крупными и активно действующими организа-
циями инвалидов являются региональные организации Общероссийских 
общественных организаций – инвалидов, глухих и слепых. Например, в 
региональной организации Всероссийского общества инвалидов насчи-
тывается свыше 45 тысяч членов организации, объединённых более чем в 
40 местных организациях.

Общественные организации инвалидов объединяют инициативных и от-
ветственных людей, с активной гражданской позицией, готовых оказывать 
помощь и поддержку инвалидам, помогать землякам не пасть духом, найти 
своё место в современной жизни, активно участвовать в делах государства 
и общества. Жизненные судьбы многих людей с ограниченными возмож-
ностями непростые, порой драматичны, но их многогранная и мужественная 
жизнь, их чаяния и надежды, борьба за свою судьбу не могут не волновать 
окружающих.

Особая группа – организации, объединяющие детей-инвалидов и их 
родителей. Например, Региональное общественное движение «Класс 
родителей», созданное в 2010 году, объединяет не только семьи с деть-
ми с ограниченными возможностями, но и семьи со здоровыми детьми, 
тем самым обеспечивая интеграцию детей-инвалидов в социум. Также в 
рамках проекта «Родительская приёмная» движение «Класс родителей» 
реализует проект «Мир на ладошке». Во время проведения консультаций 
по правовым, социальным и иным вопросам родители оставляют своих 
детей-инвалидов в комнате, где с ними играют студенты-волонтёры и 
работают арт-терапевты.
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