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Разные общественные организации инвалидов используют в своей 

деятельности различные формы и методы работы. Более крупные по чис-
ленности организации, как правило, отстаивают интересы не только членов 
своих организаций, но и интересы более широкого круга людей, которым 
требуется помощь и поддержка. Другие организации не только защищают 
права и законные интересы инвалидов, но и стараются на практике делать 
всё возможное для создания доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов. Некоторые организации инвалидов заняты решением частных 
проблем отдельных активистов.  

Большинство организаций инвалидов конструктивно взаимодействуют с 
органами законодательной и исполнительной власти и органами местного 
самоуправления.

Организации инвалидов по мере возможности участвуют в развитии 
сети учреждений социального обслуживания населения, реабилитационных 
отделений, позволяющих решать задачи по реабилитации инвалидов. В Ека-
теринбурге создан Областной центр реабилитации инвалидов. Развиваются 
новые формы социального обслуживания и оказания социальной помощи, 
например, кружковая и клубная работа, служба участковых социальных ра-
ботников и бригадная форма оказания социальных услуг. Предоставление 
социальных и реабилитационных услуг носит адресный характер. 

Есть очень яркие примеры деятельности общественных организаций, 
поддерживающих инвалидов. Так, в посёлке Верх-Нейвинском активно 
занимается социально-трудовой реабилитацией инвалидов благотвори-
тельная организация «Благое дело». Здесь не только создан комплекс 
художественно-ремесленных мастерских для инвалидов, но и специальная 
театральная студия. 

Люди, имеющие инвалидность, часто добиваются самых впечатляющих 
результатов в общественной жизни, в работе, в науке, спорте. В результате 
взаимодействия и тесного сотрудничества общественных организаций 
инвалидов с органами власти сложилась система проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий с участием инвалидов. Ежегодные 
спартакиады, марафоны на колясках, чемпионаты области по различным 
видам спорта привлекают спортсменов-инвалидов из всех городов и райо-
нов Свердловской области. 

Активную поддержку общественным организациям инвалидов ока-
зывает лично Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин. В целях 
содействия реализации государственной политики в отношении инвалидов, 
а также для обеспечения согласованного функционирования и взаимодей-
ствия органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с 
решением проблем инвалидов, при Губернаторе Свердловской области 
был создан Совет по делам инвалидов. А.С. Мишарин лично проводит за-
седания Совета. По результатам каждого заседания принимаются решения, 
направленные на защиту интересов инвалидов. Эти решения поступают 
в уполномоченные органы исполнительной власти, которые организуют 
работу по их выполнению. 

Ежегодно, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области, областным общественным организациям инвалидов 
предоставляются из областного бюджета субсидии на государственную 
поддержку. Поддержка со стороны Правительства Свердловской области 
организаций инвалидов  позволяет им проводить важные мероприятия, 
в т.ч. спортивные и культурные, обеспечивать участие инвалидов из 
Свердловской области в российских и межрегиональных фестивалях и 
конкурсах. 

В рамках областной целевой программы проведена вторая Областная 
выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного творче-
ства инвалидов, где было представлено более 360 работ инвалидов из 47  
муниципальных образований Свердловской области. 

Знаковыми мероприятиями 2010 года являются Декада инвалидов и Дни 
милосердия, которые стали традицией. Одной из ключевых задач данных 
мероприятий является проявление внимания и милосердия к инвалидам, 
формирование позитивного гражданского отношения к инвалидам и ин-
валидности в целом. Участие инвалидов в массовых акциях позволяет им 
раскрыть свой творческий потенциал, реализовать свои возможности и спо-
собности, а представителям государства и общества помогает лучше понять 
проблемы инвалидов, нуждающихся в постоянном внимании и заботе.

Следует признать, что, несмотря на весь комплекс мер поддержки 
инвалидов, который существует и обеспечивается сегодня в нашем госу-
дарстве и, в частности, в нашей области, проблемы инвалидов остаются. 
Большинство граждан с физическими недостатками пока ещё не могут ин-
тегрироваться в социум, поскольку не созданы необходимые условия без-
барьерной среды, многие социальные объекты, общественный транспорт не 
позволяют инвалидам активно включиться  в жизнь общества, вести более 
независимый образ жизни, учиться, работать, отдыхать и общаться.

Лидеры и рядовые члены организаций инвалидов считают, что в на-
стоящее время наиболее злободневными и практически востребованными 
для инвалидов являются следующие проблемы:  l сложности в трудоустройстве людей с определенными  ограничен-
ными возможностями; как следствие, низкий жизненный уровень многих 
из них;l неадаптированность инфраструктуры к интересам инвалидов (от-
сутствие спецавтотранспорта, пандусов и т.д.). В частности, не адапти-
рован к интересам инвалидов городской общественный транспорт (нет  
специфических устройств, специально отведенных площадок  для  людей 
с определенными  ограниченными возможностями); l сложности в получении образования для людей с ограниченными 
возможностями;l недостаточное внимание к проблемам инвалидов в ряде средств 
массовой информации; l недостаточно корректное и уважительное отношение к людям с огра-
ниченными возможностями со стороны части представителей общества. 

Лидеры и рядовые члены организаций  инвалидов считают, что решать 
эти проблемы в полной мере возможно только благодаря совместным 
усилиям государственных и муниципальных органов управления, Обще-
ственной палаты Свердловской области, некоммерческих учреждений, 
общественных организаций инвалидов и других общественных объеди-
нений. 

В этой связи Общественная палата Свердловской области рекомендует 
органам государственной власти в предстоящий период усилить внимание 
к реализации следующих направлений:l создание безбарьерной среды для людей с ограниченными воз-
можностями;l развитие условий для профессиональной реабилитации инвали-
дов;l строительство новых социальных объектов с учетом требований 
доступности для инвалидов;l активизация совместной работы социальных служб и общественных 
организаций по решению проблем людей с ограниченными возможно-
стями;l повышение  ответственности заказчиков, проектировщиков и строи-
телей за исполнение строительных норм и правил по приспособлению 
жилья, дорог и объектов социального и культурно-бытового назначения 
к нуждам инвалидов;l повышение внимания к проблемам инвалидов в средствах массовой 
информации. 

Участие представителей общественных организаций инвалидов в работе 
Общественной палаты Свердловской области позволяет надеяться, что 
совместная работа по решению проблем инвалидов будет активизирована. 
Проблемы инвалидов – это проблемы всего общества. И то, что делается 
для инвалидов, на самом деле делается для каждого гражданина России.

Глава 8. Объединения промышленников и предпри-
нимателей Свердловской области

Ведущим объединением промышленников и предпринимателей в 
регионе является Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). Союз образован в 1991 году и является об-
ластным некоммерческим объединением работодателей – физических 
и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, 
предпринимателей и коммерческих организаций.

Необходимо отметить, что СОСПП – один из крупнейших в стране и 
объединяет более 325 предприятий, работающих во всех секторах эконо-
мики области, а также представляет интересы 15 отраслевых объединений 
работодателей. Совокупный объём производства на предприятиях-членах 
Союза составляет около 70% от общепромышленного производства 
в области. Численность работающих на предприятиях и организациях, 
являющихся членами Союза, – около 1миллиона человек.

2010 год для Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей был ознаменован рядом структурных преобразований. 
На общем собрании членов Союза промышленников и предпринимателей 
6 апреля 2010 года был избран Президент СОСПП, утверждена новая ре-
дакция Устава Союза, определены и утверждены рабочие органы Союза: 
Президиум и Совет. В течение отчетного периода утверждены типовые 
положения, состав и направления деятельности 9 профильных комитетов 
Союза. Разработана и утверждена фирменная символика, которая отра-
жает основную задачу Союза – это консолидация усилий бизнеса, власти 
и общества с целью инновационного развития Свердловской области как 
территории, где созданы все необходимые для этого условия.

В настоящее время Президентом СОСПП является Пумпянский Дмитрий 
Александрович – председатель Совета директоров ОАО «ТМК» и ЗАО 
Группа Синара.

Помимо структурных изменений, Союз промышленников и предпри-
нимателей поставил перед собой амбициозную задачу изменить облик и 
характер работы. В течение 2010 года были проведены 2 рабочие встречи 
Союза с участием Губернатора Свердловской области А.С.Мишарина, на 
которых поднимались вопросы модернизации энергетического комплекса 
Свердловской области, вопросы обеспеченности грузоотправителей под-
вижным составом, вопросы задолженности хозяйствующих субъектов ЖКХ 
перед поставщиками ТЭР, вопросы социального партнёрства.

На регулярной основе проводятся Президиумы, как в очной, так и заоч-
ной формах, на которые выносятся вопросы текущей деятельности Союза, 
утверждаются планы работы Союза, в текущем порядке происходит приём 
и исключения членов Союза.

На одном из общих собраний Союза Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин сформулировал 10 основных приоритетов модерни-
зации региональной экономики в ближайшей перспективе. Это собрание 
открыло новый этап сотрудничества бизнеса, власти и общества. 

Что касается организации внутрисоюзной работы, то основным меха-
низмом реализации уставных задач является деятельность комитетов и 
территориальных подразделений. Комитеты вырабатывают позицию Союза 
по основным вопросам повестки дня. 

С 18 февраля по 12 марта 2010 года состоялись годовые собрания во 
всех территориальных отделениях Союза, где были рассмотрены итоги 
социально-экономического развития в 2009 году и утверждены планы 
работы. 

Важно, что в работе этих собраний участвовали руководители адми-
нистрации территориальных округов, муниципалитетов, представители 
профсоюзных организаций, члены Правительства Свердловской области, 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. На собрании 
в Северном управленческом округе присутствовал Губернатор Свердлов-
ской области А.С.Мишарин. Такого рода взаимодействие позволяет не 
только обмениваться мнениями, но и выработать совместные позиции по 
актуальным вопросам развития хозяйственного комплекса территорий.

Ещё одним важным направлением деятельности СОСПП является 
активное взаимодействие с отраслевыми союзами и ассоциациями, дей-
ствующими на территории Свердловской области. В течение  2009-2010 
годов СОСПП совместно с другими объединениями промышленников и 
предпринимателей обсуждались постановления Правительства Сверд-
ловской области, затрагивающие интересы работодателей, вопросы 
тарифной политики, ход реализации плана антикризисных мер, вопросы 
преимущественного права выкупа арендуемых помещений для предприятий 
малого бизнеса, кадастровой стоимости земли под промышленными пред-
приятиями, а также вопросы дополнительного пенсионного обеспечения и  
внутриобластной кооперации. 

СОСПП активизировал работу в Российском союзе промышленников и 
предпринимателей, члены Свердловского Союза возглавляют отдельные 
его комитеты и комиссии, являются членами бюро и Правления РСПП. Это 
позволяет доводить позицию региональных промышленников и предпри-
нимателей по различным вопросам до руководства РСПП напрямую. 

СОСПП представляет работодателей более чем в 50 областных, меж-
ведомственных комиссиях, советах и рабочих группах: Областном инве-
стиционном фонде при Губернаторе Свердловской области, Межведом-
ственной комиссии по вопросам повышения эффективности деятельности 
предприятий и организаций реального сектора экономики, Общественном 
совете по защите малого и среднего бизнеса при областной прокуратуре, 
Общественно-консультативном совете при Свердловском управлении ФАС 
РФ, Экономическом Совете при Губернаторе Свердловской области,  в 
Региональной энергетической комиссии и других формированиях.

Среди важнейших мероприятий Среднего Урала, на котором принял 
самое непосредственное участие Свердловский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей, можно назвать Уральскую международную 
выставку и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010». В 
рамках «ИННОПРОМА-2010» было проведено расширенное заседание 
Совета Союза по улучшению инвестиционного климата в регионе, на 
котором подписано Соглашение о Сотрудничестве между СОСПП и Ураль-
ским отделением Российской академии наук в области инновационной 
деятельности.

В сфере социального партнёрства, как сторона работодателей, Союз 
принимает участие в заседаниях Свердловской областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Благодаря непосредственной работе Союза подписано и реализуется 
Соглашение между Правительством Свердловской области, Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией 
профсоюзов Свердловской области на 2009-2010 годы. Целями данного 
Соглашения являются:

- содействие экономическому росту и повышению конкурентоспособ-
ности продукции организаций Свердловской области; 

-   реализация приоритетных национальных проектов и их региональных 
компонентов в сфере культуры, физической культуры и спорта на терри-
тории Свердловской области; 

- обеспечение принципа «прозрачности» систем оплаты труда работни-
ков, содействие системной организации нормирования труда; 

- обеспечение занятости населения области и развитие рынка труда на 
территории региона; 

- обеспечение охраны труда, окружающей среды и экологической 
безопасности на Среднем Урале; 

- социальная защита работников и населения Свердловской области.
Среди других объединений предпринимателей в Свердловской области  

можно выделить Региональное  объединение работодателей «Объединение 
предпринимательских организаций работодателей Свердловской области» 
(ОПОРА МСБ Свердловской области).

Ранее существовавшее объединение работодателей вошло в группу 
общественных организаций под общим брендом «ОПОРЫ РОССИИ». 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-
нимательства ОПОРА РОССИИ – крупнейшая общественная организация 
предпринимателей, являющаяся партнёром государства в вопросах 
реализации государственной политики в отношении малого и среднего 
предпринимательства.

В июле 1999 года был создан Союз малого и среднего бизнеса, который 
объединил свыше 500 субъектов малого и среднего бизнеса, а также более 
70 отраслевых и территориальных объединений предпринимателей, в со-
ставе которых около 4500 малых, средних предприятий, индивидуальных 
предпринимателей  и организации инфраструктуры. 

Союз входит в качестве члена в 4 организации: Союз промышленников 
и предпринимателей, Уральскую торгово-промышленную палату, Консуль-
тативный совет общественных объединений партии «Единая Россия» и 
некоммерческое партнёрство «ОПОРА».

С целью защиты прав предпринимателей Союз инициировал заклю-
чение 9 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с контрольно-
надзорными органами, в том числе с территориальными управлениями 
Роспотребнадзора, Госпожарнадзора, Росприроднадзора, Росавто-
дорнадзора, Росфиннадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзор, 
Ростехрегулирования,  Госинспекцией по труду. Сегодня соглашения и 
координационные советы – важный инструментарий, позволяющий при 
необходимости защитить права предпринимателя при конструктивном 
диалоге с руководителями этих структур. 

Объединения  промышленников и предпринимателей Свердловской 
области в конструктивном взаимодействии с органами власти, профсо-
юзными организациями намечают  следующие важнейшие направления 
своей  работы:l дальнейшее развитие социального партнёрства между работодате-
лями, профсоюзными организациями и органами государственной власти 
Свердловской области, в том числе в рамках Свердловской областной трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;l содействие экономическому росту, повышению конкурентоспо-
собности продукции организаций Свердловской области, технической и 
технологической модернизации производств, внедрению инноваций на 
предприятиях Среднего Урала как базису для повышения уровня и качества 
жизни жителей Свердловской области;l содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса, осо-
бенно инновационной направленности, по всей территории Свердловской 
области;l активное участие представителей объединений промышленников 
и предпринимателей в заседаниях «круглых столов» и других мероприя-
тиях с участием молодёжных, ветеранских, профсоюзных организаций, 
объединений инвалидов Свердловской области по обсуждению и решению 
вопросов взаимодействия и реализации совместных проектов;l  дальнейшее взаимодействие с образовательными и научными 
учреждениями по решению вопросов подготовки и переподготовки ра-
бочих, инженерных и научных кадров, развитие системы непрерывного 
профессионального обучения. 

Глава 9. Казачьи общества и общественные органи-
зации казаков

Общественная жизнь региона в 2010 году ознаменовалась ростом и 
существенным подъёмом казачьего движения на территории Свердлов-
ской области.

В Свердловской области работа по реализации законодательства 
Российской Федерации в отношении российского казачества осущест-
вляется на основе Концепции государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации 2 июля 2008 года, Федеральным законом 
«О государственной службе российского казачества» от 5 декабря 2005 
года № 154-ФЗ, Указами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, касающимися вопросов 
государственной службы российского казачества и в целом организации 
современного российского казачества на нынешнем этапе его развития. 

Вслед за созданием Совета при Президенте России по делам казаче-
ства и соответствующей окружной комиссией Уральского федерального 
округа распоряжением руководителя Администрации Губернатора Сверд-
ловской области была образована рабочая группа по делам казачества в 
Свердловской области, определены её основные задачи, организована 
соответствующая деятельность.

В состав рабочей группы вошли представители Администрации Гу-
бернатора Свердловской области, Екатеринбургской епархии, казачьих 
обществ, профильных территориальных органов федеральных мини-
стерств и ведомств, целого ряда задействованных областных министерств 
и ведомств. 

Рабочая группа по делам казачества в Свердловской области постоянно 
оказывает методическую, информационную и организационную помощь 
атаманам в подготовке документов для регистрации казачьих обществ.

С целью вовлечения в деятельность рабочей группы активных предста-
вителей казачества периодически проводятся совещания и консультации 
с руководителями казачьих организаций.

На территории Свердловской области в соответствии Федеральным 
законом «О государственной службе российского казачества» прошли 
государственную регистрацию 24 казачьих общества. 

30 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся Круг (общий сход) 
Оренбургского войскового  казачьего общества. В состав этого войскового 
общества входят казаки Оренбургской, Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей. На Круге был принят новый Устав войска, а его ата-
маном был избран заместитель председателя Правительства Свердловской 
области, генерал-лейтенант Романов В.И.  

В настоящее время продолжается процесс регистрации казачьих 
обществ. Регистрация в дальнейшем позволит чётко определить характер 
казачьих организаций (реестровый или общественный), сформировать 
эффективную и стройную организационную структуру казачества на тер-
ритории Свердловской области. 

Важно и то, что в соответствии с федеральным законодательством 
члены казачьих станичных и хуторских обществ принимают на себя 
обязательства по несению государственной и иной службы, возлагают 
на себя благородный и социально значимый груз ответственности за 
государственные дела. 

На сегодняшний день зарегистрированные казачьи общества Сверд-
ловской области заключили на безвозмездной основе ряд договоров и 
соглашений о несении государственной и иной службы.

В целом, это хороший задел для предстоящей большой масштабной 
работы по привлечению казачества Свердловской области по исполнению 
государственной и иной службы российского казачества.

Особо необходимо отметить участие казачьих обществ в работе по 
призыву граждан на военную службу, участие казачьих обществ в работе 
по подготовке к службе в армии в составе кадетских казачьих клубов, 
классов. В целях создана Ассоциация кадетских казачьих клубов, классов 
Свердловской области. 

Свердловская область активно принимает участие в организации работы 
по участию в смотре-конкурсе «Лучший кадетский корпус» государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждений, а также учреж-
дений начального и профессионального образования, осуществляющих 
образовательный процесс с использованием культурно-исторических 
традиций казачества.

Казаки активно участвуют в вопросах укрепления региональной системы 
предотвращения стихийных бедствий, непосредственно и в муниципаль-
ных образованиях, в совместном патрулировании с сотрудниками МЧС на 
водоёмах в период летнего сезона.

В целом ряде муниципальных образований созданы и успешно рабо-
тают добровольные казачьи дружины по охране общественного порядка. 
В период проведения массовых мероприятий члены казачьих обществ 
привлекаются к работе по охране общественного правопорядка. 

Казаки на территории Свердловской области участвуют в мероприятиях 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, активно работают 
по возрождению национально-культурных традиций. Представители 
казачьих организаций являются постоянными участниками мероприятий, 
посвященных дням воинской славы и памятным датам России, юбилейным 
и знаменательным датам России и Свердловской области, активно участву-
ют в подготовке и проведении ставших традиционными «Царских дней», 
организуют свои мероприятия.

Лидеры казачьих обществ и рядовые казаки считают, что в настоящее 
время ситуация в сфере реализации государственной политики в отношении 
российского казачества в Свердловской области отличается позитивной 
динамикой, но в то же время в этой сфере имеется и  ряд проблем, тре-
бующих  пристального изучения и системного решения. Примеры таких 
проблем: l недостаток средств у многих объединений казаков для более широ-
кого ведения общественной деятельности;l  непонимание отдельными представителями органов местного 
самоуправления роли казачьего движения, их пассивность и нежелание 
помогать развитию казачьего движения;l недостаточное внимание в ряде СМИ к проблемам казачьего дви-
жения; l непроработанность вопросов юридической защищенности казаков, 
несущих государственную службу совместно с органами внутренних дел, 
МЧС, в том числе вопросов возмещения имущественных убытков и вреда 
здоровья казакам, причиненных при выполнении поручений по охране об-
щественного порядка, при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Общественная палата Свердловской области рекомендует активно 
поддерживать следующие ключевые направления по развитию казачьего 
движения в Свердловской области: l дальнейшее усиление единства казачьего движения в рамках Сверд-
ловской области и Оренбургского казачьего войска; l создание казачьих кадетских корпусов, расширение числа казачьих 
кадетских классов; l осуществление мер по привлечению казачьих обществ к исполнению 
государственной и иной службы, определенной Федеральным законом «О 
государственной службе российского казачества» от 5 декабря 2005 года 
№ 154-ФЗ, на территории Свердловской области. В этих целях необходимо 
активнее внедрять систему договорно-контрактных отношений казачьих 
обществ и заинтересованных министерств и ведомств, привлечение каза-
чьих обществ к реализации государственных и муниципальных заказов, к 
участию в государственных и муниципальных целевых программах; l усиление культурно-массовой и спортивной работы среди казачьей 
молодёжи, прежде всего, в рамках областной государственной целевой 
программы по военно-патриотическому воспитанию. l активизация информационной политики в отношении развития ка-
зачества, повышение информационной открытости деятельности органов 
государственной власти в отношении казачества Свердловской области. 

Глава 10. Женские организации
На территории Свердловской области осуществляют свою деятель-

ность женские общественные организации и различные общественные 
объединения, целью которых является защита прав женщин и поддержка 
семейных ценностей, участие в реализации государственной демографи-
ческой политики. 

Показательной для характеристики этого важного направления раз-
вития гражданского общества в Свердловской области является деятель-
ность одного  из самых крупных и активных среди этих общественных 
объединений - деятельность Свердловского регионального отделения 
«Форум женщин Уральского федерального округа».  

Общественности Свердловской области хорошо известен ряд социально 
значимых проектов Свердловского регионального отделения  «Форум 
женщин Уральского федерального округа», осуществляемых в 2010 году 
на территории Свердловской области. К числу таких проектов относится 
проект «Школа неравнодушных родителей». Этот проект осуществляется в 
содружестве с родительской общественной организацией «Фонд развития 
Гимназии № 40» и МОУ «Гимназия № 40». Он включает в себя проведение 
консультаций, семинаров, тренингов, для тех родителей, которые хотят 
гармонизировать отношения в семье, выстроить свои отношения с детьми 
и научиться понимать друг друга. 

Социально значимым является и проект «Фемина», который направлен 
на оказание помощи женщинам-мигранткам, проживающим на территории 
Свердловской области. В рамках проекта работают добросовестные и 
отзывчивые волонтёры, от которых женщины-мигрантки получают самую 
различную помощь – психологическую, юридическую, информационную. 
Выстроено активное сотрудничество с различными организациями, кото-
рые профессионально занимаются вопросами миграции: Федеральная 
миграционная служба, Свердловский областной миграционный центр, юри-
дические, кадровые, национальные организации, миграционные агентства, 
межнациональные центры и библиотека, общественные и правозащитные 
организации, различные министерства и ведомства. 

«Форум женщин Уральского федерального округа» принимал участие 
в проекте, который инициирован Фондом «Возрождение», поддержанным 
благотворительным Фондом Ольги Будиной «Обереги будущее», Управле-
нием воспитательной работы Приволжско-Уральского военного округа. 

В рамках этого проекта был проведён второй Международный моло-
дежный кинофестиваль «ДАР», темой которого стал девиз: «Мы победили! 
Помним, гордимся, благодарим». Фестиваль был посвящен 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В работе этого кинофестиваля 
приняли участие представители различных городов России, стран Ближнего 
и Дальнего зарубежья. Кроме того, в рамках кинофестиваля состоялись 
показы лучших работ кинофестиваля о Великой Отечественной войне и 
мирных буднях, прошли творческие встречи молодежи (в рамках акции 
«Связь поколений») с уральскими актерами, режиссерами, военными 
спецкорами и журналистами, участниками войн, заслуженными деятеля-
ми искусства. Прошла фотовыставка и выставка детского тематического 
рисунка «Мир дому моему». Также был проведён конкурс сочинений, на 
лучшие сюжеты будут написаны сценарии. В рамках этого кинофестиваля 
состоялось заседание «круглого стола» «Мы победили! Помним, гордимся, 
благодарим», в котором приняли участие ветераны, студенты, курсанты, 
СМИ, представители государственных органов, общественных и творческих 
организаций, представители различных конфессий и диаспор. В дальней-
ших планах авторов этого проекта – демонстрация фильмов на «Уроках 
Добра и Памяти» в учебных заведениях и детских домах. Авторы этого 
проекта убеждены, что нынешнее поколение должно знать всю правду о 
войне, опираясь на связь поколений, помнить о том, что только сплоченное 
многонациональное государство могло стать победителем в пору  неза-
бываемых военных испытаний. 

В сентябре 2010 года  в КОСК «Россия» состоялась X юбилейная вы-
ставка «Мать и Дитя. Игры. Игрушки. Хобби». Бессменным председателем 
оргкомитета является президент Форума женщин Голубкова Н.И. В рамках 
работы выставки совместно со службой занятости проходит традиционно 
«Ярмарка вакансий», консультации врачей, педагогов, психологов и про-
водится благотворительная акция в поддержку детей-сирот.

В рамках «Форума женщин Уральского федерального округа» также  
создан Центр технологий гражданского мониторинга – автономная не-
коммерческая организация, на базе которой действует проект «Время 
культуры», ставший победителем конкурсов НКО и реализуемый на 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта. 
Проект «Время культуры» представляет собой экспертно-дискуссионную 
площадку, посвященную вопросам культурного развития региона.

Основная тематика проекта включает в себя вопросы региональной 
культурной политики, качества городской культурной среды, социальный 
символический капитал территорий, работающие  на модернизирующийся 
имидж региона.

За два года системной работы на базе проекта сложилось устойчивое 
экспертное сообщество, представляющее собой во многом уникальный 
интеллектуальный ресурс. 

Общественность Свердловской области в 2010 году познакомилась 
с новыми региональными информационными проектами. Один из них 
-  информационная газета о здоровье всей семьи «Лига здоровья нации», 
которая выходит ежемесячно тиражом 50 тысяч экземпляров. Газета рас-
пространяется бесплатно по Свердловской области через оздоровительные 
и лечебные учреждения  региона. Редакция газеты ежемесячно доносит 
до своих читателей самую свежую и актуальную информацию о мире 
медицины и здравоохранения. 

Общественная палата Свердловской области намерена в конструктив-
ном взаимодействии с органами власти поддерживать те женские обще-
ственные организации и различные общественные объединения региона, 
целью которых является защита и поддержка семейных ценностей, участие 
в реализации государственной демографической политики, пропаганда  
здорового образа жизни.

Глава 11. Общественные организации, занимающие-
ся вопросами семьи и детства

В ежегодном государственном докладе «О положении семьи и детей в 
Свердловской области» подчеркивается, что значительный вклад в профи-
лактику детского и семейного неблагополучия, создание дополнительных 

возможностей для оказания помощи семьям и детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, вносят общественные и религиозные организа-
ции, активно работающие в сфере реализации государственной политики 
по решению проблем детства на принципах социального партнёрства с 
органами государственной власти Свердловской области.

В Свердловской области по инициативе регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» был заключен Обще-
ственный Договор «Уральской семье – всенародную поддержку». Договор 
подписали представители органов законодательной и исполнительной 
государственной власти, местного самоуправления, промышленников и 
предпринимателей, профессиональных союзов, религиозных конфессий, 
национальных объединений, общественных организаций и СМИ. Цель под-
писания Договора – консолидация усилий всех субъектов государственной 
семейной политики в улучшении жизни уральских семей, в повышении 
престижа института семьи, семейных ценностей и семейного здорового 
образа жизни уральцев.

В марте 2010 года в рамках научно-практической конференции «Демо-
графическая политика в регионе: проблемы и перспективы», организован-
ной Законодательным Собранием Свердловской области, был проведён 
«круглый стол» «Координация деятельности субъектов государственной 
семейной политики» с участием представителей, подписавших Обще-
ственный договор «Уральской семье – всенародную поддержку». Главная 
цель «круглого стола» – мониторинг и выработка механизмов дальнейшей 
реализации Общественного Договора. 

Было отмечено, что требуется серьёзное изменение государственной 
семейной политики в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Не-
обходимо определить принципы и механизмы взаимоотношения семьи как 
социального института с государством и его ведомствами и учреждениями, 
создать нормативную базу для реальной поддержки различных категорий 
семей с детьми, в том числе и социально благополучных семей, а не только 
семей, находящихся в кризисной ситуации.

Общественные организации, выражая интересы семьи, выступают с за-
конодательными инициативами по дальнейшему развитию государственной 
семейной политики. Так, например, Свердловский региональный обще-
ственный Фонд «Семья - XXI век» подготовил экспертные предложения, 
которые легли в основу «Концепции государственной политики в отношении 
молодой семьи» и «Концепции государственной семейной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года». Президент Фонда «Семья –XXI век» 
Докучаева Л.Н. является экспертом по семейному и социальному праву 
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ 
и участвует в работе рабочей группы по разработке Концепции государ-
ственной семейной политики РФ и ряда проектов федеральных законов 
по вопросам семьи и детства.

По инициативе Общественной Палаты Российской Федерации и при 
поддержке Общественной Палаты Свердловской области в рамках 
«ИННОПРОМа-2010» проведен Форум «Детство как стратегический и 
инновационный потенциал России». Члены комиссии по вопросам семьи 
и демографии Общественной Палаты Свердловской области принимают 
активное участие в реализации национальной демографической программы 
«Святость материнства», реализуемой по инициативе Центра Национальной 
Славы и Общественного Фонда Андрея Первозванного. 

Интересен опыт деятельности общественных организаций по организа-
ции поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
семей, желающих принять на воспитание в семью детей указанной кате-
гории, профилактике детского и семейного неблагополучия. Развивается 
сотрудничество органов государственной власти с общественными орга-
низациями, осуществляющими деятельность по работе с замещающими 
семьями, оказывающими поддержку гражданам, желающим принять детей 
в свои семьи, такими как «Аистенок», «Дорогами добра», благотвори-
тельными фондами «Чужих детей не бывает», «Людас». Некоммерческая 
организация Центр индивидуального образования «Пеликан» реализует 
образовательные программы и программы по социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Большая работа в сфере реализации государственной политики по ре-
шению проблем семей и детства, укреплению института семьи и оказанию 
помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проводится религиозными организациями.

Вклад Екатеринбургской епархии в дело укрепления института семьи 
осуществляется посредством просветительской деятельности, возрож-
даемой системы духовного образования и воспитания в образовательных 
учреждениях, реализацией благотворительных проектов,  социальных 
акций и мероприятий, социальным служением в реабилитационных центрах, 
тюрьмах, приютах, путем организации бесплатного благотворительного 
питания, через деятельность благотворительных организаций «Колыбель», 
«Милосердие», «Жизнь» и других организаций,  через церковную пропо-
ведь и православные средства массовой информации. 

Совместно с органами государственной власти Свердловской области 
Екатеринбургская Епархия организует работу по оказанию помощи отказ-
ным детям, детям из детских домов и интернатов, женщинам, находящимся 
в кризисной ситуации в связи с беременностью, семьям, готовящимся к 
рождению детей, и после их рождения, многодетным семьям и семьям, вос-
питывающими детей-инвалидов. Большая работа проводится Екатеринбург-
ской епархией по предотвращению абортов и увеличению рождаемости, 
усыновлению детей, распространению положительного опыта семейного 
воспитания, подготовке молодых людей к вступлению в брак и рождению 
и воспитанию детей, решению других демографических задач.

Функции поддержки и ориентации семьи на самообеспечение и само-
развитие, помощи в формировании и развитии социально-педагогической 
инфраструктуры воспитания детей и организации семейного отдыха берут 
на себя и объединения молодых семей. Такие объединения состоят, в 
основном, из представителей благополучных молодых семей. Их деятель-
ность нацелена, прежде всего, на информационно-просветительское, 
социально-психологическое,  духовно-нравственное саморазвитие и 
самообразование, укрепление молодых семей, развитие здорового об-
раза жизни и ответственного родительства. В реестре клубов молодых 
семей Свердловской области числится 57 объединений молодых семей, 
объединяющих 2147 молодых семей. 

В предстоящий период необходимо усиление работы по объединению 
усилий органов власти и гражданского общества в решении насущных 
проблем уральской семьи, совершенствование механизма эффективного 
партнёрства государственного, муниципального и негосударственного 
секторов, направленного на повышение престижа семьи, семейных цен-
ностей, здорового образа жизни в обществе, на решение демографических 
проблем.

Глава 12. Правозащитные организации
Наряду с другими институтами гражданского общества Свердловской 

области осуществляет свою деятельность и ряд правозащитных органи-
заций региона, которые поставили в центр своей работы задачи защиты 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации,  жителей   
Свердловской области.   

В настоящее время для решения этих задач правозащитные органи-
зации Свердловской области занимаются достаточно широким спектром 
вопросов, в который входят  и борьба за права бездомных, права  воен-
нослужащих срочной службы, борьба с насилием в семьях, защита прав 
национальных меньшинств, инвалидов, детей и т.д. 

Показательной для характеристики данного направления в сфере  раз-
вития гражданского общества в Свердловской области является деятель-
ность следующих правозащитных организаций региона. 

Так, правозащитникам Свердловской области достаточно известна 
деятельность Детского правозащитного фонда «ШАНС». Направления 
деятельности фонда включают в себя следующие вопросы: защита прав 
детей (юридические, психологические, психиатрические консультации; 
подготовка и издание книг правовой серии); проведение международных 
конференций, учебно-методических семинаров; проведение Дней защиты 
прав детей в Свердловской области, в других регионах России; правовая 
помощь осуждённым трёх детских воспитательных и одной женской ис-
правительной колоний; правовая помощь детям-жертвам насилия и т.д. 

Также правозащитным организациям Свердловской области до-
статочно известна деятельность и Общества защиты прав потребителей 
Свердловской области. Основные направления деятельности этой орга-
низации включают в себя следующие вопросы: содействие защите прав и 
законных интересов потребителей (юридическая помощь потребителям); 
содействие совершенствованию правовых отношений в области защиты 
прав потребителей; препятствие распространению фальсифицированной 
и контрафактной продукции. Общество защиты прав потребителей Сверд-
ловской области открыло свою приёмную, где оказываются бесплатные 
консультации потребителям. 

В сфере правозащитной деятельности активно работает Свердловское 
общество защиты прав потребителей «Гарант». К числу результатов работы 
данной организации относятся: реализация  грантовых проектов; издание 
брошюр, подготовка материалов методического характера; ведение еже-
недельной передачи на «Радио Урала». Организация награждена дипломом 
Правительства Свердловской области за участие в разработке системы 
защиты прав потребителей. 

Активную работу осуществляет организация «Правовая защита». 
Основные направления деятельности организации: правозащитное, просве-
тительское, миротворческое и благотворительное. Примеры результатов 
работы организации: проведение миротворческой акции «Рейс Мира» от 
Урала до Чечни; проведение региональных туров Всероссийского фести-
валя искусств для одаренных детей мигрантов «Сквозь тернии к звездам!»; 
проведение благотворительной акции «Из рук в руки»; участие в создании 
сети организаций, занимающихся решением миграционных проблем в 
Свердловской области. 

В Свердловской области действует региональное общественное 
движение «Союз правозащитных организаций Свердловской области». 
Основные направления деятельности данного  регионального обще-
ственного движения: защита прав человека; защита граждан от неправо-
мерных действий правоохранительных органов милиции. Результаты 
работы организации: оказание правовой помощи более 1000 человек, 
обратившихся на приём; создание  социально-реабилитационного центра 
«Надежда; ежегодное проведение областной конференции представи-
телей правозащитных организаций Свердловской области; проведение 
регулярных бесплатных юридических консультаций в рамках работы 
приёмной данной организации. В решении вопросов по деятельности 
этой организации принимают участие Уполномоченный по правам че-
ловека Свердловской области, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области.

Активно работает общественная организация «Комитет солдатских 
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