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О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

Доклад Общественной палаты Свердловской области 
Доклад «О состоянии гражданского общества в Свердловской 

области» подготовлен в соответствии со статьей 16 Закона 
Свердловской области от 19 февраля 2010 г. N 4-ОЗ «Об Обществен-
ной палате Свердловской области» (в ред. Законов Свердловской  
области от 09.03.2011 г. N 8-ОЗ, от 23.05.2011 г. N 30-ОЗ, от  
09.11.2011 г. N 109-ОЗ)

ВВедение

Свердловская область по праву признается одним из ведущих субъектов 
Российской Федерации в сфере развития общественных организаций и 
институтов гражданского общества. Наш регион является одним из самых 
активных российских регионов в деле развития и упрочения широких де-
мократических институтов.

В настоящее время на Среднем Урале работает более 7 тысяч обще-
ственных и некоммерческих организаций самой разной направленности 
– ветеранских, молодежных, профсоюзных, религиозных, национально-
культурных. По этому значимому показателю общественной активности 
регион занимает третье место в России. Сегодня в Свердловской области 
проживают представители 142 народов, действуют свыше 130 национально-
культурных объединений. На территории региона проживают представители 
27 религий, действуют 663 религиозные организации. Активно ведут свою 
деятельность региональные отделения семи политических партий – то 
есть, всех партий, существующих в России. В профсоюзных организациях 
на территории Свердловской области состоят более 1 миллиона человек. 
Студенческие стройотряды региона - самые сильные в России, это обще-
признанный факт. 

При этом территория Свердловской области является образцом сохране-
ния социального мира и согласия. Представители разных национальностей, 
конфессий, политических взглядов и мировоззренческих позиций прожи-
вают на Среднем Урале в обстановке общественного доверия, взаимного 
уважения и плодотворного сотрудничества. В своей совместной конструк-
тивной деятельности общественные объединения региона опираются на 
главные принципы социального консенсуса, толерантности и позитивного 
общественного диалога. 

Важное место в системе институтов гражданского общества принад-
лежит сегодня Общественной палате региона. Она призвана обеспечить 
согласование интересов граждан, их общественных объединений с дея-
тельностью органов государственной власти для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития, защиты гражданских 
прав и свобод.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин в своем выступлении 
14 июня 2011 года на заседании Общественной палаты Свердловской 
области, приуроченном к годовщине со дня ее создания, отметил, что 
Свердловская область – один из ключевых регионов страны по уровню 
развития гражданского общества.  Наша главная задача в настоящее время 
– укрепление гражданского мира и социального согласия в обществе.  Это 
основное и непременное условие для осуществления всех наших планов. 
Ключевая роль при этом отводится Общественной палате Свердловской 
области, в составе которой собрались руководители ведущих обществен-
ных сил региона, подлинные лидеры общественного мнения, к которым 
прислушиваются люди, - заявил Губернатор. 

Особая роль Свердловской области в развитии гражданского обще-
ства ярко проявилась при проведении выездного заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, которое 1 февраля 2011 г. в 
Екатеринбурге провел Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. 
Подобное событие в истории Совета, существующего с 1993 года, впервые 
состоялось за пределами Москвы. В  этом   мероприятии   принял   участие 
Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

В 2011 году в развитии институтов гражданского общества Среднего 
Урала прошло большое число знаменательных событий, проведен целый 
ряд  многих социально резонансных и общественно значимых мероприя-
тий. 

Среди них необходимо отметить встречи Губернатора Свердловской 
области А.С. Мишарина с активом общественных организаций Среднего 
Урала, с ветеранами и пенсионерами, лидерами молодежных, общественно-
политических и профсоюзных организаций, многих других общественных 
объединений региона. 

Цель данного Доклада – осуществить системный анализ состояния 
гражданского общества в Свердловской области с учётом тех изменений, 
которые произошли в 2011 году.

Подготовка Доклада велась непосредственно с того момента, когда 
на заседании Совета Общественной палаты была создана рабочая группа 
по подготовке данного доклада под руководством председателя Обще-
ственной палаты Свердловской области, члена-корреспондента Россий-
ской Академии наук, президента Уральского федерального университета  
С.С. Набойченко. В состав рабочей группы вошли руководители основных 
комиссий Общественной палаты, руководители крупных общественных 
организаций региона и другие члены Палаты. 

Соответствующие разделы Доклада написаны профильными комис-
сиями Общественной палаты на основе предложений ветеранских, нацио-
нальных, религиозных, профсоюзных, молодежных и иных общественных 
организаций Свердловской области. 

Общественная палата Свердловской области рассматривает настоящий 
Доклад как важную возможность полноценного социального и граждан-
ского диалога. Общественная палата будет благодарна за предложения и 
замечания к тексту Доклада. Эти предложения будут учтены при форми-
ровании рекомендаций Общественной палаты органам государственной 
власти и местного самоуправления Свердловской области, а также в целом 
при осуществлении ее деятельности в 2012 году.

ГлаВа 1.  
Общая характеристика разВития институтОВ  

ГражданскОГО ОбщестВа В сВердлОВскОй Области

В настоящее время в Свердловской области проводится системная рабо-
та, направленная на создание оптимальных условий для развития институтов 
гражданского общества. Эта работа способствует повышению роли обще-
ственных сил в социально-экономическом и общественно-политическом 
развитии региона, укреплению сотрудничества власти и общества. 

В целом, в настоящее время на территории Свердловской области актив-
но действует свыше 7 тысяч общественных и некоммерческих организаций. 
Среди них ветеранские организации, национальные, религиозные, профсо-
юзные, казачьи, благотворительные, волонтерские и многие другие. 

В рамках данного Доклада Общественной палаты Свердловской об-
ласти учтены мнения ведущих и влиятельных общественных организаций, 
деятельность которых формирует перспективные тенденции в развитии 
гражданского общества на Среднем Урале. 

Так, ветеранские организации в Свердловской области традиционно 
являются одним из самых важных и активных институтов гражданского 
общества. Сегодня они выражают интересы свыше 1 миллиона 200 тысяч 
ветеранов и пенсионеров. Основной целью их деятельности является за-
щита интересов людей старшего поколения, укрепление патриотизма и 
гражданственности. 

Наши ветеранские организации принимают самое непосредственное 
участие в патриотических акциях, в мероприятиях, посвященных славным 
памятным датам истории страны и Свердловской области. Во многом имен-
но благодаря роли ветеранских организаций эти мероприятия проходят 
столь ярко и придают значительный импульс патриотическим тенденциям 
в нашем обществе. 

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин постоянно встреча-
ется с ветеранами Среднего Урала, с пенсионерами региона и отдельных 
муниципальных образований.

На этих встречах глава региона и ветераны обсуждают важнейшие на-
правления и мероприятия, которые проводятся в рамках программы «Стар-
шее поколение». Эта программа призвана качественно улучшить условия 
жизни уважаемых ветеранов и пенсионеров Среднего Урала. 

Безусловно, важную роль в социальном развитии региона играют 
национально-культурные организации. В Свердловской области проживают 
представители 142 народов России. При этом Средний Урал традиционно 
является территорией национального мира и согласия. 

В регионе проводится активная национальная политика. Действует 
Консультативный совет по делам национальной Свердловской области, 
ежегодно проводится День народов Среднего Урала, осуществляются 
мероприятия в рамках национальной политики. Благодаря этому в регио-
не установлен прочный национальный мир и согласие, толерантность во 
взаимоотношениях диаспор и национальных общин. И этому во многом 
способствует активная работа национально-культурных организаций и их 
лидеров. 

Средний Урал – один из поликонфессиональных регионов: в Свердлов-
ской области действует 663 религиозные организации, представляющие 
27 религий. Представители всех религий проявляют толерантность и взаи-
моуважение. Проводятся регулярные встречи Губернатора Свердловской 
области с главами религиозных организаций, действует Межрелигиозный 
совет Свердловской области. При этом на Среднем Урале прочно утверди-
лись межконфессиональный мир и согласие.

Активную роль играют в Свердловской области профсоюзные орга-
низации. В их рядах состоит более миллиона человек. Действует трёх-
стороннее Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений 
между Федерацией профсоюзов, Правительством Свердловской области и 

Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. 
Свердловская область стала одним из первых регионов России, где со-
циальное партнерство получило действенное и эффективное выражение в 
сфере социально-трудовых отношений.

Очевидно, что развитие институтов гражданского общества невозможно 
без творческой энергии, деловитости и здорового прагматизма нынешней 
молодежи, которая сформировалась уже в новой современной социально-
экономической реальности. 

По данным переписи населения 2010 года, в Свердловской области 
проживает почти миллион молодых граждан. Молодежь составляет более 
25 процентов жителей Среднего Урала.

В области существует широкая сеть молодежных организаций. В настоя-
щее время на территории Свердловской области осуществляют деятель-
ность в сфере детской и молодёжной политики 214 зарегистрированных 
детских и молодёжных общественных объединений. 

Студенческие отряды области на сегодняшний день являются наиболее 
мощными и развитыми в стране. В регионе активно реализуется молодёжная 
политика: действуют Молодёжное правительство, Молодёжный парламент, 
Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов, Ассоциация 
молодёжных этнокультурных объединений Уральского региона и другие 
молодёжные организации.

Общественная палата и органы власти Свердловской области активно 
поддерживают деятельность организаций инвалидов. Целый ряд организа-
ций инвалидов региона всемерно защищает интересы людей с ограничен-
ными способностями. Важную роль в социальной защите инвалидов играет 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Свердловской области.

На территории Свердловской области также активно осуществляют 
свою деятельность женские общественные организации, реализующие 
важные социальные проекты и предоставляющие психологическую, юри-
дическую, информационную помощь женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Нынешняя общественная жизнь региона характеризуется ростом и су-
щественным подъёмом казачьего движения на территории Свердловской 
области. Именно на территории нашей области состоялся Круг Оренбург-
ского войскового казачьего общества, в состав которого входят казаки 
Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. На 
Круге был принят новый Устав войска, а его атаманом был избран наш 
земляк, генерал-лейтенант МВД Романов В.И., который утвержден в этой 
должности Указом Президента Российской Федерации. 

22 ноября 2011 года в Екатеринбурге прошло заседание Совета при 
Президенте России по делам казачества. На этом заседании собрались 
атаманы всех 11 войсковых казачьих обществ со всей России – от Амура 
до Терека, от Ямала до Ставрополья и Кубани. Проведение такого пред-
ставительного мероприятия свидетельствует о признании наших реальных 
успехов в развитии казачьего движения в регионе. 

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин подчеркивает, что 
работа по всем ведущим и значимым направлениям социальной политики 
должна осуществляться только в постоянном взаимодействии органов го-
сударственной власти и институтов гражданского общества. В социальной 
сфере существует немало вопросов, требующих своего последовательного 
и взвешенного решения.

Важно, что именно такой принцип работы положен во главу угла со-
трудничества органов власти и общественных организаций в Свердлов-
ской области. В нашем регионе целый ряд некоммерческих организаций, 
играющих активную роль в повышении эффективности социальной по-
литики. Знаковыми примерами таких организаций являются такие, как 
«Аистенок», «Пеликан», «Дорогами добра», «Чужих детей не бывает» и 
многие другие. 

Жители Среднего Урала знают, какую существенную и активную роль в 
нашей области играют волонтерские, благотворительные, правозащитные, 
экологические и иные общественные организации. 

В Свердловской области многое делается для повышения уровня ин-
формационной открытости органов власти. Важная роль в этом отводится 
системному взаимодействию властных структур и СМИ, внедрению новых 
форм в этой работе.

В числе новаций информационной политики в регионе следует отметить 
проведение целевых пресс-туров для журналистов. Так, в 2011 году со-
стоялись выезды журналистов на территорию Верхотурского городского 
округа для ознакомления с программой «Духовный центр Урала», на объ-
екты строительства ЭКСПО-центра в районе Новокольцовского тракта, на 
иные мероприятия. 

В течение 2011 года средства массовой информации Свердловской 
области приняли активное участие в освещении важных дат. 

В целом, на текущий период в Свердловской области продолжает 
формироваться гражданское общество, активно действуют ветеранские, 
профсоюзные, национальные, молодежные, женские, благотворительные 
и иные общественные организации. Обеспечение условий для их успешной 
деятельности – одна из ключевых задач, стоящих перед органами государ-
ственной власти и Общественной палатой на предстоящий период. 

ГлаВа 2.  
Ветеранские ОрГанизации сВердлОВскОй Области

Ветеранское движение в Свердловской области является уважаемой, 
авторитетной и влиятельной силой. Областная организация вносит ве-
сомый вклад в создание комфортной социальной обстановки в регионе, 
повышения качества жизни ветеранов, формирование уважительного от-
ношения к людям старшего поколения. Лидеры ветеранских организаций 
активно поддерживают и лоббируют интересы старшего поколения на всех 
уровнях власти.

Ветеранские организации, выражая интересы свыше 1 миллиона  200 
тысяч ветеранов и пенсионеров, традиционно являются одним из самых 
значительных и активных институтов гражданского общества в Свердлов-
ской области.

Среди них самая крупная и активно действующая - областная обще-
ственная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых дей-
ствий, военной службы и правоохранительных органов (председатель 
совета – Судаков Ю.Д.). На внеочередной конференции 8 сентября 2011 
года внесены изменения в устав организации, которая стала именоваться 
– Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

 Вместе с этой организацией решают вопросы социально-правовой 
защиты ветеранов, пенсионеров и активно участвуют в нравственном, па-
триотическом воспитании молодёжи Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского 
Добровольческого танкового корпуса, Свердловская областная обще-
ственная организация инвалидов и ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск,  Свердловская областная общественная организация 
«Союз – Тыл фронту»  (пенсионеров - инвалидов), тружеников тыла, 
ветеранов труда, Свердловская областная общественная организация 
«Союз морских пехотинцев», Свердловская  региональная общественная 
организация «Союз ветеранов Чеченской войны «Долг», Свердловская 
областная Ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей, 
Свердловская  региональная общероссийская общественная организация 
инвалидов войны в Афганистане, Областная общественная организация 
Союз «Чернобыль», Свердловская областная общественная организация 
«Союз «Маяк»,  Свердловский областной комитет ветеранов «Особого 
риска», Свердловская  региональная общественная организация «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества», Региональная обществен-
ная организация «Ветераны Уральского объединения войск противовоз-
душной обороны»  и многие другие. 

Так сложилось, что именно представители поколений, переживших 
Великую Отечественную войну, а также ветераны, посвятившие лучшие 
годы своей жизни служению Отечеству на военной службе, проявляли и 
проявляют наибольшую общественную активность, ведут за собой других 
людей.

Указом Губернатора Свердловской области № 131-УГ от 28 февраля 
2011 года создан Координационный совет при Губернаторе Свердловской 
области по делам ветеранов, утверждён его состав, включающий руководи-
телей ветеранских организаций. Совет призван обеспечить конструктивное 
сотрудничество общественных объединений ветеранов с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, 
общественными объединениями, оперативный обмен информацией по 
важнейшим вопросам общественно-политической жизни.

Нельзя не отметить важную консолидирующую и стабилизирующую роль 
ветеранских организаций в общественной жизни области. Они регулярно 
направляют в органы власти свои предложениями, высказывают замечания, 
выполняют значительный объём работы по социально-психологической 
поддержке ветеранов, патриотическому воспитанию молодёжи, активно 
участвуют в общественной жизни. 

В Свердловской области ветеранам в полном объёме и своевременно 
предоставляются все гарантированные как федеральным, так и областным 
законодательством, меры социальной поддержки. Социальную поддерж-
ку получают свыше 848 тысяч человек, т.е. почти каждый пятый житель 
области. В общей сложности выплачивается 137 различных социальных 
пособий и компенсаций. 

В Свердловской области сложилась система совместной работы област-
ных органов власти с ветеранскими организациями, которая обеспечивает 
рассмотрение и принятие конструктивных и аргументированных предло-
жений ветеранских организаций. 

На прошедшем 1 ноября 2011 года первом областном собрании пенсио-
неров была принята и вручена Губернатору Свердловской области Резолю-

ция по всенародному открытому обсуждению региональной комплексной 
программы «Старшее поколение». На этом же собрании было одобрено 
и подписано совместно с региональным отделением Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия» Соглашение о реализации пред-
ложений ветеранов и пенсионеров Свердловской области в региональную 
комплексную программу «Старшее поколение» на 2011-2013 гг. От имени 
всех участников собрания, от имени всех ветеранов и пенсионеров Сверд-
ловской области Соглашение подписали председатель совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров, член Совета Общественной 
палаты Свердловской области Судаков Ю.Д. и председатель правления 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России», член Совета Общественной 
палаты Свердловской области Свешников М.П.

По многочисленным обращениям ветеранских организаций принят За-
кон Свердловской области «О Ветеранах труда Свердловской области», 
который вступил в силу с 1 января 2011 года. Тем самым расширен круг 
лиц, имеющих право на ветеранское звание. Обязательным для присвоения 
звания «Ветеран труда Свердловской области» является одновременное 
наличие двух условий: трудовой стаж 35 лет для женщин, 40 лет для мужчин 
и награда (грамота) от высших органов государственной исполнительной и 
(или) законодательной власти Свердловской области, в том числе обкома 
КПСС и облисполкома.

В ветеранских организациях продолжается процесс выработки пред-
ложений по совершенствованию данного закона, ветеранские активисты 
готовы активно участвовать в тщательном мониторинге его исполнения, 
обобщении опыта применения и расширении масштабов данного направ-
ления работы. 

В Свердловской области проживает более 960 тысяч пожилых людей 
- это почти 22 процента от общего количества населения региона. По 
сравнению с 1990 годом численность этой категории граждан возросла 
на 17 процентов. Поэтому была разработана и 31 марта 2011 года утверж-
дена Правительством Свердловской области региональная комплексная 
программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, чтобы поддержать 
пожилых людей и в то же время дать тем, кто бодр духом, возможность 
внести свой вклад в общее дело развития региона. На реализацию програм-
мы из областного бюджета в 2011 году направлено свыше 530 миллионов 
рублей.

Программа призвана объединить усилия организаций и ведомств по 
качественному улучшению жизни пенсионеров в области, повышению со-
циальной востребованности людей старшего поколения, использованию 
их опыта и активности для решения общественных проблем Свердловской 
области. Предусмотрено также развитие волонтёрского движения, взаимо-
действие частного бизнеса и государства, другие направления. 

Представители ветеранских организаций принимали активное участие 
в обсуждении программы «Старшее поколение». 

В Свердловской области планомерно реализуется программа реализа-
ции Указа Президента России по обеспечению жильем участников Великой 
Отечественной войны. Более того, на областном уровне принято предложе-
ние ветеранских организаций в отношении данной категории ветеранов. С 1 
июля 2011 года вступили в силу изменения в областной закон о социальной 
поддержке ветеранов. В соответствии с данным законом для инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны установлена дополнительная 
мера социальной поддержки – единовременное пособие на проведение 
ремонта принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, 
в которых они проживают, в размере 100 тысяч рублей, выплачиваемое 
один раз в пять лет.

В 2011 году более 190 тысяч ветеранов получили единовременные 
денежные выплаты в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Ранее такие выплаты осуществлялись лишь в юбилейные годы, теперь они 
станут ежегодными.

Ветеранскими организациями поддержана и другая инициатива - о еже-
годной единовременной денежной выплате в 1 тысячу рублей пенсионерам 
в Свердловской области ко Дню пожилого человека с 2011 года.

В 2011 году областной совет ветеранов принял активное участие в орга-
низации теплоходных оздоровительных круизов ветеранов по Волге, в ходе 
которых состоялись деловые встречи с представителями ряда областных 
ветеранских организаций, подписание соглашений о сотрудничестве.

В апреле 2011 года представитель ветеранской организации из Сверд-
ловской области, председатель правления Свердловской областной 
общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» Мишунин Е.А. участвовал во встрече с Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым.

Усилия Общественной палаты Свердловской области направлены на то, 
чтобы качество социального обслуживания ветеранов и оказываемых им 
медицинских услуг постоянно повышались. 

Ветеранская общественность особо отмечает и ценит деятельность 
члена Совета Общественной палаты Свердловской области Спектора 
С.И., который совместно с органами власти и ветеранскими организа-
циями региона  ведёт важнейшую работу по дальнейшему повышению 
эффективности оказания медицинской и социальной помощи  ветеранам 
Среднего Урала. Спектор С.И. является председателем областного Совета 
Общероссийской  общественной организации «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто», членом 
Общественного совета при Губернаторе Свердловской области по делам 
ветеранов, членом Областного совета ветеранов (инвалидов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, членом 
правления Областного совета офицеров запаса, заместителем председателя 
Общественного совета ветеранов при Свердловском областном клиниче-
ском госпитале для ветеранов войн, а также руководителем и членом других 
общественных организаций. 

Свою работу в Общественной палате Спектор С.И. совмещает с работой 
в Попечительском совете Свердловского областного клинического пси-
хоневрологического госпиталя для ветеранов войн. В течение 2011 года 
Спектором С.И. направлено 460 обращений с просьбой оказания меди-
цинской помощи пациентам госпиталя, осуществлен прием более 3 тысяч 
посетителей по различным вопросам, подготовлено более 300 запросов, 
писем, обращений и ходатайств в разные инстанции и организации. Именно 
во многом благодаря этому члены семей инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников бывших военных действий, труженики 
тыла, ветераны уверены, что им гарантирована высококвалифицированная  
медицинская помощь и надежная забота в уникальном медико-социальном 
учреждении - Свердловском областном клиническом госпиталем для 
ветеранов войн.  Всего за госпиталем - признанным лучшим медицинским 
учреждением страны по профилактике заболеваний, укреплению здоровья 
и реабилитации ветеранов войн, участников локальных конфликтов - за-
креплено около 200 тысяч потенциальных пациентов. 

В октябре 2011 года госпиталю исполнилось 70 лет. Юбилей госпиталя 
стал значительным событием в жизни ветеранской общественности и всей 
Свердловской области. 

Ветеранские организации области традиционно активно участвуют в 
патриотическом воспитании молодёжи, поэтому много сил посвятили вос-
питанию гражданственности и духовности в ходе подготовки и проведения 
в 2011 году юбилейных мероприятий. Они посвящались 50-летию полёта 
в космос Ю.А. Гагарина, 100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза, легендарного разведчика Н.И. Кузнецова и 70-летию начала Великой 
Отечественной войны. 

В феврале 2011 года состоялась отчётно-выборная конференция 
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза 
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». Председателем правления организации 
переизбран В.В.Бабенко.

Также необходимо отметить деятельность СООО «Союз офицеров 
запаса» в этой сфере (председатель – В.Т. Пономаренко). Работа органи-
зации по патриотическому воспитанию молодежи в Свердловской области 
высоко оценивается жителями г.Екатеринбурга и области. Работая в тес-
ном взаимодействии с общественными организациями г.Екатеринбурга и 
Свердловской области, Союз решает задачи, направленные на воспитание 
у молодежи высокой нравственности и ответственности за судьбу Россий-
ской Федерации.

По инициативе областной общественной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» в День памяти и скорби 22 июня 
состоялось областное собрание общественности, в котором принял участие 
Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

По приглашению Губернатора Свердловской области с 5 по 10 мая 2011 
года в Екатеринбурге находился почётный гость, легендарный фронтовой 
лётчик, Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации 
Михаил Петрович Одинцов. 

Ветеранские организации активно включены в патриотическое воспи-
тание граждан, поддержали реализацию областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2011-
2015 годы». 

Старейшей общественной организацией, планомерно и полномасштабно 
выполняющей государственную задачу по  военно-патриотическому вос-
питанию и допризывной подготовки молодежи в Свердловской области, 
является Региональное отделение ДОСААФ. Имея разветвленную сеть 
местных (37) и первичных (170) отделений, эта организация вместе с 
ветеранскими объединениями региона только за 2011 год провела более 
тысячи мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности, 
в которых приняли участие около 10 тысяч человек и собрали почти 100 
тысяч зрителей. 

На пороге 85-летия со дня образования ДОСААФ России, Региональное 

отделение ДОСААФ России Свердловской области, оставаясь обществен-
ной организацией, успешно выполняло свои уставные и государственные 
задачи, в том числе и по подготовке специалистов для Вооружённых сил 
РФ. 

В течение 2011 года Региональное отделение ДОСААФ России Сверд-
ловской области проводило соревнования всех уровней как по военно-
прикладным дисциплинам, так и в сфере спорта высших достижений. 
Взращенные этой организацией спортсмены ежегодно приносят в  копилку 
Свердловскую область сотни наград с российских и международных со-
ревнований.

При непосредственном участии ДОСААФ России Свердловская область 
возродила и продолжает реализовывать сдачу нормативов физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что является бесценным 
вкладом в оздоровление жителей области, особенно школьников.

 ДОСААФ России планомерно участвует в «Вахтах памяти» у мемориа-
лов и обелисков, проводит агитпробеги,  «уроки мужества», тематические 
встречи школьников и студентов с ветеранами, выставки, дни открытых 
дверей, посвященные памятным датам в истории Отечества.

В 2011 году в честь полета Юрия Гагарина в Историческом сквере столи-
цы Урала было организовано полномасштабное юбилейное празднество с 
выступлением творческих коллективов, выставочной площадкой и запуском 
моделей ракет. Юбилей легендарного уральского разведчика Николая 
Кузнецова был отмечен международным автопробегом Екатеринбург-
Львов-Талица длиной в семь тысяч километров, что вызвало значительный 
общественный отклик не только в нашей области, но и по всей России.

По инициативе Регионального отделения ДОСААФ России ежегод-
ное  празднование Дня ВДВ в Свердловской области  теперь особенно 
торжественно проходит на аэродроме ДОСААФ «Логиново». Инициатива 
Регионального отделения ДОСААФ России  по переносу празднования 
за пределы Екатеринбурга с приглашением музыкальных коллективов и  
проведением спортивных конкурсов с каждым годом будет привлекать 
все больше и больше ветеранов Воздушно-десантных войск, которые при-
езжают вместе со своими семьями.

В мероприятиях, проводимых органами власти и  образовательными 
учреждениями с целью воспитания патриотизма, любви к Родине, уваже-
ния к духовным ценностям российского народа, традиционно принимают 
участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в 
Афганистане и Чечне. 

Так, в течение 2011 года в Ирбитском гуманитарном колледже была 
организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, в Первоуральском политехникуме состоялся концерт, 
организованный совместно с Всероссийской организацией ветеранов 
«Боевое братство», а также поздравление ветеранов, тружеников тыла, 
воинов-интернационалистов, классный час «Живая память» с приглашением 
воинов-интернационалистов. В Уральском профессиональном училище 
«Рифей» прошла благотворительная акция «Поздравление участников Ве-
ликой Отечественной войны на дому». В Новолялинском профессиональном 
училище прошла встреча с участниками боевых действий. В Белоярском 
профессиональном училище была организована линейка «День памяти», 
посвященная воинам-интернационалистам. В специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате № 18 г. Екатеринбурга состоялась 
встреча обучающихся с солдатами срочной службы. В Екатеринбургском 
детском доме № 7 прошла встреча с ветеранами войн «Урок мужества». 

В Свердловской области развивается движение наследников «октябрят», 
преемников традиций тимуровского движения детей. В регионе успешно 
осуществляется  шефство над ветеранами. Школьники и воспитанники 
детских домов участвуют в доставке ветеранам  родниковой воды в рам-
ках программы «Родники», уборке территорий, помощи по дому. Особую 
благодарность ветераны выражают юным участникам акциям «Скажем им 
спасибо», «Ветеранам глубинки - народную заботу и внимание». Участие 
в этих воспитательных и  социально значимых  акциях носит системный и 
постоянный характер. Заботой и шефским вниманием нынешних тимуровцев 
охвачено почти 8 тысяч ветеранов войны и труда, ветеранов педагогического 
труда и одиноких пожилых людей.

 Важно, что сегодня ветераны и их организации в целом отмечают 
существенные позитивные изменения в нашем обществе по отношению к 
ветеранам, но считают необходимо отметить и определенные проблемы, с 
которыми им приходится сталкиваться:l  высокая стоимость и недостаточная доступность современных 
лечебно-профилактических услуг в сфере здравоохранения, особенно для 
ветеранов, проживающих в отдаленных и сельских населенных пунктах; l недостаточная доступность и недостаточная оперативность в предо-
ставлении отдельных услуг высокотехнологической медицинской помощи 
для ветеранов, нуждающихся в специализированной медицинской по-
мощи; l недостаточно уважительное отношение отдельных представителей 
молодого поколения к ветеранам, недостаточное внимание молодых людей 
к советам и рекомендациям людям старшего поколения, зачастую неже-
лание молодых людей осваивать и применять жизненный опыт ветеранов, 
пенсионеров;l иногда проявляющееся стремление отдельных представителей ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления при решении 
жизненно важных проблем ветеранов ограничиться формальным, казенным 
и обезличностным подходом;l недостаточное освещение нашей истории, недостаточная пропаганда 
славных боевых и трудовых традиций российского народа, непреходящих 
идеалов и ценностей духовности, патриотизма, добра, милосердия и добро-
сердечия в средствах массовой информации. 

Общественная палата Свердловской области рекомендует органам 
государственной власти и местного самоуправления в предстоящий период 
усилить внимание к реализации следующих направлений:l дальнейшее снижение цен на лекарства для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, дальнейшее расширение и повсеместное 
внедрение программ медицинской и социальной реабилитации ветера-
нов;l максимально возможный учёт интересов ветеранов, пенсионеров 
при реализации региональной программы модернизации здравоохра-
нения, особенно по вопросам предоставления современных лечебно-
профилактических услуг в сфере здравоохранения, оказания отдельных 
услуг высокотехнологической медицинской помощи; l обеспечение полноценного и действенного участия ветеранских орга-
низаций в решении ведущих и текущих вопросов по реализации программы 
«Старшее поколение»; l дальнейшее усиление работы в сфере патриотического и нравствен-
ного воспитания молодёжи при реализации областной целевой программы 
по патриотическому воспитанию;l проведение взвешенной информационной политики в части про-
паганды традиций патриотизма, добра, милосердия и иных важнейших 
гражданских ценностей. 

ГлаВа 3.  
нациОнальные ОрГанизации сВердлОВскОй Области

Свердловская область – один из самых полиэтничных и многокон-
фессиональных регионов Российской Федерации. Наиболее крупные на-
циональные общности Свердловской области: русские, татары, украинцы, 
башкиры и марийцы.

На 1 января 2011 года население Свердловской области составило 
4297510 человек. Результаты Всероссийской переписи населения 2002 года 
показывают следующее: русские - 89,2%, иные этносы - 10,8%. Доля иных 
этносов с учётом мигрантов увеличилась и составляет 12,9 % от общего 
числа проживающих.

В общественном секторе Среднего Урала – более ста национально- куль-
турных общественных объединений, из них официально зарегистрированы 
почти 50 объединений, в том числе - 26 национально-культурных автономий. 
Остальные работают без регистрации на основании Федерального закона 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Проблемы межэтнических отношений были в центре внимания состояв-
шегося 11 февраля 2011 года в г. Уфе под председательством Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева заседания Президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации. Президиум Госсовета фактически 
подтвердил правильность трех приоритетов, по которым органы власти 
и институты гражданского общества Свердловской области работают в 
последние годы: укрепление гражданского единства российского народа,  
поддержка этнокультурного развития народов России и гармонизация 
межэтнических отношений. Это три ключевых цели государственной нацио-
нальной политики, три неотъемлемых условия ее конкурентоспособности и 
устойчивого развития в современном многополярном мире. 

Реализация государственной национальной политики носит меж-
отраслевой характер. Отдельные аспекты ее реализации относятся к 
сфере ведения более чем 12 министерств, служб и агентств (это вопросы 
национального образования и культуры, СМИ, трудовой миграции, мо-
лодежи, регистрации национальных общественных организаций и т.д.). 
Координацию этой работы осуществляет Консультативный совет по делам 
национальностей Свердловской области, созданный в целях повышения 
эффективности национальной политики Свердловской области по Указу 
Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 года №618-УГ 
«О мерах по реализации национальной политики Свердловской области». 
В состав Совета вошли представители исполнительной и законодательной 
власти, лидеры национальных объединений. Основными задачами Со-
вета являются: обсуждение и участие в подготовке проектов программ, 
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