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Общественная палата и органы власти Свердловской области ак-
тивно поддерживают деятельность организаций инвалидов. Целый ряд 
организаций инвалидов региона всемерно защищает интересы людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 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 программы. 

В настоящее время казачье движение  в Свердловской области стано-
вится всё более активной и влиятельной силой в духовной и социально-
политической жизни  региона. 

Сегодня казачьи общества и  общественные организации казачества в 
Свердловской области  сплочены и нацелены на конкретную и последова-
тельную работу казачьих обществ и  общественных организаций казачества 
по реализации Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержден-
ной 15 сентября 2012 года  Президентом России В.В. Путиным. 

Практически вся работа по всем ведущим и значимым направлениям 
социальной политики в Свердловской области проводится в постоянном и 
конструктивном взаимодействии органов государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества региона. 

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 течение 2012 года средства массовой информации 
Свердловской области приняли активное участие в освещении важных 
дат. 

В целом, на текущий период в Свердловской области успешно развива-
лись процессы по дальнейшему формированию гражданского общества, 
активно и осуществляли свою социально результативную деятельность ве-
теранские, профсоюзные, национальные, казачьи,  молодежные, женские, 
благотворительные и иные общественные организации. Оказание содей-
ствие в обеспечении условий для их дальнейшей успешной деятельности 
– одна из главных задач, стоящих перед органами власти и Общественной 
палатой Свердловской области на предстоящий период. 

Глава 2. Ветеранские и патриотические организации 
в Свердловской области

Ветеранское движение в Свердловской области является уважаемой, 
авторитетной и влиятельной силой. Ветеранская общественность вносит 
весомый 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.

Руководители области постоянно встречаются с ветеранами Свердлов-
ской области, с пенсионерами региона и муниципальных образований.

Важным импульсом в развитии и поддержании конструктивных отноше-
ний органов государственной власти Свердловской области с ветеранской 
общественностью региона стала знаковая встреча Вице-губернатора Сверд-
ловской области - Руководителя Администрации Губернатора  Свердлов-
ской    области Я.П. Силина   с    ветеранским активом 14 июня 2012 года. 

«Ветеранские организации в Свердловской области - одни из самых 
активных отрядов общественности. Вы не стоите в стороне от общественно-
политических событий. В центре вашего внимания - вопросы социальной 
поддержки, патриотического воспитания молодёжи, пенсионного обеспе-
чения, увековечения памяти погибших при защите Отечества», - отметил 
Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин на встрече с активом Сверд-
ловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров.

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров, которой 
в 2012 году исполнилось 25 лет, включая и коллективных членов, выражает 
интересы свыше 1 миллиона 200 тысяч ветеранов и пенсионеров разных ка-
тегорий. Данная организация имеет собственный сайт по адресу veteranov.
sovet@yandex.ru. 

Возглавляет Свердловскую областную общественную организацию 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пен-
сионеров генерал-майор Ю.Д. Судаков, председатель Комиссии по делам 
ветеранов и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих 
Общественной палаты Свердловской области. 

Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администра-
ции Губернатора Свердловской области Я.П. Силин поздравил активистов 
организации с 25-летним юбилеем, подчеркнув, что считает сегодняшнюю 
встречу очень важной и что предложения, замечания и рекомендации 
ветеранов помогают оптимизировать и совершенствовать  социальную 
политику в регионе.

По результатам указанной встречи были выработаны принципиально 
новые и практически важные предложения:  l об учреждении в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти института общественного советника главы муниципального образования 
по работе с ветеранами,  l о формировании муниципальных целевых программ в целях улучше-
ния положения и качества жизни пожилых людей, повышения степени их 
социальной защищённости, активизации участия пожилых людей в жизни 
общества,l об улучшении организации  урологической помощи в Свердловской 
области и т.д.

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров  - одна из 
крупнейших организаций Российской Федерации, как по численности, так 
и по активной жизненной позиции.

Вместе с этой организацией решают вопросы социально-правовой 
защиты ветеранов, пенсионеров и активно участвуют в нравственном, 
патриотическом воспитании молодёжи такие уважаемые и авторитетные 
объединения ветеранов, как:l Свердловская областная общественная организация ветеранов (ин-
валидов) войны и военной службы, l Свердловская областная общественная организация ветеранов (инва-
лидов) войны и военной службы Уральского Добровольческого танкового 
корпуса, l Свердловская областная общественная организация инвалидов и 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск,  l Свердловская областная общественная организация «Союз «Тыл – 
фронту»  (пенсионеров - инвалидов), тружеников тыла, ветеранов труда, l Свердловская областная общественная организация «Союз морских 
пехотинцев», l Свердловская  областная общественная организация инвалидов и 
ветеранов военных конфликтов «Арсенал», l Свердловская областная Ассоциация бывших узников гетто и на-
цистских концлагерей, l Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза 
Ю.В.Исламова Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана»,l Свердловская  региональная организация  Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны», l Свердловская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Союз «Чернобыль России», l  Свердловская областная общественная организация «Союз 
«Маяк»,l Свердловский областной комитет ветеранов подразделений особого 
риска,l Свердловская  региональная общественная организация «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества», l Региональная общественная организация «Ветераны Уральского 
объединения войск противовоздушной обороны»  и многие другие.

Предложения и замечания ветеранов помогают исполнительной и 
законодательной ветвям власти выстроить оптимальную социальную по-
литику в регионе.

Ветераны, представители поколений, переживших Великую Отечествен-
ную войну, а также ветераны, посвятившие лучшие годы своей жизни слу-
жению Отечеству на военной службе, проявляли и проявляют наибольшую 
общественную активность, ведут за собой других людей.

Указом Губернатора Свердловской области от  23 августа 2012 года 
№642-УГ внесены изменения в состав Координационного совета по делам 
ветеранов при Губернаторе Свердловской области,  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.

Ветераны Свердловской области  активно участвуют в деятельности по 
патриотическому и нравственному  воспитанию молодёжи, в реализации 
областной целевой программы  «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства     Свердловской   области    от 11 октября 2010 г.    № 1471-
ПП  (с последующими изменениями). 

Руководители ветеранских организаций входят в состав Координацион-
ных советов по делам ветеранов, инвалидов при полномочном представите-
ле Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
являются членами коллегий министерств социального блока, экспертных 
групп при министерствах и участвуют в разработке законодательных актов 
в Законодательном Собрании Свердловской области.

Главная цель этой работы - обеспечивать конструктивное сотрудничество 
ветеранских организаций с органами государственной власти и местного 
самоуправления муниципальных образований области.

В областной ветеранской организации сложилась достаточно строй-
ная система совместной работы по улучшению социального положения 
старшего поколения. С министерствами Свердловской области, особенно 
социального блока, заключены Соглашения о сотрудничестве.

При содействии ветеранских организаций расширяется круг лиц, кото-
рым присваивается звание «Ветеран труда Свердловской области», ветера-
ны - активисты участвуют в тщательном мониторинге его исполнения.

Оценивая активную жизненную позицию, деятельность, направленную 
на оказание социальной, материальной, бытовой и правовой помощи вете-
ранам и членам их семей, а также на воспитание у молодёжи патриотизма, 
гражданственности и трудолюбия, принят закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». 
Данный закон вступил в силу в 2012  году. Его цель - признание особых за-
слуг ветеранов перед Свердловской областью, формирование в обществе 
уважительного отношения к мудрости и опыту ветеранов. 

Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин  17 июля 2012 года по  по-
ручению  Губернатора  Свердловской   области Е.В.  Куйвашева года вручил 
знаки отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» 
первой группе ветеранских активистов: члену президиума Первоуральского 
городского Совета ветеранов П.И. Злоказову, заместителю председателя со-
вета первичной ветеранской организации посёлка Сарана Красноуфимского 
района В.Я. Канторович, председателю Координационного общественного 
совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области В.И. Ковалеву, 
председателю совета  областной общественной организации «Союз «Тыл 
— фронту» В.В. Коневу,  почётному  председателю «Фонда Г.К. Жукова» 
А.В. Левченко, председателю общественной медицинской комиссии совета 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров М.М. Медведевой, члену 
президиума совета ветеранов Кировского района города Екатеринбурга 
А.К. Сербинову, члену  Верхнепышминского городского совета ветеранов  
И.И. Соловец, председателю общественного координационного совета 
ветеранов Восточного управленческого округа В.К. Фоминцеву.

Ветеранские организации активно участвуют в нравственном, духовном 
и патриотическом воспитании населения, и особенно подрастающего поко-
ления. Вошло в традицию проведение торжественных встреч на площадках 
средних и высших учебных заведений, лицеях, колледжах, в воинских 
частях, на предприятиях.

Областному Комитету ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
– признанному родоначальнику всего ветеранского движения на Среднем 
Урале -  в феврале 2012 года исполнилось 45 лет. Сегодня эта организация 
совместно с другими ветеранскими организациями продолжает вести боль-
шую патриотическую работу в учебных заведениях. Данная организация 
имеет собственный сайт по адресу - http://www.sokvv.ru.

Регулярно проводятся уроки мужества, круглые столы, презентации 
юбилейной патриотической литературы. Наиболее активно работают в связ-
ке с ветеранскими организациями такие учебные заведения как Уральский 
государственный экономический университет,  колледж им. И.И.Ползунова, 
Машиностроительный колледж, лицеи №№ 35, 12, 8, 138; общеобразова-
тельная школа № 93, Екатеринбургское Суворовское военное училище.

21 июня 2012 года в Железнодорожном колледже проведён «День па-
мяти и скорби» с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны 
и учащихся колледжа. 23 июля 2012 года в колледже им. И.И.Ползунова 
проведено торжественное собрание, посвященное Орловско - Курской дуге, 
на котором присутствовали участники этой битвы и учащиеся колледжа.

30 июля 2012 года в д. Гилево Тугулымского района Свердловской 
области состоялись торжества, посвященные 112-й годовщине со дня рож-
дения Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, 
генерала армии И.И.Федюнинского.

29 августа 2012 г. с ветеранами Великой Отечественной войны  был ор-
ганизован выезд в г. Полевской для посещения мемориалов, посвященных 
участникам Великой Отечественной войны. Было проведено заседание 
бюро по патриотическому воспитанию на местах. 

В клубе «Фронтовые радисты» 18 октября 2012 г. была проведена 
торжественная встреча, посвященная Дню военного связиста.

Совместно с ассоциацией «Возвращение» было организовано пере-
захоронение останков воина Великой Отечественной войны младшего 
лейтенанта Ф.П. Крюкова в  село Чусовое Шалинского района. 

12 октября Фонд Г.К.Жукова отметил свое 20-летие, этому событию 
были посвящены торжественные мероприятия и издана книга «20 лет с 
Маршалом Победы». Проведена большая работа областным Комитетом 
ветеранов войны и военной службы совместно с Фондом Г.К.Жукова по при-
своению Центру военно-патриотического воспитания Верхнепышминской 
кадетской школы - интерната имени Маршала Победы Г.К.Жукова.

Организована экскурсия суворовцев в музей ВВС и ПВО, для юных 
кадетов - экскурсия на тему «Маршал Г.К. Жуков в Свердловске»,

9 ноября 2012 г. состоялся митинг, посвященный открытию на фасаде 
школы № 36 города Екатеринбурга мемориальной доски в память участника 
Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, генерал-
полковника авиации М.П. Одинцова. На памятной табличке размещена 
фотография М.П. Одинцова и высечены слова: «В этой школе учился дважды 
Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, почетный гражданин 
города Свердловска Одинцов Михаил Петрович».

Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к во-
инским традициям наших предков, к славной истории Вооруженных Сил 
- вот главные темы, над которыми работает ветеранская общественность 
Свердловской области.

Сегодня широко развёрнута работа по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвящённых 70-летию народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового  корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны, 25-летию вывода  советских войск  из   Афганистана  и 
великого праздника - 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.  Разработан и принят за основу участниками совместного 
Пленума ветеранских организаций План основных мероприятий по под-
готовке к этим памятным датам.

Ветеранские организации участвуют в политической жизни области, 
активно участвуют в выборах законодательных (представительных) орга-
нов власти, а некоторые руководители ветеранских организаций являются 
членами городской (районной) Думы.

Активизировалась связь с советами ветеранов многих субъектов Рос-
сийской Федерации (г.г. Москва, Иваново, Астрахань, Волгоград, Киров, 
Казань и др.). В общей сложности - 22 субъекта Российской Федерации.

Заключены соглашения о сотрудничестве с Республиканской ветеран-
ской организацией Белоруссии, Брестской области.

В 2012 году было совершено 3 выездных семинара на теплоходах, в 
которых участвовало 130 ветеранов-активистов из 38 муниципальных об-
разований области. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров заключила 
соглашения с такими учреждениями и организациями, как:l редакции газет «Областная газета», «Уральский рабочий»;l Свердловский государственный академический Театр музыкальной 
комедии (генеральное соглашение о творческом сотрудничестве);l Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет» (РГППУ);l Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия». 

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 немало делается, чтобы обеспечить ветеранам 
достойные условия жизни, которые они заслужили, укрепить в обществе дух 
уважения к старшему поколению и дух патриотизма, поддержать высокий 
социальный и нравственно-моральный статус ветеранов. 

Особо следует отметить  традиционные ежегодные единовременные 
выплаты ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, бывшим узникам концлагерей и блокадникам, а также детям по-
гибших фронтовиков. В 2011 году подобные выплаты осуществлены и ко 
Дню пожилых людей.

Поддерживается динамика в работе по обеспечению ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
В  2012 году запланировано обеспечить жильем 850 ветеранов Великой 
Отечественной войны. С учетом общего количества вставших в очередь на 
улучшение жилищных условий ветеранов (1085 человек)  необходимо будет  
обеспечить жильем  в 2013 году ещё 235 ветеранов.

Внесены изменения в Областной закон «О социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской области», в соответствии с которым  инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, собственникам жилья, один раз 
в пять лет из областного бюджета выделяется 100 тысяч рублей на ремонт, 
реконструкцию домов, квартир и благоустройство.

В Свердловской области установлены дополнительные региональные 
меры поддержки некоторых категорий ветеранов. Так, в Свердловской 
области имеют право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии 
трудового стажа дети погибших фронтовиков Великой Отечественной 
войны. За прошедший период таким правом воспользовались боле 9800 
пенсионеров, у которых в детском возрасте война отняла отцов. 

В Свердловской области детям погибших в сражениях Великой Отече-
ственной войны предоставляется возможность бесплатно  посетить место 
захоронения родного человека. 

На Среднем Урале успешно реализуется Региональная комплексная 
программа «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы, утвержденная По-
становлением  Правительства Свердловской области от 31 марта 2011 года 
№ 349-ПП (с последующими изменениями). 

По итогам общественного  обсуждения данной Программы было полу-
чено почти полмиллиона предложений и замечаний. Программа призвана 
объединить усилия организаций и ведомств по качественному улучшению 
жизни пенсионеров в области, повышению социальной востребованности 
людей старшего поколения, достойного применения их опыта и активности 
для решения общественных проблем Свердловской области. Предусмо-
трено также развитие волонтёрского движения, взаимодействие частного 
бизнеса и государства, другие направления.

В связи с включением в Программу дополнительных мероприятий, объ-
ем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы 
составит 2,57 млрд. рублей.

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 Ш.И. Спектора, кото-
рый совместно с органами власти и ветеранскими организациями региона 
ведёт важнейшую работу по дальнейшему повышению эффективности ока-
зания медицинской и социальной помощи  ветеранам Среднего Урала. 

Ш.И. Спектор является председателем областного Совета Общероссий-
ской общественной организации «Российский союз бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей и гетто», членом Общественного 
совета при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов, членом 
Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 
членом правления Областного совета офицеров запаса, заместителем пред-
седателя Общественного совета ветеранов при Свердловском областном 
клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, а также 
руководителем и членом других общественных организаций. 

Особо необходимо отметить, что в период подготовки и проведения 
избирательной кампании по выборам Президента России в январе - марте 
2012 года Ш.И. Спектор являлся руководителем областного Народного 
штаба общественной поддержки кандидата в Президенты Российской 
Федерации Владимира Владимировича  Путина.   

За 2012 год Ш.И. Спектором направлено свыше  600 обращений с 
просьбой оказать медико-социальную помощь пациентам Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн, принято более 3600 посетителей по различным вопросам, подготов-
лено более 450 запросов, писем, обращений и ходатайств в различные 
инстанции и организации. 

Во многом благодаря кропотливому и самоотверженному труду Ш.И. 
Спектора и его воспитанников - врачей госпиталя   инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, участники боевых действий, труженики 
тыла, члены семей погибших (умерших) военнослужащих уверены, что им 
будет гарантирована высококвалифицированная медицинская помощь в 
Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале 
для ветеранов войн. Госпиталь  признан лучшим медицинским учреждением 
страны по профилактике заболеваний, укреплению здоровья и реабилита-
ции ветеранов войн, участников локальных конфликтов и членов их семей, 
контингент которых составляет более 250 тысяч человек. 

Старейшей организацией, планомерно и полномасштабно выполняю-
щей государственную задачу по  военно-патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовки молодежи в Свердловской области, является 
Региональное отделение ДОСААФ, которое  в течение 84 лет выполняет 
государственную задачу по  военно-патриотическому воспитанию и допри-
зывной подготовки молодежи в Свердловской области. Имея разветвлен-
ную сеть местных (38) и первичных (168) отделений, ДОСААФ  вместе с 
ветеранскими объединениями региона только за 2012 год провела около 
полутора тысяч мероприятий военно-патриотической и спортивной направ-
ленности, в которых приняли участие около сто тысяч человек и собрали 
такое же количество зрителей.  Сайт организации в Интернете   http://
www.dosaaf66region.ru

В настоящее время ДОСААФ России проводит соревнования самого вы-
сокого ранга по 24 авиационным, военно-прикладным и технических видам 
спорта и спортсмены ДОСААФ ежегодно приносят в  копилку Свердловской 
области сотни наград с российских и международных соревнований.

При непосредственном участии ДОСААФ России в Свердловской об-
ласти возродилось и продолжает реализовываться движение по сдаче 
нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», что является бесценным вкладом в оздоровление жителей области, 
особенно школьников.

Второй год Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской 
области участвует в реализации областной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы,  
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11 
октября 2010 г. № 1471-ПП (с последующими изменениями),   организуя 
областные Спартакиады, оборонно-спортивные лагеря, учебные сборы по 
начальной военной подготовке, агитпробеги, участвуя в «Вахтах памяти» 
у мемориалов и обелисков, проводя «уроки мужества» и тематические 
встречи для учащейся молодежи с ветеранами, выставки, дни открытых 
дверей, посвященные памятным датам в истории Отечества и Свердлов-
ской области.

 Постоянными участниками всех патриотических и спортивных меро-
приятий, как на областном (региональном) так и муниципальных уровнях, 
являются воспитанники 52 военно-патриотических клубов, объединений 
и отрядов Свердловской области (более 2000 человек),  над которыми 
шефствуют организации ДОСААФ.

В 2012 году исполнилось 85-лет со дня образования ОСОАВИАХИМ 
– ДОСААФ России, что было отмечено 22 января 2012 года проведением 
масштабного праздника авиационных и технических видов спорта  в Исто-
рическом сквере г. Екатеринбурга, 27 января 2012 года -  торжественным 
мероприятием в Окружном Доме офицеров ЦВО, чередой соревнований 
окружного и областного уровня: мотокроссом в г. Реж, автогонками в 
Нижней Туре, стрелковым турниром в Кушвинской ГО, соревнованиями по 
комплексному единоборству в г. Невьянске. Участники этих мероприятий 
получили памятную сувенирную продукцию и были отмечены наградами 
ДОСААФ России Свердловской области.

Реализуя Концепцию государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества, Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области активно участвует в мероприятиях прово-
димых для казачат Свердловской области и Оренбургского войскового 
казачьего общества. С 13 по 17 июня 2012 года  специалисты ДОСААФ 
приняли участие в проведении областного этапа военно-спортивной игры 
«Казачий сполох», в котором приняли участие 10 команд станичных 
обществ Свердловской области. Команда казачат Свердловской обла-
сти, составленная из воспитанников Екатеринбургской морской школы  
ДОСААФ России заняла первое место и в дальнейшем стала победителем 
Всероссийских соревнований.

14-17 августа 2012 на базе Центра военно-патриотического воспитания 
им. Н.И. Кузнецова Артёмовского городского округа прошел войсковой этап 
Оренбургского войскового казачьего общества, где соревновались  каза-
чата Челябинской, Курганской, Оренбургской и Свердловской областей.  
Специалисты ДОСААФ России Свердловской области возглавили судей-
скую коллегию соревнований и были отмечены наградами Правительства 
Свердловской области за чёткое и грамотное проведение соревнований. 

По инициативе Регионального отделения ДОСААФ России и лично его  
Председателя Героя России Г.А.Исаханяна, прошло ежегодное  праздно-
вание Дня ВДВ в Свердловской области. Мероприятие прошло особенно 
торжественно и организовано,  плавно переходя с улиц городов на аэро-
дром ДОСААФ России «Логиново», где для гостей праздника  выступили 
музыкальные коллективы, спортсмены ДОСААФ России, проведены по-
казательные выступления по авиационным и военно-прикладным видам 
спорта. При этом все желающие смогли поучаствовать в соревнованиях по 
армрестлингу, гиревому спорту, стрельбе из пневматического оружия и 
арбалета. Дело нашлось каждому и на это мероприятие приехали ветераны 
ВДВ целыми семьями, более 10 тыс. человек. 

К своему 85-летнему юбилею (16 января 2013 года)  Региональное от-
деление ДОСААФ России Свердловской области подходит с достойными 
результатами, осуществляя работу по военно-патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке, развивая и пропагандируя авиационные, военно-
прикладные и технические виды спорта среди молодёжи Свердловской 
области. 

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 войны и боевых действий в Афганистане и Чечне. 

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 оперативность в предоставлении от-
дельных услуг высокотехнологической медицинской помощи для ветеранов, 
нуждающихся в специализированной медицинской помощи; l недостаточно уважительное отношение отдельных представителей 
молодого поколения по отношению к ветеранам, недостаточное внимание 
молодых людей к советам и рекомендациям людям старшего поколения, 
зачастую нежелание 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, а порой и искажение нашей истории, не-
достаточная пропаганда славных боевых и трудовых традиций российского 
народа, непреходящих идеалов и ценностей духовности, патриотизма, до-
бра, милосердия и добросердечия 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 Региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы, 
утвержденной Постановлением  Правительства Свердловской области от 
31 марта 2011 года № 349-ПП (с последующими изменениями); l дальнейшее усиление работы в сфере патриотического и нравственно-
го воспитания молодёжи, в реализации областной целевой программы  «Па-
триотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 11 октября 2010 г. № 1471-ПП (с последующими изменениями); l проведение взвешенной информационной политики в части пропаган-
ды традиций патриотизма, добра, милосердия и иных важнейших духовных 
идеалов и ценностей российского общества. 

Глава 3. Национальные организации в Свердловской области

Свердловская область по праву является одним из лидирующих субъ-
ектов Федерации в сфере  взаимодействия органов власти и гражданского 

общества, в деле  укрепления межнациональной дружбы и гармонизации 
межэтнических отношений.

Реализация государственной национальной политики в Свердловской 
области носит межведомственный характер. Отдельные аспекты ее реа-
лизации относятся к сфере ведения более чем 12 министерств, служб и 
агентств (это вопросы национального образования и культуры, СМИ, 
трудовой миграции, молодежи, регистрации национальных общественных 
организаций и т.д.).

Координацию этой работы осуществляет Консультативный совет по 
делам национальностей Свердловской области, созданный в целях повы-
шения 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». 

Консультативный совет по делам национальностей Свердловской об-
ласти – один из первых в России общественно-государственных советов, 
созданных на уровне субъекта Российской Федерации, для системного 
решения вопросов поддержания межнационального мира и согласия. Это 
особенно важно для региона, где живут представители более 142 народов, 
действует свыше 690 религиозных организаций, представляющих практиче-
ски все мировые религии. Около 12 процентов населения региона, не считая 
миграционных потоков, - это представители этнических меньшинств.

В состав Совета вошли представители исполнительной и законодатель-
ной власти, лидеры национальных объединений. 

Основными задачами Совета являются: обсуждение и участие в под-
готовке проектов программ, затрагивающих права и законные интересы 
граждан, относящих себя к определенным этническим общностям, стиму-
лирование поддержания на территории области стабильной обстановки в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Возглавляет Совет Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.
2012 год был ознаменован юбилейной датой – Консультативному совету 

исполнилось 10 лет. Почетные грамоты и дипломы Губернатора Свердлов-
ской области получили национально-культурные организации и лидеры 
автономий, чей юбилей совпал с 10-летием Консультативного совета по 
делам национальностей региона. 

28 сентября 2012 года по поручению Губернатора Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашева всех юбиляров во время Ассамблеи народов Урала 
поздравил Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин, который в своем 
выступлении на Ассамблее подчеркнул: «Межнациональный мир и согласие 
являются условием стабильного экономического и политического развития, 
возможностью реализации важнейших социальных проектов, повышения 
качества жизни людей. Руководство области оказывает поддержку на-
циональных организации и их деятельности по развитию языка, культуры 
и традиций. Но какой бы мощной она ни была, без работы национально-
культурных обществ и их актива мы мало что сумели бы сделать». 

Вице-губернатор Свердловской области - Руководитель Администрации 
Губернатора  Свердловской  области Я.П. Силин  вручил почетную грамоту 
Е.Г. Анимице - заместителю председателя Консультативного совета по 
делам национальностей, знаменитому ученому, президенту Свердловского 
греческого общества «Рифей», председателю Комиссии по межнациональ-
ным отношениям и свободе совести Общественной палаты Свердловской 
области. Е.Г. Анимица  в 2012 году отметил сразу два юбилея: собственное 
75-летие и 50 лет научной деятельности. 

Дипломами главы региона были награждены и несколько организаций-
юбиляров. В этом году 20-летие отмечает Свердловский областной обще-
ственный фонд «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора». 
15 лет исполнилось: обществу таджикской культуры «Сомон», польскому 
обществу «Полярос», еврейской национально-культурной автономии 
Свердловской области и региональному общественному объединению 
«Курултай башкир Свердловской области».

На Ассамблее были награждены победители конкурса среди СМИ «На-
родов много - страна одна». Обладателями первых мест в разных номина-
циях стали авторские коллективы программ «Национальное измерение» и 
«Наследники Урарту» телеканала ОТВ и редакция газеты «Менора».

Председатель организации «Русский мир» Наталья Царегородцева вы-
ступила с обращением от участников Ассамблеи, в котором отметила: «Мы 
поддерживаем и одобряем усилия Губернатора Евгения Владимировича 
Куйвашева, направленные на укрепление межнационального единства, 
территориальную целостность государства, процветание Среднего Урала 
и всей страны. И приложим все силы к тому, чтобы Свердловская область 
и впредь оставалась одним из лидеров в национальном согласии народов, 
ее населяющих».

Консультативный совет по делам национальностей региона за свои 10 
лет работы накопил богатый опыт в деле объединения усилий власти и 
общества в реализации национальной политики. 

Цикл мероприятий в сфере развития национальных культур и про-
филактики экстремизма является составной частью областной целевой 
программы по патриотическому воспитанию граждан. Большая работа 
проводится с молодежью. 

В этом плане интересна практика Уральского государственного горно-
го университета, где создан центр содействия национально-культурным 
объединениям. Здесь же работает ассоциация молодежных этнокультурных 
автономий. Не уступают горнякам Уральский государственный экономи-
ческий университет и Свердловский медицинский колледж, где созданы 
аналогичные площадки и наработан опыт взаимодействия с этническими 
сообществами.

Регион имеет единственную в России областную межнациональную 
библиотеку. В резиденции Губернатора Свердловской области открылась 
первая выставка национальных художников, которая станет традиционной 
и  дополнится такой же выставкой детских работ.

Большим событием для этнических организаций в 2012 году стало от-
крытие Дома народов Урала. 

По инициативе Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева в 
августе  2012 года для осуществления деятельности и реализации уставных 
целей национально-культурными автономиями, некоммерческими органи-
зациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов и 
национальных   меньшинств,   старинный   двухэтажный    особняк  в центре 
г. Екатеринбурга был передан в безвозмездное пользование Ассоциации 
национально-культурных объединений Свердловской области. 

В своем выступлении на торжественной церемонии передачи здания 
председатель регионального общественного объединения «Курултай баш-
кир Свердловской области» Нафиса Тюменцева подчеркнула, что «благо-
даря конструктивной и взвешенной политике Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, у разных этнических организаций появился свой 
дом. Теперь хозяевам предстоит обживать его и вести работу, направленную 
на сохранение мира и дружбы народов Урала».

Анализ и обобщение практики  межнациональных отношений в регионе 
убедительно показывает, что потенциал национальных общественных ор-
ганизаций Свердловской области высок – и по степени организованности, 
и по степени готовности к сотрудничеству с органами власти, и по степени 
позитивного взаимодействия между самими организациями. 

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

В поле зрения руководителей этнических общественных объединений 
постоянно находится широкий круг вопросов современной жизни, в том 
числе вопросы в сфере реализации основных прав человека, вопросы 
развития культуры толерантности, вопросы миграции и взаимодействия с 
правоохранительной системой и т.д. 

Именно такая активная позиция объединений, включенность их в 
общественно-политические процессы способна решать вопросы сохранения 
самобытности своих народов, традиций, языка, культуры и развития об-
разования. Кроме того, национальные общественные организации играют 
существенную роль в адаптации трудовых мигрантов и переселенцев из 
стран СНГ. 

Многие руководители национально-культурных объединений, имея 
тесные связи с органами власти и общественными объединениями, на-
циональными центрами в России и в странах СНГ, активно участвуют в 
развитии интеграционных процессов и взаимовыгодных экономических 
связей Свердловской области с этими регионами и странами. 

Конкретным подтверждением этого являются динамично развивающие-
ся связи с республиками Татарстан и Башкортостан, с Азербайджаном, Тад-
жикистаном, Арменией, Казахстаном, Украиной, Белоруссией и другими, в 
том числе через их официальные консульства и представительства.

Центральным событием в национальной жизни области стало праздно-
вание Дня народов Среднего Урала, закрепленного специальным Указом 
Губернатора Свердловской области «О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области». 

Традиционно отмечаются в области национальные праздники: «Ага 
Пайрам» и «Сабантуй», Пурим, Рош-А-Шана и Ханука, Курбан-байрам, 
Пасха и «Ураза-Байрам», «Гербер», «Саверни» и «Ысыах».

Областной фестиваль национальных культур и всемирный фестиваль 
«Земля – наш общий дом», Дни славянской письменности и культуры, 
фестиваль еврейской культуры «Искусство жить вместе» и украинские рож-
дественские вечерницы, межрегиональный конкурс исполнителей татарской 
песни «Урал сандугачы» («Уральский соловей»), традиционный открытый 
областной фестиваль татарского народного творчества, межнациональный 
конкурс красоты «Краса Евразии» и футбольный турнир на кубок «Содру-
жества», книжная серия «Народы Среднего Урала» и областной конкурс 
журналистов «Роль СМИ в развитии культуры толерантности» - это только 
небольшой перечень значимых для Свердловской области проектов.

В области действует 15 воскресных школ, созданных главным образом 
заботами национальных общин. 

Большая работа по реализации этнической политики региона отражена 
в Комплексном плане действий по гармонизации межнациональных отноше-
ний в Свердловской области, утвержденном Постановлением Правительства 
Свердловской области.

Средства массовой информации регулярно транслируют принципы 
межэтнической толерантности как одного из базовых принципов региональ-
ной политики. Созданный банк данных национальных СМИ Свердловской 
области подтверждает, что они пользуются большой популярностью среди 
уральцев и являются уникальным явлением в общественно-информационном 
пространстве Свердловской области. 


