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(Продолжение на 6-й стр.).

(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).

На конференции 22-23 августа 2012 года в г. Тюмени, делегаты приняли 
проект программы деятельности Движения и проекты, поддерживаемые 
организацией. 

Глава 6. Молодёжные организации в Свердловской области

Развитие институтов гражданского общества в Свердловской области 
опирается на творческую энергию, социальную активность и   реальные 
дела уральской молодёжи.  

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 27 июня 2012 года в 
своем поздравительном обращении юношам и девушкам региона в День 
молодёжи отметил: «Мы заслуженно гордимся достижениями молодёжи 
Среднего Урала. На всю Россию и далеко за её пределами известны об-
ластные стройотряды, «Весна-УПИ», Фестиваль «Знаменка», мощное 
КВНовское движение. У нас созданы и действуют: областной молодёжный 
парламент и молодёжное правительство. Работая в этих органах, молодые 
люди  участвуют в обсуждении социально-значимых проектов региона, от-
стаивают свою точку зрения». 

Глава региона подчеркивает, что своей высокой социальной активно-
стью, ответственной гражданской позицией, интересными и рациональными 
предложениями и реальными делами уральская молодёжь опровергает 
бытующее мнение, что молодой - значит, неопытный. Уральская молодежь 
- энергичная, целеустремленная, творческая часть населения, достояние 
Свердловской области, наш золотой запас.

 По данным последней переписи населения Российской Федерации 
(2010 г.) в Свердловской области проживает 971518 молодых граждан, из 
которых 124 211 человек в возрасте от 14 до 17 лет, 406 809 человек – от 
18 до 24 лет и 440 498 человек – от 25 до 30 лет. Молодежь составляет 
более 25% жителей Среднего Урала.

Основная цель работы с молодежью, определенная программой 
социально-экономического развития Свердловской области в 2011-2015 
годах, Концепцией государственной молодежной политики в Свердловской 
области (утверждена Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 20.04.2011 г. № 440-ПП) – создание условий для самореализации 
молодого гражданина, применения собственного потенциала в интересах 
социально-экономического развития региона. 

По данным Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области по состоянию на 2012 год зареги-
стрировано 295 некоммерческих организаций, реализующих проекты по 
работе с молодежью, из них 118  региональных и местных молодежных и 
детских общественных объединений. 

Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный реа-
лизовывать государственную молодежную политику в регионе, в том числе 
посредством взаимодействия с молодежными и детскими общественными 
объединениями, - Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политике Свердловской области.

С молодежными общественными объединениями Свердловской области 
активно взаимодействует председатель Комиссии по молодежной политике, 
благотворительности и волонтерству  Общественной палаты Свердловской 
области Л.М. Расулова, который возглавляет молодежную общественную 
организацию «Свердловский областной студенческий отряд». Сайт данной 
организации -  http://www.sso.ru

В Реестр общественных объединений, которым предоставлены отдель-
ные меры государственной поддержки в сфере физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Свердловской области на 2012 год включено 
57 общественных объединений.

Основными формами взаимодействия с детскими и молодежными обще-
ственными организациями  являются:l информирование о возможностях сотрудничества по реализации 
приоритетных направлений государственной молодежной политики;l привлечение лидеров детских и молодежных общественных объеди-
нений к принятию решений по актуальным для молодежи вопросам;l формирование реестра общественных объединений, которым предо-
ставлены отдельные меры государственной поддержки в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области; l предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реа-
лизацию проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию 
молодежи.

Государственная поддержка в 2012 году оказана: 69 проектам по работе 
с молодежью 33 некоммерческих организаций; 66 проектам гражданско-
патриотического воспитания молодежи 24 некоммерческих организаций; 
39 проектов военно-патриотического воспитания молодежи 13 неком-
мерческих организаций. Итого в 2012 году государственную поддержку 
получили 174 проекта.

Необходимо отметить следующие организации и проекты, победившие 
в конкурсе в 2012 году:l Свердловская региональная общественная детская организация 
«Каравелла» (СРООО «Каравелла»).  Организация создана 2 июля 1961 
года как внешкольный экспериментальный пионерский отряд. Организация 
охватывает  ежегодными программами до 1200 молодых жителей  города 
Екатеринбурга и более  8000 человек в школьных образовательных учреж-
дениях и клубных объединениях, а также общественных организациях 
Свердловской области.

Проект СРООО «Каравелла» - проект «Оранжевое лето». Проект реали-
зован в форме областных гражданско-патриотических актива молодёжных 
и детских общественных объединений с целью организации отдыха, фи-
зического оздоровления и военно-патриотического воспитания молодежи, 
создания условий для формирования ответственной гражданской позиции 
детей и подростков. В рамках проекта - ежедневные занятия по направ-
лениям обучения: такелаж, устройство и вооружение яхты, практические 
упражнения на воде, флажный семафор, фехтование, огневая и строевая 
подготовка, астрономия, морской английский, танцы, пение, маневрирова-
ние, журналистика, география Урала. В сборах 2012 года приняли участие 
250 молодых людей из 19 муниципальных образований Свердловской об-
ласти и представители 8 субъектов Российской Федерации.l Свердловская областная общественная организация «Ассоциация 
учащейся молодежи» (СООО «Ассоциация учащейся молодежи»). Органи-
зация  создана 5 декабря 1991 г. как общественная организация, ставящая 
своей основной целью адаптацию подростков к условиям современной 
взрослой жизни, их интеллектуальное и духовное развитие, реализацию 
жизненных планов и интересов. За 20 лет своей активной деятельности на 
территории Свердловской области Ассоциация стала признанным лидером 
в дополнительном образовании и развитии детей, подростков и молодежи 
от 14 лет и старше. Более 48 тысяч юношей и девушек ежегодно занимаются 
в отделениях Ассоциации, расположенных в более 50 муниципальных об-
разованиях Свердловской области.

Проекты СООО «Ассоциация учащейся молодежи»:
- проект «Айтишка». Проект включает в себя организацию краткос-

рочных курсов по IT-технологиям для молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации», направлен на формирование профессионального 
ориентирования молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 
в процессе обучения востребованным  IT-инструментариям.

- проект «Организация выездных десантов «Актив-позитив» для детей 
и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации». Цель проекта 
- социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и остав-
шихся без попечения родителей. В рамках проекта организованы выездные 
десанты «Актив позитив» в населенные пункты Западного управленческого 
округа Свердловской области.l Свердловское региональное отделение Межрегиональной обще-
ственной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей» (СРО 
МОО «Ассоциация Молодых Предпринимателей»). Организация создана 
в 2010 году с целью ориентирования молодых граждан  на востребованные 
социально-экономической сферой профессии, развитие предпринима-
тельства среди молодых граждан Свердловской области. В мероприятиях 
организации  ежегодно задействованы более 4 500  молодых предпринима-
телей,  представителей студенческой и работающей молодежи в возрасте 
от 18 лет до 30 лет.

Проект СРО МОО «Ассоциация Молодых Предпринимателей» - проект 
«Конкурс «Лучший молодой предприниматель 2012». Проект реализуется 
в форме областного ежегодного конкурса на звание «Лучший молодой 
предприниматель Свердловской области» и проводится в целях поддержки 
и стимулирования деятельности субъектов молодежного предпринима-
тельства и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 
Свердловской области. Победитель конкурса направляется для участия в 
конкурсе федерального уровня.l Свердловская региональная общественная организация «Вело-
Город» (СРОО «Вело-Город»). Организация создана в 2010 году с целью  
формирования у молодых жителей Свердловской области позитивного 
общественного мнения о велодвижении, привлечения молодежи к здоро-
вому образу жизни, к позитивному мышлению, создания образов для под-
ражания в молодежной среде, трансляции успехов и достижений молодых 
граждан. Ежегодно более 65 000 школьников, студенческой и работающей 
молодежи, увлекающейся современными видами творческой активности и 
спорта, принимают участие в проектах организации.

Проекты СРОО «Вело-Город»:
- проект «Всероссийский ежегодный вело-фестиваль «УРУСБАЙК 

2012». Проект реализован в форме фестиваля различных видов велоспорта 
и молодежных вело-культур на территории горы Лиственная с участием 
более 5 000 человек. Направлен на формирование у молодежи позитивного 
общественного мнения о велодвижении, популяризацию и развитие новых 
форм досуга молодежи, позиционирование г. Екатеринбурга как спортив-
ного Вело-Центра общероссийского уровня;

- проект «Ежегодный конкурс «Мисс Вело-Город» 2012».Проект 
реализован в форме межрегионального конкурса и направлен на раз-
витие современных видов спорта, творческой и общественной активности 
молодежи. Идеология проекта: велосипед – это Красота, Здоровье, Спорт, 
Экология, Свобода.l Свердловская областная общественная молодежная организация 
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» (СООМО «Ассо-
циация патриотических отрядов «Возвращение»). В мероприятиях и акциях 
организации, созданной более 20 лет назад,  ежегодно задействованы 18000 
молодых граждан из 180 структурных подразделений 36 муниципальных 
образований области.

Проект СООМО «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» 
- проект «Организация и проведение военно-патриотических поисковых 

лагерей и военно-исторических поисковых исследований для допризывной 
молодежи». В рамках проекта проведено: 26 военно-патриотических поис-
ковых лагерей для допризывной молодежи (апрель-август 2012 г.), вручение 
поисково-исследовательских сведений семьям погибших защитников Отече-
ства (1941-1945гг.) на торжественных встречах ветеранов, семей погибших 
защитников Отечества, детей и молодежи в Муниципальных образованиях 
Свердловской области, выпуск книги «Восстановленные судьбы». Привле-
чены к участию в военно-патриотических поисковых лагерях не менее 300 
человек, в  военно-исторических поисковых исследованиях не менее 1120 
человек допризывной молодежи.l Общественная организация «Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования Свердловской области» (СвАПОС). Это единственная в регионе и 
одна из наиболее сильных в России студенческих организаций, объединяю-
щих 80 000 человек – студенческой молодежи. СвАПОС – родоначальник 
таких брендовых для Свердловской области, как «Уральская Шызгара», 
«Слет лучших академических групп», «Конкурс на лучшее студенческое 
общежитие». Уникальность указанной организации в том, что это единствен-
ная структура, объединяющая все органы студенческого самоуправления 
в Свердловской области.

Проект СвАПОС - Межвузовская газета «Студик» (студенческий инфор-
мационный канал). Газета выпускается с 2003 года ежемесячно тиражом 5 
тыс. экз. (16-24 страницы, полноцвет) и распространяется  бесплатно для 
студентов. Проект направлен на своевременное и оперативное информи-
рование студенческой молодежи по социально-экономическим и правовым 
вопросам, о государственной молодежной политике, студенческой жизни 
вузов города и области, молодежных общественных организациях, анон-
сирование и освещение межвузовских и молодежных мероприятий, акций, 
а также на содействие формированию активной жизненной позиции и  
здорового патриотизма, пропаганду массового физкультурно-спортивного 
движения и здорового образа жизни, профилактику асоциальных про-
явлений.

Визитной карточкой молодежного общественного движения Свердлов-
ской области остается Молодежная общественная организация «Свердлов-
ский областной студенческий отряд». 

Студенческие отряды действуют в Свердловской области с 1964 года. 
Свердловская область с 2009 года является опорной площадкой по орга-
низации комиссарской деятельности в МООО «Российские студенческие 
отряды». 

В 2012 году организована 3-я Всероссийская школа командиров и 
комиссаров студенческих отрядов (количество участников 250 человек из 
32 регионов РФ). 

Студенческие строительные отряды на Целине-2012 работали на объ-
ектах Свердловской, Московской областей, ХМАО, ЯНАО, в Краснодарском 
крае. Численность ССО – 900 человек в составе 46 отрядов. 

Студенческие педагогические отряды в текущем году работали в детских 
оздоровительных лагерях Свердловской, Ленинградской, Челябинской 
областей, Пермского края. Численность СПО – 700 человек в составе 31 
отряда.

35-й Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «ЗНАМЕН-
КА» успешно прошел 3-5 августа 2012 года на берегу реки Пышма около 
села Знаменское Сухоложского района Свердловской области.

В Свердловской области активно развиваются формы участия молоде-
жи в общественно-политической жизни, действуют органы молодежного 
самоуправления на областном и муниципальном уровнях. 

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи и 
привлечения молодежи к решению комплекса социально-экономических 
и общественно-политических задач, в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 10 июля 2009 года № 647-УГ «Об образовании 
Молодежного правительства Свердловской области» в Свердловской обла-
сти создано Молодежное правительство, которое является совещательным 
органом при Правительстве Свердловской области. 

В состав Молодёжного правительства входят молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет. Молодёжное правительство работает по принципу 
«дублерства» (за каждым членом Правительства Свердловской области 
закрепляется дублер – член Молодёжного правительства Свердловской 
области).

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев высоко оценил опыт 
работы Молодежного правительства Свердловской области и отметил 
положительные стороны вовлечения молодых граждан в деятельность 
исполнительных органов государственной власти:

Молодежное правительство Свердловской области уверенно становится 
своеобразным «кадровым лифтом» и работающей экспертной площадкой 
для органов власти:   многие члены Молодежного правительства Сверд-
ловской области трудоустроены в государственные и муниципальные 
структуры, многие предложения Молодежного правительства Свердловской 
области учтены в областных целевых программах.

Правительством Свердловской области принято к рассмотрению и 
последующей возможной реализации 15 нормотворческих инициатив 
Молодежного правительства Свердловской области. 

В 2012 году  членами Молодежного правительства Свердловской области 
проведено более 100 социально значимых мероприятий. Общее количество 
участвующей молодежи – более 5500 человек.  Среди мероприятий сле-
дует особо отметить  создание и запуск молодежной интернет-передачи 
о деятельности органов государственной власти Свердловской области; 
организацию благотворительного фестиваля-конкурса «Заветная мечта», 
встречи со студентами вузов, с рабочей молодежью, выездные заседания в 
муниципальных образованиях Свердловской области, десятки спортивных 
мероприятий и т.д.

В 2012 году сформирован новый состав Молодежного правительства. В 
него вошли представители студенческой и работающей молодежи, реали-
зующие социально-значимые молодежные проекты, такие как: l проект «Твой старт», призванный объединить наиболее активную и 
талантливую молодежь в рамках одной социальной сети, создать инстру-
мент информирования молодежи о проводящихся мероприятиях, создать 
систему поощрения, стимулирующую участие в мероприятиях;l проект «Детство без насилия – будущее страны без преступлений», 
направленный на профилактику и выявление фактов насилия и жестокого 
обращения с детьми посредством межведомственного взаимодействия, со-
вместную разработку мер по защите прав несовершеннолетних от насилия, 
максимальную консолидацию ведомств при решении проблем насилия и 
жестокого обращения с детьми;l проект «Центр обучения и содействия культурным проектам», направ-
ленный на формирование кластера специалистов-практиков, работающих в 
сфере организации культурных проектов в Екатеринбурге и Свердловской 
области. В результате их деятельности – создание качественных и успешных 
культурных проектов;l проект «Союз молодых семей», целью которого является создание 
общественного объединения «Союз молодых семей» для последующего 
формирования коопераций, коллективного представления интересов и ре-
шения проблем обеспечения жильем в формате государственно - частного 
партнерства (формирование института молодой семьи через объединение 
молодых семей, общественных организаций и других заинтересованных 
сторон);l проект «Спортивные площадки в шаговой доступности», направленный 
на увеличение сети спортивных объектов, расположенных на придомовых 
территориях (футбольные  и волейбольные поля, турники и брусья).

В соответствии  с постановлениями Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 7.10.2010 г № 30/151 «Об утверждении Положения 
о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области» и от 
21.10.2010 г № 31/163 «О формировании Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области», с целью  организации и проведения 
выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области, а 
также для активного участия в мероприятиях по реализации Программы 
«Правовое просвещение граждан, организаторов и других участников 
выборов и референдумов в Свердловской области» создана Молодежная 
избирательная комиссия, которая является постоянно действующим орга-
нам при Избирательной комиссии Свердловской области. 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 7 июля 2011 г. № 194-СПП «О Молодежном парламенте 
Свердловской области» создан Молодежный парламент, который является 
совещательным и консультативным органом при Законодательном Собра-
нии Свердловской области. 

Следует отметить следующие социально значимые проекты  Молодежно-
го парламента Свердловской области, получившие положительные отзывы 
от широкой общественности региона: l Участие в разработке проекта закона «О молодых гражданах, детских 
и молодежных общественных объединениях в Свердловской области»; l Создание рабочей группы по разработке законопроекта с рабочим 
названием: «О порядке присвоения имён государственных и общественных 
деятелей учреждениям и организациям Свердловской области за достиже-
ния в области патриотического воспитания»;l Совместный проект администрации города Каменск-Уральский и 
Молодёжного парламента Свердловской области - «Каменск-Уральский 
– бюджет-перезагрузка 2012»;l Разработка проекта закона о «Поддержке народных и художествен-
ных промыслов»; l Проект по созданию Школы молодого политика на территории Сверд-
ловской области;  ноябрь-декабрь 2012; l Проект по созданию социальной рекламы для молодежи Урала; l Межрегиональный форум молодежных парламентов на тему «Поствы-
борная реальность: молодежные парламенты как межпартийные площадки 
подготовки политической элиты – «Россия 2020»;l Выездное тренинг-обучение депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области. 

Важно, что данные органы молодежного самоуправления являются 
площадками для ознакомления молодых людей с деятельностью органов 
государственной власти Свердловской области и позволяют молодежи 
принять участие в нормотворческой деятельности. 

Необходимо отметить, что молодёжь Свердловской области всё ак-
тивнее включается в общественно-политическую деятельность региона. 
Многие молодые люди участвуют в работе профкомов высших и средне-
специальных учебных заведений, являются членами молодёжных обще-
ственных организаций, принимают активное участие в массовых мероприя-
тиях и акциях молодёжи.

Студенческая общественность имеет возможность высказывать свое 
мнение через деятельность Общественной молодёжной палаты при За-
конодательном Собрании Свердловской области и Общественных палат 
при муниципальных Думах. 

Молодёжь Свердловской области активно участвует в общеобластных 
знаковых мероприятиях – таких, как «Весна УПИ», фестиваль студенческой 
песни «Зимняя Знаменка», выступления команд КВН, «Лыжня России» и 
т.д. 

Свердловская область сейчас становится одним из лидирующих регио-
нов России в деле развития евразийских интеграционных процессов в сфере 
молодежной политики. Особая роль в этом принадлежит Евразийскому  
экономическому форуму молодежи. Форум как площадка развития обще-
ственных инициатив молодежи действует с 2009г.

Евразийский экономический форум молодежи является стартовой пло-
щадкой для карьерного и личностного роста талантливой и интеллектуаль-
ной молодежи. Миссия ЕЭФМ: консолидация научно-инновационной мысли 
современной молодёжи, направленной на укрепление дружбы народов. 

Евразийский экономический форум молодежи проводится под эгидой 
Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых», при поддержке 
Администрации Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Администрации Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

Стержень идеологии Евразийского экономического форума молоде-
жи – развитие диалога между странами в экономической, общественно-
политической и социально-культурной сферах. Именно поэтому архитектура 
IV Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций. 
Youth Global Mind» была  представлена четырьмя основными конгресса-
ми: l Конгресс молодых экономистов,l Конгресс молодых инноваторов,l Конгресс гражданских инициатив, l Всемирный фестиваль интеллектуальной молодежи «Youth Global 
Mind», приуроченный к заявочной кампании на право проведения выставки 
Экспо-2020 в Екатеринбурге.

Сам по себе Форум представляет собой общественное молодежное 
движение, поддержанное многими вузами, органами власти, бизнес-
структурами и некоммерческими организациями. Конкурсы, проводимые в 
рамках Форума, играют роль «социальных лифтов», позволяя продвигать 
интересные идеи и разработки молодых людей, формируя у них лидерские 
качества, умение работать в команде, уверенность в себе, гордость за свою 
страну, город, вуз. На базе Форума сформированы такие общественные 
объединения как Международный волонтерский отряд и Евразийский актив 
старшеклассников.

С 2012 года Форум включает специальный блок, посвященный раз-
витию демократии и гражданского общества  - Конгресс гражданских 
инициатив.

Центральным событием Конгресса гражданских инициатив выступает 
учредительный съезд Евразийского молодежного парламента, целью 
которого является развитие культуры политического плюрализма среди 
молодежи, сплочение молодежи разных национальностей, политических 
убеждений под идеей обще-евразийского патриотизма. 

Другим знаковым мероприятием Конгресса является Ярмарка со-
циальных и культурных проектов, где представляются  общественные 
организации и НКО, целевой аудиторией которых является молодежь: это 
и благотворительные организации, волонтерские проекты, национально-
культурные инициативы. 

Структура конкурсов, научно-практических, прикладных, творческих и 
спортивных мероприятий Форума позволяет найти нишу для своей само-
реализации любому активному молодому человеку. Командный подход к 
разработке проектов и участие в их оценке опытных экспертов открывает 
возможности для продвижения новаторских идей и разработок молодежи 
на всех уровнях экономической науки и практики. 

IV Евразийский экономический форум молодежи начал свою работу 18 
октября 2012 года, а финальные мероприятия состоятся 16-19 мая 2013 
года. Форум открыт для сотрудничества с правительственными структурами 
и общественными молодежными организациями, разделяющими цели диа-
лога, экономического, социального и культурного развития и интеграции 
стран Евразийского пространства. 

Следует отметить, что наряду с существующими успехами и положитель-
ными сдвигами в молодёжной политике региона, в Свердловской области 
имеются следующие проблемы, которые требуют особого внимания со 
стороны органов власти и институтов гражданского общества:l вопросы обеспечения жильём молодежи, молодых семей. Многие 
представители молодежи сегодня не имеют реальной практической воз-
можности улучшить свои жилищные условия. Программы по улучшению 
жилищных условий молодежи осуществляются, но их масштаб пока что 
недостаточен; l продолжающееся распространение курения, алкоголизма, наркома-
нии среди молодёжи; l молодые люди слабо мотивированы на увеличение демографической 
активности. В основном жизненные интересы современной молодежи 
Свердловской области концентрируются вокруг личного материального 
благосостояния и общения с друзьями. В молодежной среде, где главной 
ценностью является потребление, отсутствует потребность в детях и сама 
ценность семьи;l сложности в трудоустройстве молодежи. Значительное количество 
молодых людей после завершения учебы в высших и специальных обра-
зовательных учреждениях, не имеют возможности найти устраивающую 
их в материальном и профессиональном плане работу - сформированные 
у молодёжи шаблоны «успешной и социально-востребованной» формы 
занятости создают противоречие с назревающей необходимостью раз-
вития индустриальных отраслей, малого и среднего бизнеса, в отрыве от 
фактических потребностей экономики страны;l  при определенной развитости и насыщенности рынка труда Свердлов-
ской области спрос и предложение дисгармоничны. Существующая система 
профориентации не обеспечивает в достаточной мере формирование у 
молодёжи необходимых для экономики осмысленных мотивов для выбора 
профессии и получения профессионального образования;l сложности при устройстве детей в дошкольные образовательные 
учреждения; l низкие темпы интеграции талантливой молодёжи в научную среду, 
академическую науку; l недостаточное информационное освящение деятельности моло-
дежных объединений, реализуемых проектов и программ, возможностей 
реализации инициатив  молодых людей;l  недостаточное развитие новых молодежных объединений, на-
правленность их не на системную работу, а на проведение одноразовых 
мероприятий;l недостаточное представительство молодёжи в органах законода-
тельной власти;l политическая индифферентность, инертность среди значительной 
части молодёжи. 

Общественная палата Свердловской области во взаимодействии с ре-
гиональными органами власти будет продолжать поддерживать начинания 
по развитию молодёжных общественных объединений и эффективной 
реализации молодежной политики.

Приоритетные направления по поддержке и развитию молодёжных 
общественных организаций в Свердловской области на предстоящий 
период: l активизация работы по вовлечению молодёжных общественных 
организаций в процесс патриотического воспитания молодого поколения. 
Необходимо оказывать дальнейшее содействие и реальную поддержку 
молодёжным организациям при проведении мероприятий в рамках област-
ной целевой программы по патриотическому воспитанию в Свердловской 
области; l усиление работы по преодолению распространения социальных по-
роков среди молодёжи - наркоманией, курением, пьянством. l усиление работы по обеспечению занятости молодёжи, чтобы моло-
дые специалисты были в состоянии найти себе работу по специальности и 
быть востребованы в текущей и перспективной социально-экономической 
ситуации с учётом прогнозных показателей социально-экономического 
развития региона. Данное перспективное направление кадровой работы 
с молодежью должно быть напрямую связано с системой образования, 
которая должна осуществлять подготовку специалистов; l подготовка кадров для проведения масштабной модернизации 
социально-экономического комплекса Свердловской области, формирова-
ние кадрового резерва для предстоящей реиндустриализации промышлен-
ности региона. При этом необходимо предусмотреть, что формирование 
этого кадрового резерва должно осуществляться по всем отраслям 
экономики, носить системный и регулярный характер. Усилить работу по 
активизации участия молодёжных общественных объединений во всех 
кадровых программах, которые осуществляются сегодня в Свердловской 
области и в Российской Федерации в целом; l дальнейшее усиление мер по решению жилищных проблем молодёжи, 
молодых семей; l обеспечение решения проблем с устройством детей молодых семей 
в дошкольные образовательные учреждения в рамках областной целевой 
программы по развитию системы дошкольных образовательных учреж-
дений;l усиление информационной работы с молодежью через средства 
массовой информации, сеть Интернет;l оказание содействия молодежным лидерам Свердловской области, 
представителям молодежных объединений в создании новых обществен-
ных молодежных объединений и организаций, содействие в обеспечении 
и поддержке реализации молодежных инициатив.  

Глава 7. Организации инвалидов в Свердловской области

Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – задача 
общества, важнейшая обязанность органов государственной власти.

В области действуют более 26 организаций инвалидов, деятельность 
которых направлена на оказание помощи инвалидам, защите их прав, их 
интеграции в общество и реабилитации в социокультурной и спортивной 
направленности.

Базовыми  организациями являются  Свердловская областная орга-
низация Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ), Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» Свердловская областная организация (ВОС), Общероссийская 
общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(ВОГ), Свердловская региональная организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны». 

Данные организации построены по вертикальному принципу: Феде-
ральные управленческие структуры организации – управленческие органы  
на уровне субъекта Федерации – соответствующие инстанции на уровне  
муниципальных образований.

В Свердловской области на 01 января 2012 года – 339405 инвалидов, 
в том числе 17300 детей-инвалидов. 

Самая крупная из организаций – это Общероссийская общественная 
организация «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ),  насчитываю-
щая в своих рядах 46000 инвалидов.

С 25 октября 2012 года в Российской Федерации действует Конвенция о 
правах инвалидов, принятая 13 декабря 2006 года на Ассамблее ООН.

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обе-
спечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав 
человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего 
им достоинства. 

Необходимо отметить, что работа с людьми с ограниченными  возмож-
ностями не терпит суеты и промедлений, их проблемы может решать только 
государство с сильной и крепкой властью, которая должна действовать 
четко и организованно.

Проблем сегодня немало, но решение их продвигается: в стране действу-
ет закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В Свердловской области этот закон выполняется в полном объеме. 
В частности, дополнительно приняты меры по поддержке инвалидов по 
бесплатному проезду в междугороднем автотранспорте, и выплачивается 
пособие по проезду в городском транспорте. На эти цели выделено 650 
млн. рублей. 

Создан при Губернаторе Совет по делам инвалидов, который рассма-
тривает актуальные вопросы и проблемы инвалидов. По решению Совета 
подготовлен и принят областной закон «О гарантиях и занятости инвалидов 
Свердловской области». Созданы и работают специализированные пред-
приятия общества слепых и ряда других. Ведется обучение инвалидов 
компьютерной грамотности, реализуется проект «Социальный телефон», 
работает служба социального такси. Во всех территориях функционируют 
пункты проката инвалидной техники.  

Руководители общественных организаций активно работают с государ-
ственными и муниципальными органами власти. Совместно проводят «кру-
глые столы», открытые дни министерств, социально значимые мероприятия, 
спартакиады для инвалидов, творческие конкурсы, выставки.

Ряд руководителей общественных организаций включены в состав 
Общественной Палаты Свердловской области, Совета по делам инвалидов 
при Губернаторе Свердловской области, Советы при Главах муниципаль-
ных образований, комиссий по приему и вводу в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры.

Заключены Соглашения о взаимодействии Свердловского регионально-
го отделения Фонда социального страхования и Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ского общества инвалидов» в целях формирования и функционирования 
системы общественного контроля за оказанием государственных услуг 
инвалидам по обеспечению средствами реабилитации и санаторно-
курортными путевками.

Областной центр реабилитации инвалидов взаимодействует с обще-
ственными организациями инвалидов, оказывает повседневную помощь 
инвалидам в решении их насущных проблем: социальных, медицинских, 
творческих и др.

В Свердловской области принят ряд нормативных документов, регу-
лирующих вопросы создания доступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения:l Постановление Правительства Свердловской области от 15.09.2008 
года № 981-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в Свердловской области»;  l Постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2009 
года № 11-ПП «Об утверждении перечня должностных лиц органов социаль-
ной защиты Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.41-
5.43, 9.13. 9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»; l Распоряжение Правительства Свердловской области от 24.09.2010 
года № 1317-РП «Об организации работы по реализации нормативных 
требований в части обеспечения доступности инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры».

Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
года № 1469-ПП утверждена областная целевая программа «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы», в состав которой включена подпрограмма 
«Доступная среда для инвалидов». 

На реализацию данной подпрограммы за период 2011 – 2015 гг. за-
планировано всего 721394,8 тыс. рублей.

В ходе  реализации подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» 
проводятся мероприятия по созданию условий информационной и физи-
ческой доступности всех учреждений и территориальных управлений со-
циальной защиты населения Свердловской области, включая оборудование 
зданий пандусами, поручнями и перилами, проведение ремонтных работ, 
оснащение компьютерных классов, приобретение информационных кио-
сков и иного информационного оборудования. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здания систе-
мы социальной защиты населения приобретены 26 мобильных лестничных 
подъемников гусеничного типа для оснащения органов и учреждений си-
стемы социальной защиты населения Свердловской области. 

В 2012 году на проведение ремонтных работ с целью создания условий 
доступности для инвалидов в территориальных управлениях социальной 
политики и оснащение учреждений информационными киосками  предусмо-
трено 13510,0 тыс. рублей. 

В настоящее время в Свердловской области действует система мер 
комплексного характера, направленная на обеспечение доступности для 
инвалидов и иных маломобильных граждан объектов и услуг социальной 
инфраструктуры. В решении вопросов доступной среды жизнедеятельности 
органы исполнительной власти Свердловской области взаимодействуют с 
органами местного самоуправления.  

Нормативно-правовые акты Свердловской области, регулирующие 
вопросы создания доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения, соответствуют положениям Конвенции ООН о правах 
инвалидов.

Государственная поддержка областных общественных организаций 
инвалидов осуществляется с 2010 года на основании Постановления 
Правительства Свердловской области  от 27.03.2012 г.  № 309-ПП «Об 
утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в 2012 – 2014 годах».

Областные общественные организации инвалидов, получившие субси-
дии из областного бюджета в 2012 г., направили средства на проведение 
следующих  социально значимых мероприятий, в том числе: l Свердловская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ):

- областной фестиваль молодых семей инвалидов, направленный на обе-
спечение инвалидов равных с другими гражданами возможностей участия 
во всех сферах общественной жизни;

- областной конкурс команд КВН среди инвалидов;
- XVII спартакиада инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата;
- Международный день инвалидов;
- проведение мероприятия по развитию студенческой волонтерской 

деятельности по работе с инвалидами детства с тяжелыми ограничениями 
в передвижениями;

- социальный проект «Преодоление».l Свердловская региональная организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны»:

- проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов и участ-
ников боевых действий;

- проведение мероприятий, посвященных выводу войск из Афганиста-
на;

- День матери и другие.
Деятельность органов власти и общественных организаций Свердлов-

ской области по реализации государственной политики по отношению к 
людям с ограниченными возможностями здоровья получает высокую оценку 
и федерального,  и международного уровня.

Так, 25 сентября 2012 года в г. Екатеринбурге состоялось торжествен-
ное открытие второго Конгресса людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Без малого нет целого. Найди свой самоцвет», первый Конгресс 
прошел в Москве. География Конгресса была весьма обширна, от Уссурий-
ска до Пскова, от Ростова-на Дону до Сургута. Приехали делегации из  25 
российских городов, представившие 48 организаций и учреждений, а также 
гости из Германии, Швеции и Норвегии. 

Свердловской области по праву была предоставлена высокая честь 
вторыми после Москвы принимать этот форум международного масштаба 
на Уральской земле. Это стало возможно благодаря той плодотворной 
совместной работе органов государственной, муниципальной власти и 
некоммерческого сектора, направленной на то, чтобы сделать комфорт-
ными условия жизни людей с ограниченными возможностями, помочь им 
реализовать себя, дать достойное образование. 

Главной  особенностью этого Конгресса, который продлился до 28 
сентября, по признанию самих участников, является то, что эти между-
народные встречи предназначены именно для инвалидов, для общения 
и обмена опытом, для получения своеобразного толчка к дальнейшему 
развитию своих «неограниченных» способностей. 

«Мы называем нашу международную встречу «живой реабилитаци-
онной технологией» для особых людей.  Ведь для того чтобы приехать 
сюда, многие из гостей совершают настоящий подвиг - сами находят себе 
спонсоров, впервые  преодолевают самостоятельно тысячи километров, по-
беждают страх выступать перед большой аудиторией, - рассказывают одни 
из организаторов конгресса сестры Токаревы (Общественная организация 
«Благое дело», Новоуральск). 

Следует отметить и результаты работы органов власти и общественных 
организаций Свердловской области по реализации государственной по-
литики по отношению к людям с ограниченными возможностями здоро-
вья  в различных сферах и программах социально-бытовой адаптации и 
реабилитации. 


