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событию» (проект направлен на развитие связей национальных НКО и СМИ, популяри-
зации их деятельности в публичном пространстве). Грант выделен Институтом проблем 
гражданского общества на основании Указа Президента Российской Федерации;l «Право быть сильной. Поддержка и обучение женщин-мигрантов». Проект 
направлен на усиление социальных позиций женщин-мигрантов за счет обучения их 
основам русского языка, ключевым навыкам отстаивания своих прав и практикам адап-
тации в новой социальной среде. Кроме того, в рамках проекта предполагается создать 
условия для получения женщинами-мигрантами защиты в случае дискриминации (через 
обращение в созданный в рамках проекта пункт оперативного реагирования лично 
либо по телефону «горячей линии»). Грант выделен Институтом проблем гражданского 
общества на основании Указа Президента Российской Федерации.

27-28 мая 2013 года  при поддержке Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области Т.Г.Мерзляковой Центр организовал и провел международную 
конференцию «Развитие консолидирующего потенциала омбудсменов для решения 
проблем в сфере миграции и защиты прав мигрантов и членов их семей».

Деятельность «Межнационального информационного центра» способствует укре-
плению принципов толерантности в нашем многонациональном регионе, направлена 
на профилактику экстремизма и   становление гражданского общества на территории 
Свердловской области.

По итогам Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДействие-2012»  
в рамках конкурса  лучших социально ориентированных проектов некоммерческих 
организаций проекты Некоммерческого партнерства «Межнациональный информаци-
онный центр» вошли в число лучших общественно значимых региональных проектов  
и практик социально ориентированных некоммерческих организаций Российской 
Федерации. Фестиваль «СоДействие» проводится при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Общественной палаты Россий-
ской Федерации. Соорганизатор Фестиваля – Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов.

Важным направлением деятельности правозащитных организаций является защита 
прав инвалидов. Созданная на неформальной основе по инициативе нескольких ор-
ганизаций Ассоциация по защите и реализации прав инвалидов «Право на достойную 
жизнь» провела десятки мероприятий в 2013 году. 

На счету организации знаковые события общественной жизни – от участия в круп-
нейшей международной выставке «Иннопром-2013» до организации мастер-классов на 
празднике, посвященном пятилетнему юбилею общественной организации «Станица 
«Державная» из г. Среднеуральска.

Яркий представитель организаций данного направления – АНО НПСПО «Благое 
дело», генеральный директор которого В.И.Симакова является членом Общественной 
палаты Свердловской области. 

Важно отметить, что стержнем для деятельности данного направления является 
мониторинг реализации Конвенции ООН по правам инвалидов, ратифицированной 
Россией несколько лет назад. 

Представители правозащитных объединений и организаций считают, что  в рамках 
реализации данной Конвенции еще много предстоит сделать как публичной власти, 
так и гражданскому правозащитному сообществу.

Следует сказать, что значительная часть правозащитников избрала предметом 
своей деятельности защиту прав лиц, отбывающих наказание в местах принудительного 
содержания, прежде всего в системе учреждений ГУФСИН России по Свердловской 
области. 

С точки зрения правозащитников, практически только в 2008 году (с принятием 
Федерального закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания», предусмотревшего создание 
общественных наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав человека 
в местах принудительного содержания) начался процесс движения к открытости этих 
учреждений и появлению возможности у гражданского общества участвовать в деле 
гуманизации всей системы исполнения наказания.

Одной из центральных задач правозащитных объединений данного направления 
является, прежде всего, формирование через Общественную палату Российской 
Федерации Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области (далее 
- ОНК), а также обеспечение ее текущей работы, состоящей в поездках по колониям 
(с последующим написанием отчетов, рекомендаций руководству и т.д.).

Большую роль в формировании первых двух составов ОНК по Свердловской 
области сыграло наличие у нас в области Союза правозащитных организаций, через 
который удавалось привлечь к этому важному делу актив правозащитного сообщества. 
Дело в том, что по действующему законодательству одна областная общественная 
организация может выдвинуть не более двух кандидатов в ОНК своего региона. По-
этому подбор кандидатов и их выдвижение – сложный процесс. В первоначальном 
варианте закона предусматривались положения, в силу которых в Свердловской 
области могла быть сформирована ОНК из 20 членов, реально же работали только 8 
человек, а затем численность комиссии сократилась до 6 членов. Второй состав ОНК 
был расширен до 13 человек.   И только в 2013 году Свердловская область получила 
полноценную по численности ОНК – Общественной палатой Российской Федерации 
утверждены персонально 39 кандидатур. Следует отметить, что произошло не про-
сто резкое увеличение численности общественных наблюдателей-контролеров. 
При условии их слаженной и эффективной работы можно ожидать принципиальных 
изменений положения дел в наших колониях, снижения числа обоснованных жалоб, 
конфликтов и т.д. 

25 ноября 2013 года в Общественной палате Свердловской области состоялось 
вручение удостоверений членам Общественной наблюдательной комиссии по осу-
ществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания (ОНК Свердловской области) третьего созыва.

Тридцать девять представителей различных общественных организаций региона, 
кандидатуры которых в начале этого месяца утвердила Общественная палата России, 
официально приступили к исполнению своих общественных обязанностей, получив 
соответствующие полномочия из рук члена Общественной палаты Свердловской об-
ласти В.И. Винницкого и регионального омбудсмена  Т.Г. Мерзляковой.

Приветствуя собравшихся, Уполномоченный по правам человека в регионе высоко 
оценила деятельность ОНК второго созыва, наградив благодарственными письмами 
наиболее активных её членов. В своём выступлении Т.Г. Мерзлякова подчеркнула осо-
бую значимость общественного контроля над местами принудительного содержания 
граждан, отметив, что именно в них зачастую нарушаются конституционные и просто 
человеческие нормы, вследствие чего закон и порядок подчас восстанавливаются 
Европейским судом  по правам человека, что серьёзно подрывает имидж нашей 
страны в сознании мировой общественности. По мнению омбудсмена, абсолютное 
большинство прецедентов вполне можно было не доводить до «страсбургских» ре-
шений, прояви общественность на местах принципиальность и последовательность в 
искоренении нарушений законности. Т.Г. Мерзлякова считает, что главной задачей ОНК 
является конструктивное взаимодействие с силовыми структурами, направленное на 
поддержание человеческих условий содержания  граждан в местах лишения свободы.

В отличие от ОНК прошлого созыва, состав нынешней комиссии и география её 
участников значительно расширились: три прошедших года контроль за правами 
человека в колониях, СИЗО и ИВС осуществляли лишь 13 человек. Нынешняя  ко-
миссия – одна из самых многочисленных в России и территориально охватывает всю 
Свердловскую область от Екатеринбурга до Тавды, Сосьвы и других, наполненных ис-
правительными учреждениями  территорий. В составе комиссии юристы, журналисты, 
врачи, правозащитники, представители некоммерческого сектора.

С приветственным словом к новому составу ОНК обратились В.И.Винницкий, 
руководитель рабочей группы при комиссии по проблемам безопасности и взаи-
модействию с системой судебно-правоохранительных органов и работе с подраз-
делениями ГУФСИН Общественной палаты Свердловской области; сотрудники   
ГУ ФСИН по Свердловской области, которые также высказали пожелания совместной 
плодотворной работы и готовность к позитивному сотрудничеству.

Члены комиссии утвердили регламент её работы, которым им предстоит руковод-
ствоваться в течение трёх последующих лет, а также избрали руководящие органы 
ОНК. В ближайшее время члены комиссии проводят рабочие встречи с руководством  
Общественной палаты Свердловской области, а также региональных управлений ФСИН 
и МВД РФ, на которых будут намечены перспективы дальнейшей работы по контролю 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания граждан.

ОНК Свердловской области традиционно тесно взаимодействует с Уполномочен-
ным по правам человека в Свердловской области: l  проводятся совместные поездки в исправительные учреждения системы  
ГУФСИН, l проводятся совместные круглые столы и семинары, l обсуждаются на заседаниях рабочих групп конкретные вопросы  защиты 
прав осужденных к лишению свободы, медицинского освидетельствования лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающимися вследствие этого в особом 
медицинском контроле, а в отдельных случаях – в досрочном освобождении из мест 
лишения свободы. 

Так, в 2013 году по результатам обращения Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в Правительство Российской Федерации с предложением 
об уточнении норм федерального законодательства в части положения лиц, находя-
щихся в местах ограничения свободы и страдающих неизлечимыми заболеваниями, 
федеральные министерства (Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации) получили поручение о разработке соответствующих документов. 

Одним из заметных событий в деятельности ОНК стало участие его представителей 
в работе X Международной научно-практической конференции «Применение уголов-
ного наказания как форма реализации уголовной ответственности» (15 февраля 2013 
года). Конференция была организована Уральской государственной юридической 
академией и Уполномоченным по правам человека в Свердловской области при 
участии ГУФСИН России по Свердловской области, правозащитных общественных 
объединений.

Правозащитные организации проводят важную работу по социальной реабилита-
ции и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Необходимо отметить активную работу  в  этом  направлении НКО «Бюро по 
трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию». Бюро – ор-
ганизация, выросшая из проекта Союза правозащитных организаций Свердловской 
области, реализованного в 2004- 2005 годах. Сочетая в своей деятельности функции 
коммерческого кадрового агентства, социально ориентированного и благотвори-
тельного учреждения, Бюро постепенно улучшает условия жизни своих клиентов, 
что, несомненно, делает услуги некоммерческого партнерства все более привле-
кательными для людей, оказавшихся в острой кризисной ситуации, бездомных, не 
имеющих документов и т.д.

При Бюро действует консультационный пункт, оказывающий помощь бездомным 
и другим категориям нуждающихся в поддержке граждан. В 2013 году активность 
Бюро заметно активизировалась, юристы Бюро стали работать с колониями системы 
ГУФСИН России по Свердловской области, проводить консультирование осужденных 
по правовым вопросам. 

Следует отметить, что в июле текущего года Уполномоченным по правам человека 
в Свердловской области после совещания по вопросам деятельности некоммерческих 
организаций, оказывающих помощь бездомным, значительная часть которых состоит 
из лиц, отбывших наказание, была проведена экспертиза проекта закона Свердлов-
ской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы», разработанного активистами Бюро. Проект закона по просьбе 
правозащитной организации был передан Уполномоченным в Администрацию Гу-
бернатора Свердловской области. 

Серьезной проблемой остается насилие в семьях. Женщины и дети по-прежнему 
подвергаются психологическому и физическому насилию и нуждаются в защите и 
помощи как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества. Наи-
более заметной в этом направлении в Свердловской области остается деятельность 
Свердловской областной организация «Кризисный центр «Екатерина». 

Кризисный центр «Екатерина» весь прошедший год работал с Министерством 
здравоохранения  Свердловской области по проекту «Жизнь без страха. Помощь 
женщинам, пережившим насилие в семье, через систему здравоохранения». Проект ак-
тивно поддерживался Уполномоченным по правам человека в Свердловской области. 

Кризисный центр «Екатерина» является лидером не только в нашей области, 
но и в Урало-Сибирском регионе. По его инициативе создана Коалиция кризисных 
центров Урало-Сибирского региона. В марте 2013 года члены Коалиции собрались 
в Екатеринбурге на конференцию, подвели итоги своей работы, поделились опытом 
взаимодействия с учреждениями здравоохранения. В настоящее время в Коалиции 
объединены 27 организаций региона.

Особым направлением, находящимся в зоне повышенного внимания  правоза-
щитников, остается защита прав военнослужащих по призыву и контракту. Созданный 
десять лет назад Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области (КСМ) 
значительно расширил свои ряды и сейчас представляет серьезную общественную 
силу, с которой командование наших военных структур не только считается, но и 
начинает активно сотрудничать. 

Особого внимания заслуживает реализованный организацией проект, который 
можно назвать «Материнский конвой»: сопровождение участницами КСМ эшелонов с 

новобранцами-призывниками к месту их службы. По экспертным оценкам, проект имел 
стопроцентную эффективность: не стало ни одной жалобы новобранцев на нарушение 
их прав уже после первого опыта «конвоирования эшелонов», что свидетельствует  о 
востребованности и полезности сотрудничества гражданского общества и государства 
по данному направлению.

В настоящее время КСМ Свердловской области расширяет географию своих 
командировок по сопровождению новобранцев. Планируются поездки не только на 
Дальний Восток, но и на Северный Кавказ, а также север европейской части страны, 
где проходят службу новобранцы, призванные из Свердловской области. Рост числа 
КСМ в Свердловской области потребовал от актива Союза КСМ серьезных усилий по 
обучению новых кадров. Уже второй год при поддержке Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области и Министерства социальной политики Свердловской 
области с членами Союза КСМ проводятся обучающие семинары для руководителей 
КСМ на базе отдыха «Мирный». Не менее важным стало решение вопросов  матери-
ального обеспечения деятельности правозащитного движения: в 2013 году создан 
Попечительский совет Союза КСМ Свердловской области.

Разработка региональных программ и подготовка предложений в федераль-
ное законодательство позволят системно осуществлять помощь свердловчанам, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. Речь об этом шла 18 июля на встрече 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой с 
руководителями некоммерческих организаций, оказывающих помощь гражданам, 
попавшим в кризисную ситуацию.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области отметила, что в 
последние годы на Среднем Урале наблюдаются существенные подвижки в сфере 
социальной поддержки попавших в кризисную ситуацию жителей региона, регио-
нальные власти оказывают адресную финансовую поддержку НКО, выделяя гранты. 
«Сегодня наша задача окончательно встать на ноги, действовать системно, где-то уже 
без участия органов власти», – подчеркнула Т.Г. Мерзлякова.   

Так, общественники предлагают разработать на региональном уровне ряд про-
грамм, направленных на поддержку различных категорий граждан. Глава неком-
мерческого партнерства «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию» Ю. Потапенко считает, что в области должна появиться про-
грамма социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Системный подход необходим и при оказании помощи другим категориям граждан, 
попавшим в кризисную ситуацию. 

Следует отметить, что традиционной заботой правозащитников, работающих в 
регионе,  были и остаются люди в сложной жизненной ситуации, в том числе бездомные 
или находящиеся на грани утраты жилища. Проблемы бездомных и людей, оказав-
шихся по самым разным причинам на улице, продолжают оставаться актуальными, и 
эти люди нуждаются как в благотворительной помощи и поддержке, так и в защите 
прав. Прежде всего, они нуждаются в гуманном отношении. Не случайно организации, 
сочетающие в своей работе защиту прав человека и благотворительность, особо ценны. 

Среди тех, кто умеет вести работу в этих двух направлениях,  – Свердловская об-
ластная общественная организация «Реабилитационный центр «Держава» – «Станица 
«Державная», общественная организация из Среднеуральска. Здесь строят работу с 
бездомными людьми не только давая кров и пищу, но и духовную опору. В «Станице 
«Державная» возведен православный храм. «Станичники» опираются на традиции 
казачества и русской общины, чтобы с их помощью создать для человека социальные 
ориентиры, возвращающие людей к нормальной жизни.

По итогам конкурса Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДей-
ствие-2012» Свердловская областная общественная организация «Реабилитационный 
центр «Держава» – «Станица «Державная» заняла первое место. Проект  «Станица 
«Державная» вошел в число лучших общественно значимых региональных проектов  
и практик социально ориентированных некоммерческих организаций Российской 
Федерации. 

Следует отметить еще одно начинание в сфере помощи людям в кризисной ситуа-
ции. Всё больше сторонников находит идея создания для Екатеринбурга комплексной 
системы поддержки и реабилитации людей в сложной жизненной ситуации. 

Предложенный около десяти лет назад Союзом правозащитных организаций 
Свердловской области проект многофункционального центра для бездомных «На-
дежда»,  трансформировавшийся на основе накопленного за эти годы опыта в проект 
«Социальный квартал», предполагающий совместную работу государственных и обще-
ственных организаций, при активном привлечении  к участию бизнеса, ориентирован 
именно на решение этих задач. 

Системность и комплексность подхода видится инициаторам данного проекта как 
результат  концентрации и координации ресурсов и технологий всех, кто работает 
с данным контингентом. Возвращение человека к социально приемлемым формам 
жизни – процесс не простой, а потому односторонними или разовыми акциями здесь 
ничего не добиться. Дать результат может только системная, поэтапная, рассчитанная 
на длительный контакт индивидуальная работа с каждым человеком. 

«Социальный квартал» в структурно-функциональном плане – это система учреж-
дений и организаций, создающих в своем взаимодействии социальное пространство, 
где реализуются инновационные социальные технологии по реабилитации и адапта-
ции человека с аномалиями поведения, приобретенными в результате  различных 
жизненных коллизий.

Подготовленность человека к защите своих прав обеспечивается системой об-
разования, и правозащитные организации в сфере начального и профессионального 
образования занимают свое место. 

Наряду с  Екатеринбургским «Мемориалом» в этом направлении общественной 
деятельности не менее активную роль играет Ассоциация преподавателей права в 
общеобразовательных и средних учебных заведениях нашей области «Правовое 
просвещение – XXI век». Олимпиады и конкурсы по правовым проблемам, где одной 
из центральных остается тема прав человека, проводятся ежегодно и охватывают 
значительную часть наших школ. Педагоги школ, таким образом,  готовят для вузов, 
где есть юридические специальности, качественных абитуриентов, будущих юристов, 
хорошо знакомых с проблематикой прав человека. 

Среди вузов необходимо отметить Гуманитарный университет (г. Екатеринбург), ак-
тивно сотрудничающий в течение многих лет с Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, с педагогами Ассоциации «Правовое просвещение – XXI век».

Ассоциация «Правовое просвещение – XXI век» в текущем году участвовала в реа-
лизации проекта по выработке национальной идеи, в частности, в работе конференция 
для учителей истории, обществознания и права по национальной идее в современной 
России (24 июня). Модератором пленарного заседания конференции выступила Упол-
номоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова.

Правовое просвещение в сфере прав человека – одно из направлений работы 
известной правозащитной организации «Сутяжник». В ее активе издание в прошлом 
нескольких пособий по этой тематике. Привлекая к работе студентов и преподавателей 
высшей школы, члены «Сутяжника» инициируют публичное обсуждение многих про-
блем, связанных с  реализацией и защитой прав граждан, подготовкой специалистов 
по применению международно-правовых актов в данной сфере. Одним из заметных 
проектов «Сутяжника» стало его участие (через одну из своих организаций «Акаде-
мия прав человека») в крупной международной конференции «Преподавание прав 
человека в России и других государствах Европы». 

В рамках конференции, проведенной 21-22 октября 2013 года под эгидой Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области, Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России и Законодательного Собрания Свердловской 
области, состоялись два пленарных заседания. Одно из них было посвящено про-
блеме преподавания прав человека в высшей школе, другое – проблеме применения 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в юридической практике. 

В Свердловской области как старопромышленном регионе с давними экологиче-
скими проблемами развито экологическое движение. К Уполномоченному по правам 
человека в Свердловской области экологи-общественники обращаются за помощью 
в сохранении природных парков,  особо охраняемых городских территорий, полу-
чении юридической помощи и посредничестве в получении поддержки от органов 
государственной власти в решении конкретных вопросов охраны окружающей среды.

В 2013 году по просьбе экологических организаций Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова приняла участие в подготовке 
и проведении Общественных слушаний (организованы Общественной палатой 
Свердловской области, Общественной палатой г. Екатеринбурга) «О состоянии 
водохранилищ, обеспечивающих питьевое водоснабжение города Екатеринбурга и 
необходимых мерах для эффективной работы питьевого водоснабжения», а также 
Научно-практическом семинаре «Экологическое движение в Российской Федера-
ции. Современное состояние и перспективы развития» (Уральская государственная 
юридическая академия).

Резонансным событием текущего стало проведение в г. Асбесте по инициативе 
женщин, работающих на комбинате «Ураласбест», при поддержке Женского парла-
мента Свердловской области, областной общественной организации «Союз сельских 
женщин», Международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил» совеща-
ния по подготовке учредительного съезда Движения «Женщины за безопасный труд 
и социальную стабильность».

Глава 13. Средства массовой информации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает,  что органы власти и 
институты гражданского общества региона активно обеспечивают условия для сво-
бодной и профессиональной работы средств массовой информации, журналистского 
сообщества Среднего Урала.

По степени развития и интенсивности медийного сектора гражданского общества, 
по количеству СМИ и уровню профессионального мастерства журналистов Сверд-
ловской области заслуженно принадлежит одна из лидирующих позиций  в России. 

Об этом свидетельствует и тот факт, что столица Урала неоднократно становилась 
местом подведения итогов всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», 
а местные журналисты – победителями в различных номинациях. Свердловская об-
ласть по праву гордится своими журналистами, своей журналистской школой. Успехи 
уральских журналистов получают высокую оценку на различных всероссийских про-
фессиональных конкурсах.

В 2012 году в Екатеринбурге состоялось открытие финальных мероприятий кон-
курса, итоги которого были подведены в Казани. В конце 2013 года Екатеринбург 
принял не только заключительные мероприятия «ТЭФИ-Регион», но и торжественную 
церемонию награждения победителей.

2 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поздравил 
директора телекомпании «4 канал» Алену Вугельман и коллектив телеканала с победой 
в конкурсе «ТЭФИ-регион», финал которого состоялся в Екатеринбурге. Сразу три 
статуэтки «Золотого Орфея» пополнили коллекцию наград телекомпании «4 канал».

В поздравлении главы региона говорится: «Горжусь тем, что авторитетное жюри 
самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ-Регион - 2013» высоко 
оценило профессиональное мастерство и талант уральских журналистов,  признало 
«Утренний экспресс» лучшей ежедневной информационно-развлекательной про-
граммой, ведущего программы «Стенд» Евгения Енина - победителем в номинации 
«Интервьюер», а также отметило Ваш весомый вклад в развитие телевидения». Е.В. 
Куйвашев выразил уверенность в том, что все благодарные телезрители разделяют 
радость победы вместе со своим любимым каналом.

«Благодарю коллектив «4 канала» за оперативное, объективное и достоверное 
освещение наиболее важных событий и проблем Среднего Урала, достойное пред-
ставление Свердловской области в России и мире, за весомый вклад в формирование 
позитивного имиджа и повышение узнаваемости нашего региона. Прошу Вас передать 
мои поздравления и слова благодарности всем победителям конкурса «ТЭФИ-Реги-
он-2013»», - отметил Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и пожелал 
всему коллективу телеканала новых профессиональных побед, творческого вдохно-
вения, новых интересных идей и проектов.

Важно, что Свердловская область традиционно является одним из самых активных 
регионов-участников конкурса «ТЭФИ-регион». За победу в номинациях борются 
сразу несколько телевизионных компаний. В 2013  году в финал в разных номинациях, 
помимо «4 канала», вышли «Студия-41», «Екатеринбург-ТВ» и «УГМК-Телеком».

По количеству официально зарегистрированных Роскомнадзором СМИ Сверд-
ловская область входит в первую тройку в России. На сегодняшний день в регионе 
зарегистрировано около 1700 печатных и электронных средств массовой информации: 
около 900 газет, 336 журналов, 240 телевизионных программ, 78 информационных 
агентств, более 150 радиопрограмм. Совокупный недельный тираж общественно-по-
литических СМИ превышает 800 тыс. экземпляров.

В течение 2013 года средства массовой информации Свердловской области при-
няли активное участие в освещении памятных дат и актуальных событий. Множество 
публикаций было размещено в рамках празднования 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне,  продвижения заявки Екатеринбурга на проведение Все-
мирной выставки «ЭКСПО-2020», проведение игр чемпионата мира по футболу-2018. 

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области ре-
гулярно приглашает СМИ  на совещания по стратегически важным для региона темам.

Представители СМИ регулярно приглашаются на  мероприятия Общественной 
палаты Свердловской области, ведущих  общественных объединений Свердловской 
области.

Успешно продолжена практика проведения целевых пресс-туров для журнали-
стов. В частности, организованы поездки журналистов в Северный управленческий 
округ, где состоялось выездное заседание Правительства Свердловской области, 

посвященное развитию северных территорий, а также была открыта дорога Ивдель 
– Ханты-Мансийск; на территорию Верхотурского городского округа для знакомства 
с программой «Духовный центр Урала»; в Камышлов, где состоялось торжественное 
вручение сертификатов на земельные участки многодетным семьям; в Первоуральск 
на презентацию проекта ДНК; в Нижний Тагил в преддверии Международной выставки 
вооружения и военной техники; в Верхнюю Пышму на открытие Технического уни-
верситета УГМК. Одним из самых масштабных проектов стала организация взаимных 
пресс-туров с Казахстаном в преддверии форума «Россия - Казахстан», который 
прошел в Екатеринбурге в ноябре 2013 года.

На освещение саммита «Россия – ЕС», который состоялся в Екатеринбурге в июне 
2013 года, было аккредитовано более 400 журналистов, в том числе представители 
зарубежной прессы из пятнадцати стран мира. Оргкомитет международного меро-
приятия отметил высокий уровень организации работы пресс-центра.

Международную выставку «Иннопром-2013» уже традиционно посетили статусные 
гости и лично Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, 
а освещали мероприятие более тысячи журналистов. Мероприятия форума транс-
лировались в прямом эфире телеканалом ОТВ. 

На Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов «RAE-
2013» в Нижнем Тагиле, которую посетил Президент России В.В. Путин в сентябре 
2013 года, работали около 650 журналистов, представлявших более чем 140 средств 
массовой информации.

Традиционно в январе каждого года проходит торжественный прием по случаю 
Дня российской печати, в ходе которого подводятся итоги, награждаются победители 
конкурсов, организуемых для местных и региональных СМИ органами государственной 
власти. Этот профессиональный праздник работников СМИ традиционно в резиденции 
Губернатора Свердловской области собирает элиту уральской журналистики - редак-
торов городских и районных газет, руководителей телекомпаний, известных журна-
листов, ветеранов журналистики. В неформальной обстановке не только подводятся 
итоги прошедшей работы, но и определяются задачи на будущее.

В конце 2013 года в Свердловской области в четвертый раз прошел фестиваль СМИ 
«Уральский медиафорум». В Форуме приняли участие около 200 человек, которые 
представляли интересы более 100 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех 
муниципальных образований Свердловской области. 

Организаторами Уральского медиафорума традиционно являются Администрация 
Губернатора Свердловской области, Администрация Екатеринбурга, «МедиаСоюз», 
Свердловский творческий союз журналистов, факультет журналистики Уральского 
федерального университета им.Б.Н.Ельцина, Гильдия издателей периодической печати 
и совет редакторов муниципальных газет Свердловской области. 

29 ноября 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев принял 
участие в работе «Уральского медиафорума - 2013».

Участники медиафорума отмечали, что уральская журналистика сильна своими 
традициями, а, в свою очередь, медиафорум - уникальная площадка, где профессио-
нальное сообщество получает возможность поучиться у ведущих российских экспертов 
и повысить свое мастерство.

Опыт прошлых лет показал актуальность и востребованность такого события для 
журналистского сообщества. Оно позволяет почувствовать общность и единение в 
профессии, обсудить и выработать инструменты для дальнейшей профессиональной 
деятельности в современных изменяющихся условиях. Насыщенный мастер-клас-
сами, актуальной панельной дискуссией форум также особенно важен для тех, кто 
работает в глубинке.

В этом году на площадках форума участники обсуждают актуальные для региона 
вопросы - привлечение инвестиций в туризм, развитие въездного туризма как одного 
из значимых факторов развития территорий. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев напомнил участникам  «Ураль-
ского медиафорума - 2013», что в сферу туристической деятельности региона должно 
быть вовлечено до 60 процентов территории Свердловской области, при этом туризм 
должен развиваться с использованием кластерного подхода.

«Долю въездного туризма в экономике региона необходимо принципиально 
изменить. У Среднего Урала есть все возможности, чтобы показать всю туристиче-
скую палитру, наращивать потенциал. При этом необходимо создать туристические 
маршруты и качественную инфраструктуру, чтобы люди приезжали к нам не просто 
на отдельное событие, а оставались здесь на длительное время, и мы смогли бы рас-
крыть им все возможности Урала», - подчеркнул глава региона.

В этом плане средства массовой информации могут сыграть существенную роль, 
рассказывая о преимуществах территорий.

Программа медиафорума включала большой блок мастер-классов, которые 
проводили  представители известных и влиятельных федеральных СМИ, кинопоказ, 
спортивная, культурная и экскурсионная программы. 

В 2013 году,  согласно Указу   Губернатора    Свердловской    области Е.В. Куй-
вашева, медиасообществу был передан особняк в центре Екатеринбурга под Дом 
журналиста.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что создание 
этого Дома  стало серьезным толчком к развитию диалога между СМИ и властью, 
бизнесом, обществом. 

В феврале Свердловский творческий союз журналистов выбрал себе нового 
председателя. Им стал Александр Юрьевич Левин, обладающий большим опытом 
журналистской, а также административной работы.

После девятилетнего перерыва в регионе воссоздан Департамент по печати и 
массовым коммуникациям Губернатора Свердловской области. 25 октября 2012 
г. Губернатор   Свердловской    области Е.В. Куйвашев подписал указ № 774-УГ о 
создании Департамента по печати и массовым коммуникациям. Основной задачей 
данного нового подразделения Администрации Губернатора Свердловской области 
стала реализация мер, направленных на поддержку и развитие муниципальной и не-
зависимой прессы Свердловской области. 

В декабре 2013  года  решением   Губернатора  Свердловской области Е.В. Куйва-
шева усилен информационный блок за счет переподчинения управления пресс-службы 
и информации правительства Свердловской области Директору Департамента инфор-
мационной политики Губернатора Свердловской области. Таким образом, создано 
единое информационное подразделение Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области.

25 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев провел 
пресс-конференцию, посвященную итогам 2013 года.

Глава региона ответил на многочисленные и самые разнообразные вопросы пред-
ставителей федеральных и региональных СМИ. Эти вопросы касались важнейших 
сторон жизни Среднего Урала в уходящем 2013 году.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев на этой пресс-конференции 
обозначил ключевые задачи на предстоящий период, которые наиболее волновали 
собравшихся представителей ведущих федеральных и региональных СМИ.

Так, глава региона отметил, что руководство области и города, российский за-
явочный комитет приобрели колоссальный опыт продвижения столицы Среднего 
Урала, а Екатеринбург получил мировую известность, что уже сегодня позволило 
придать значительный импульс инвестиционной деятельности. «Этот опыт ведь не 
купишь, ни у кого не спросишь - у каждого своя история успеха. Этот опыт дорого 
стоит», - подчеркнул Е.В. Куйвашев. 

«Что касается заявки на 2025 год, действительно, есть процедура по отбору горо-
дов, которую проводит Минпромторг России. Мы обязательно будем заявляться на 
2025 год: сначала на внутрироссийском конкурсе, и, если нас поддержит Минпром-
торг, руководство страны, пойдем и дальше, останавливаться не будем», - отметил 
глава региона. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркнул, что независимо от 
того, получит Екатеринбург ЭКСПО или нет, планы по развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры областного центра будут реализованы.

«Мы от реализации этих планов не отказываемся. Более того, в этом нас под-
держивают коллеги из Правительства Российской Федерации, руководство страны» 
- сказал Губернатор Свердловской области.

Общественная палата Свердловской области и представители СМИ выражают 
уверенность, что в 2014 году продолжится системная работа, направленная на под-
держку и развитие СМИ региона. Взаимодействие средств массовой информации с 
органами государственной власти и общественных организаций Свердловской области 
будет направлено на освещение событий и мероприятий предстоящего  года  -  года 
80-летия Свердловской области, первого года реализации Губернаторской программы 
по комплексному повышению качества жизни уральцев.  

Глава 14. Политические партии в  Свердловской области

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 декабря 2013 года отметил: «Мы все заинтересованы в том, чтобы 
через механизмы выборов во власть приходили подготовленные, целеустремлённые, 
профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности. Потому 
будем и дальше работать над развитием политической конкуренции, совершенствовать 
политические институты, создавать условия для их открытости и эффективности».

Прошлый год для России во многом стал отправной точкой изменений сложив-
шейся политической системы страны в части создания и деятельности политических 
партий, а также их взаимоотношений с государством в целом. В законодательство о 
партиях были внесены существенные изменения. Основные поправки связаны с суще-
ственным уменьшением минимального количества членов партии для ее создания (с 
40 000 до 500 человек) и создания ее регионального отделения (с 500 до 5 человек), 
отменой необходимости сбора подписей непарламентскими партиями в ходе под-
готовки участия в выборных кампаниях.

В Свердловской области, согласно информации Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, зарегистрировано 60 
региональных отделений общероссийских политических партий.

Парламентские партии:l Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». По данным Главного управления Министерства юстиции России 
по Свердловской области,  Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» является наиболее крупным региональным 
отделением политической партии в области;l Свердловское областное отделение «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»;l Региональное отделение  Политической партии  «Справедливая Россия»;l Региональное отделение  ЛДПР. l Иные политические партии, зарегистрированные на территории Свердловской 
области:l Региональное отделение  Политической партии  «Яблоко»; l Региональное отделение  Политической партии  «Патриоты России»;l Региональное отделение  Политической партии  «Правое дело»;l Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Демо-
кратическая партия России»;l Региональное отделение  Политической партии  «Альянс Зеленых  - Народная 
партия» в Свердловской области;l Свердловской региональное отделение Общероссийской  политической  партии 
«Народная партия  «За женщин России»;l Свердловское региональное отделение политической партии «Города России»;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России»;l Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Союз 
Горожан»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные»;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Народная партия России»;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия Социальных Сетей»;l Региональное отделение в Свердловской области  политической партии «Ком-
мунистическая партия социальной справедливости»;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Социал-демократическая партия России»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»  в Свердловской области;l Региональное отделение   политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  в 
Свердловской области;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свобод-
ных граждан»  в Свердловской области;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии  «Аграрная партия России»;l Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «УМ-
НАЯ РОССИЯ»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» 
в Свердловской области;l Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Сверд-

ловской области;l Региональное отделение  Всероссийской политической партии «Гражданская 
Сила» в Свердловской области;l Региональное отделение Свердловской области политической партии «Респу-
бликанская партия России – Партия народной свободы»;l Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» в Свердловской области;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Граж-
данская Платформа»;l Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Рос-
сийский общенародный союз»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Партия 
налогоплательщиков России»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Мо-
нархическая партия»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /
Человек. Справедливость. Ответственность/»в Свердловской области;l Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Родная 
Страна»;l Региональное отделение в Свердловской области общероссийской политиче-
ской партии «ВОЛЯ»;l Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в 
Свердловской области;l Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в 
Свердловской области;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» 
в Свердловской области;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в 
Свердловской области;l Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Свердловской области;l Региональное отделение политической партии «Российская партия народного 
управления» в Свердловской области;l Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» 
в Свердловской области;l Свердловское региональное отделение Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диа-
лог» в Свердловской области; l Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Свердловской 
области;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» 
в Свердловской области;

Свердловское региональное отделение политической партии «Российский Объ-
единенный Трудовой Фронт»;l Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая 
партия» Свердловской области;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская 
партия садоводов» в Свердловской области; l Свердловское региональное отделение Общероссийской политической партии 
«РАЗВИТИЕ РОССИИ»;l Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая 
партия «ДОСТОИНСТВО» в Свердловской области;l Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия Возрождения Села»; 

Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия Великое Отечество»;l Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Свердловской области; l Свердловское региональное отделение Политической партии «КОЛОКОЛ»;l Свердловское региональное отделение Политической партии «Партия Воз-
рождения России»;l Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «На-
циональный курс»;l Свердловское региональное отделение политической партии «Возрождение 
аграрной России».

Многие региональные отделения политических партий принимают активное участие 
в общественно-политической жизни региона. Депутаты, избранные от региональных 
отделений в Законодательное Собрание Свердловской области и представительные 
органы местного самоуправления, участвуют в разработке и принятии нормативных 
актов. К обсуждению проектов нормативных актов, имеющих важное значение для 
жителей всего региона или отдельного муниципального образования, привлекаются 
представители иных политических сил.

Общенародным праздником стал День Победы. 9 мая 2013 года в колонне «Бес-
смертный полк» с портретами свердловчан-фронтовиков, не вернувшихся с полей 
сражений или прошедших войну, но не доживших до этого дня, прошли представители 
многих политических партий.

Важна роль политических партий в патриотическом воспитании подрастающей 
молодежи. Это - и Уроки мужества, и встречи с участниками локальных войн, по-
сещение музеев боевой и трудовой славы, коллективные просмотры кинофильмов 
патриотической тематики, летние военно-спортивные лагеря. Часто инициаторами 
данных мероприятий выступают региональные и местные отделения отдельных по-
литических партий.

По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» и ветеранских 
организаций воинов-афганцев проведена реконструкция мемориала погибшим в 
Афганистане воинам-интернационалистам «Черный тюльпан».

Весной и летом текущего года в связи с приближающимся единым днем голо-
сования активизировалась деятельность значительного количества региональных 
отделений.

В преддверии выборов в органы местного самоуправления Общественная палата 
Свердловской области инициировала подписание региональными отделениями по-
литических партий Соглашения о политических и нравственных принципах проведения 
избирательных кампаний на территории Свердловской области.  4 июля 2013 года  
процедура подписания документа состоялась в зале заседаний Общественной палаты 
Свердловской области. 

Соглашение сроком на 2 года с возможностью последующей пролонгации за-
ключили 22 региональных отделения политических партий. Остальным региональным 
отделениям партий предложено присоединиться к Соглашению в рабочем порядке  
в любое время.

В 2013 году произошло достаточно важное для многих общественных объедине-
ний и особенно политических партий событие – введение единого дня голосования. 
Начиная с этого года все выборы в стране, за исключением  выборов Президента 
Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации,  будут проводиться во второе воскресенье сентября месяца.

Первый единый день голосования в Свердловской области был ознаменован 
высокой активностью политических партий и иных общественных объединений, ор-
ганизационная форма которых позволяет им принимать участие в выборах.

Наибольший всплеск партийной активности был отмечен в территориях, где из-
бирались главы муниципалитетов и депутаты представительных органов по смешанной 
системе, когда одна половина депутатов избирается по партийным спискам, а вторая 
половина – по мажоритарным округам.

В единый день голосования 8 сентября 2013 года в Свердловской области прошли 
59 избирательных кампаний в органы местного самоуправления: избирались 34 главы 
муниципальных образований и депутаты 25 местных представительных органов. Вы-
боры прошли в 40 муниципальных образованиях, в которых проживает более полутора 
миллионов избирателей.

Задачи, на которые активу партии «Единая Россия» необходимо обратить особое 
внимание, обозначил Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев  6 декабря 
2013 года, выступая перед участниками семинара «Свердловское региональное 
отделение партии «Единая Россия»: актуальные проблемы и пути повышения конку-
рентоспособности».

По мнению Е.В Куйвашева, необходимо продолжить реализацию курса реальных 
дел, активизировать работу с людьми в трудовых коллективах, в жилых массивах, в 
общественных приемных партии, усилить взаимодействие с общественными органи-
зациями, со средствами массовой информации, активно работать в интернет-про-
странстве. 

Глава региона сделал акцент на том, что главная задача партии «Единая Россия» 
– находиться в авангарде позитивных преобразований во всех сферах общественной, 
политической, экономической жизни. 

«Свидетельством того, что наша работа в целом позитивно оценивается жителями 
области, стали результаты последних избирательных кампаний. «Единая Россия» 
доказала, что научилась работать в условиях жесткой конкурентной борьбы», —  под-
черкнул  Губернатор   Свердловской области Е.В. Куйвашев.

Общественная палата Свердловской области носит внепартийный характер. Ста-
новясь членом Общественной палаты, человек обязан приостановить свое членство в 
какой-либо политической структуре – партии, движении или организации. 

В то же время Общественная палата Свердловской области в 2013 году взаимо-
действовала с региональными отделениями всех политических партий.

Эта деятельность членами Палаты будет продолжена и в последующий период, 
при этом основными формами останутся совместное проведение социально значимых 
мероприятий, круглых столов, общественных дискуссий, участие в работе советов и 
рабочих групп по вопросам активизации деятельности и повышения электоральной ак-
тивности политических партий, развития иных форм диалога общественности и партий. 

Глава 15.  Общественные объединения, действующие   
в сфере образования и науки Свердловской области

23 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев принимал 
участие в совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития, которое проводил Пре-
зидент России В.В. Путин в Кремле. Заседание было посвящено теме практической 
реализации мер по исполнению Президентских указов о социально-экономическом 
развитии страны. Будут рассмотрены три блока вопросов: развитие образования, 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение производитель-
ности труда. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев  по итогам совещания отме-
тил, что среди прочих задач, стоящих перед Свердловской областью, - повышение 
эффективности Единого государственного экзамена, оборудование зданий образо-
вательных учреждений для обучения школьников с ограниченными возможностями 
здоровья, формирование многофункциональных центров прикладных квалификаций 
и ряд других. Повышение уровня производительности труда, внедрение новых под-
ходов в профессиональном образовании, рост общественной значимости рабочих 
профессий - ключевая задача, стоящая перед руководством Свердловской области. 
Начиная с 2012 года, в рамках внедрения стандарта повышения инвестиционной при-
влекательности, разработанного Агентством стратегических инициатив, в области 
разрабатывается прогноз баланса трудовых ресурсов.  На его основании прогноза 
формируется государственное задание по подготовке кадров для экономики реги-
она. Аналогичные прогнозы разрабатываются на уровне каждого муниципального 
образования Свердловской области.

В настоящее время система образования в Свердловской области ориентирована 
на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требо-
ваниям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономи-
ческих механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования Свердловской области опреде-
лены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 22.11.2012 № 2148-р, национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», указах Президента Российской Федерации, Федеральном законе Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Законе Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», постановлении Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».

В работе с общественными объединениями, действующими  в сфере образова-
ния и науки Свердловской области, по линии Общественной палаты Свердловской 
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