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вопросов социальной поддержки, обеспечения достойной жизни ветеранов,  всех, 
кто приближал Победу, кто испытал на себе все невзгоды и испытания той войны. 
Сегодня как никогда актуальна тема защиты исторической правды о Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. Празднование 70-летия Великой Победы - 
возможность для активизации работы  по патриотическому  и духовно-нравственному  
воспитанию граждан, особенно молодёжи, формированию уважительного отношения 
к старшим поколениям, к труду и за щите   Отечества.

Проектом постановления Правительства Свердловской области предусмотрено 
утверждение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердлов-
ской области празднования юбилея Победы.

Проект плана - результат коллективного труда, подготовленный на основе пред-
ложений всех заинтересованных структур и организаций, в том числе ветеранских 
объединений. В плане учтены решения 34-го заседания Российского организацион-
ного комитета «Победа»,  состоявшегося 12 июля 2013 года под председательством 
Президента России В.В. Путина.

Работа по подготовке и проведению празднования юбилея Победы имеет  ком-
плексный характер, в плане предусмотрены четыре основных раздела: организаци-
онные мероприятия; обеспечение достойных условий жизни участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов - представителей поколений Великой Отечественной 
войны; торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые 
мероприятия;   памятно-мемориальные мероприятия.

Важно, что на основе данного плана предстоит выстраивать работу по достойной 
встрече юбилея Победы в министерствах и ведомствах, в муниципальных образовани-
ях, в организациях и общественных объединениях. В том числе по проведению в 2014 
году празднования 69-й годовщины Победы как промежуточного этапа  в процессе  
подготовки к празднованию юбилея. Кульминацией всей подготовительной работы 
будут, безусловно, праздничные мероприятия в мае 2015 года.

В 2013 году органы власти и Общественная палата Свердловской области про-
должили работу по развитию и совершенствованию системы постоянного и конструк-
тивного взаимодействия с ветеранскими организациями региона.  

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

Социальная поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных направ-
лений работы органов власти в Свердловской области. В областной ветеранской 
организации сложилась достаточно стройная система совместной работы по улучше-
нию социального положения старшего поколения. С министерствами Свердловской 
области, особенно социального блока, заключены Соглашения о сотрудничестве.

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

Предложения и замечания ветеранов помогают исполнительной и законодательной 
ветвям власти выстроить оптимальную социальную политику в регионе.

В регионе сложились самые конструктивные и добрые отношения органов власти 
и ведущих общественных организаций со Свердловской областной общественной 
организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и 
пенсионеров, которую возглавляет генерал-майор Юрий Дмитриевич Судаков, пред-
седатель Комиссии по делам ветеранов и социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих Общественной палаты Свердловской области. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров, которой в 2012 году испол-
нилось 25 лет, включая коллективных членов, выражает интересы свыше 1 миллиона 
200 тысяч ветеранов и пенсионеров разных категорий. Электронный адрес данной 
организации: veteranov.sovet@yandex.ru. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров – одна из крупнейших и 
влиятельных организаций Российской Федерации.

Вместе с этой организацией решают вопросы социально-правовой защиты вете-
ранов, пенсионеров и активно участвуют в нравственном, патриотическом воспитании 
молодёжи такие уважаемые и авторитетные объединения ветеранов, как:
= Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы, 
= Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, 
= Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск, 
= Свердловская областная общественная организация «Союз – Тыл фронту» 

(пенсионеров - инвалидов), тружеников тыла, ветеранов труда, 
= Свердловская областная общественная организация «Союз морских пехо-

тинцев», 
= Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов «Арсенал», 
= Свердловская областная Ассоциация бывших узников гетто и нацистских 

концлагерей, 
= Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза 

Ю.В.Исламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана»,
= Свердловская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», 
= Свердловская областная организация Общероссийской общественной органи-

зации «Союз «Чернобыль России», 
= Свердловская областная общественная организация «Союз «Маяк»,
= Свердловский областной комитет ветеранов подразделений особого риска,
= Свердловская региональная общественная организация «Память сердца. Дети 

погибших защитников Отечества», 
= Региональная общественная организация «Ветераны Уральского объединения 

войск противовоздушной обороны» и многие другие.
Ветераны, представители поколений, переживших Великую Отечественную 

войну, а также ветераны, посвятившие лучшие годы своей жизни служению Отечеству 
на военной службе, проявляли и проявляют наибольшую общественную активность, 
ведут за собой других людей.

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

Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны 
и военной службы в прошлом году отметила свое 45-летие.

Сегодня эта организация совместно с другими ветеранскими организациями про-
должает вести большую патриотическую работу в учебных заведениях. 

6 сентября 2013 года активисты Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы провели свою конференцию, 
обсудили результаты своей деятельности за последние пять лет и спланировали 
дальнейшую работу.

За годы своей деятельности члены организации много сделали для воспитания 
патриотизма у нового поколения — именно такую задачу они всегда ставили перед 
собой в первую очередь. 

Среди планов активистов Свердловской областной общественной организации 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы — участие в работе по обеспечению 
достойной организации медицинского и пенсионного обеспечения ветеранов, вдов, 
детей погибших защитников Отечества, по увековечению памяти свердловчан, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны и в горячих точках 80–90-х годов 
прошлого столетия.

Сегодня Свердловская областная общественная организация ветеранов (инва-
лидов) войны и военной службы совместно с другими ветеранскими организациями 
продолжает вести большую патриотическую работу в учебных заведениях. Данная 
организация имеет собственный сайт по адресу - http://www.sokvv.ru.

Регулярно проводятся уроки мужества, «круглые столы», презентации юбилейной 
патриотической литературы. Наиболее активно работают в связке с ветеранскими 
организациями такие учебные заведения, как Уральский государственный экономи-
ческий университет, Екатеринбургское суворовское военное училище, колледж им. 
И.И.Ползунова, Машиностроительный колледж, лицеи №№ 35, 12, 8, 138; общеоб-
разовательная школа № 93.

Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к воинским тра-
дициям наших предков, к славной истории Вооруженных Сил – вот главные темы, над 
которыми работает ветеранская общественность Свердловской области.

Ветеранские организации участвуют в политической жизни области, активно уча-
ствуют в выборах законодательных (представительных) органов власти, а некоторые 
руководители ветеранских организаций являются членами городских (районных) Дум.

Активизировалась связь с советами ветеранов многих субъектов Российской 
Федерации, в том числе в таких городах, как города Москва, Иваново, Астрахань, 
Волгоград, Киров, Казань и др. В общей сложности наши ветераны поддерживают 
многолетние подлинно товарищеские отношения с ветеранскими организациями 22 
субъектов Российской Федерации.

Заключены соглашения о сотрудничестве с республиканской ветеранской орга-
низацией Белоруссии, Брестской области.

В мае-июне 2013 года было совершено 2 выездных семинара на теплоходах «Фе-
дор Гладков» и «Александр Фадеев»: по маршрутам Пермь-Санкт-Петербург-Пермь 
и Пермь-Волгоград-Пермь.

В июле 2013 года на базе Красноуфимского городского округа состоялся выездной 
семинар по обмену опытом председателей ветеранских организаций Свердловской 
области и Республики Башкортостан.

24 октября 2013 года на базе Первоуральского городского округа проведен 
выездной семинар с председателями комиссий по патриотическому воспитанию му-
ниципальных образований Свердловской области, в ходе семинара проведён обмен 
опытом и подготовлены предложения для рассмотрения в повестке декабрьского 
пленума ветеранского актива региона. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров заключила соглашения с 
такими учреждениями и организациями, как:
= редакции газет «Областная газета», «Уральский рабочий»;
= Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии 

(генеральное соглашение о творческом сотрудничестве);
= Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (РГППУ);
= Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия». 
Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области является ста-

рейшей общественной организацией, в течение 85 лет выполняет государственную 
задачу по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи 
в Свердловской области. 

Имея разветвленную сеть местных (39) и первичных (204) отделений, ДОСААФ 
России при поддержке исполнительных органов и органов местного самоуправления 
Свердловской области, политических партий и общественных объединений региона 
только за 2013 год провело более 1000 мероприятий военно-патриотической и спор-
тивной направленности. В этих мероприятиях  приняли участие свыше 70 000 человек 
и такое же количество зрителей.

Третий год Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области 
активно участвует в реализации областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы. 

В 2013 году проведены областные Спартакиады, оборонно-спортивные лагеря, 
учебные сборы по начальной военной подготовке, агитпробеги. 

Допризывная молодежь Свердловской области активно участвует в «Вахтах 
памяти» у мемориалов и обелисков, проводя «Уроки мужества» и тематические 
встречи для учащейся молодежи с ветеранами, выставки, Дни открытых дверей в обо-
ронных организациях ДОСААФ, посвященные памятным датам в истории Отечества 
и Свердловской области.

Постоянными и активными участниками всех мероприятий являются воспитанники 
54-х военно-патриотических клубов, объединений и отрядов Свердловской области 
(более 2000 человек), над которыми шефствуют организации Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области.

Наиболее значимыми в 2013 году стали следующие мероприятия Регионального 
отделения ДОСААФ России Свердловской области:
= проведение совместно с Администрацией г. Екатеринбурга и общественной 

организацией ветеранов мероприятия «Полёт в XXI век» в Историческом сквере, – 
традиционной акции, посвящённой Международному дню полета первого человека 
в космос. На празднике присутствовали горожане всех поколений. Дети демонстри-
ровали свои таланты на конкурсе рисунков на асфальте. Люди старшего поколения 
с огромным интересом смотрели показательные выступления воспитанников во-
енно-спортивного клуба «Варяг», показательные выступления служебных собак 
Центра служебного собаководства ДОСААФ России, наблюдали за выступлениями 
коллективов детского творчества города;
= с июля по август 2013 года проведены 6 окружных оборонно-спортивных 

лагерей, участие в которых приняли 600 подростков Свердловской области. 14-23 
августа 2013 года в Егоршино организован областной оборонно-спортивный лагерь 
«Патриоты Отечества» для воспитанников военно-патриотических клубов, объедине-
ний и отрядов, кадетских и казачьих классов и объединений Свердловской области. 
Участие в лагерной смене «Патриоты Отечества» приняли сборные Туринского, Верх-
Нейвинского, Артемовского, Камышловского, Талицкого, Верхотурского и других 
городских округов области;
= 2 августа 2013 года в день Воздушно-десантных войск на аэродроме Логиново 

Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России совместно с 
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» и другими ветеранскими организациями Свердловской области организован 
«Фестиваль ДОСААФ России». Праздничные мероприятия в День ВДВ в Логиново, не 
имеющие аналогов в России, в этом году собрали более 3500 зрителей и участников;
= в сентябре 2013 года специалистами Центров ВПВ и ДП на местах органи-

зованы окружные этапы Спартакиады молодежи России допризывного возраста в 
пяти управленческих округах и городе Екатеринбурге. Участниками стали 1200 до-
призывников Свердловской области. Команды-победительницы приняли участие в 
областном финале 12-13 октября 2013 года на базе ФОК «Гагаринский» городского 
округа Первоуральск. 

Следует отметить, что в настоящее время Центры военно-патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодежи обеспечены новейшим оборудованием. 
В частности, при Екатеринбургской, Первоуральской, Ирбитской, Каменск-Уральской 
автомобильных школах ДОСААФ России, Карпинской и Тагилстроевской спортивно-
технических школах ДОСААФ России.

Важно, что они обеспечены лазерными тирами «Рубин», пейнтбольным обору-
дованием, оборудованием для тренажерных залов, рукопашного боя и единоборств, 
оргтехникой, горным снаряжением. Используя эту техническую оснащенность, начали 
работу секции, кружки, классы спортивной и общевойсковой направленности, бор-
цовские и тренажерные залы, стрелковые тиры. И всё это для допризывной молодежи 
предоставляется бесплатно. 

В 2013 году в 24 образовательных учреждениях Регионального отделения 
ДОСААФ России более 1500 курсантов, прошедших обучение по военно-учетным 
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации наравне с водитель-
ским удостоверением категории «С», получили путевку в жизнь. С полученными 
профессиональными знаниями и навыками, участвуя в спортивных и патриотических 
мероприятиях, приобрели необходимую моральную и физическую закалку. 

В настоящее время Региональное отделение ДОСААФ России культивирует 22 
вида из комплекса авиационных, военно-прикладных и технических видов спорта (всего 
24 вида), работают более 100 спортивных секций, в которых занимаются около 4500 
человек разного возраста, проводит соревнования самого высокого ранга. 

В 2013 году организованно и проведено более 400 соревнований различного 
уровня, и спортсмены ДОСААФ России ежегодно приносят в копилку Свердловской 
области сотни наград с всероссийских и международных соревнований. 

Гордостью Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области 
являются:
= Екатеринбургская СДЮСТШ ДОСААФ России радиоспорта, которой в 2013 

году исполнится 45 лет. За годы работы в школе подготовлено 2 заслуженных масте-
ра спорта, 13 мастеров спорта международного класса, 33 мастера спорта России. 
Спортсменами НОУ Екатеринбургской СДЮСТШ радиоспорта ДОСААФ России в 
период 2012-2013 годов завоевано 130 медалей Чемпионатов Европы и мира, из 
которых 36 – золотых;
= в Каменск-Уральской СДЮСТШ ДОСААФ России автомотоспорта занимается 

более 150 «будущих чемпионов». Подготовлено 60 мастеров спорта, 4 мастера спорта 
международного класса, 1 заслуженный мастер спорта, 2 заслуженных тренера РФ;
= Екатеринбургская морская школа ДОСААФ России растит достойную смену 

сегодняшним чемпионам по морскому многоборью, дает путевку во взрослую жизнь 
будущим морякам;
= Зареченская спортивно-техническая школа ДОСААФ России «Орион» со-

вместно с БАЭС г. Заречный развивает водно-моторный спорт, привлекая молодежь 
Свердловской области к занятиям на примере действующих чемпионов;
= Нижнетуринская и Дзержинская спортивно-технические школы ДОСААФ 

России курируют свои команды по автокроссу, багги;
= Нижнетагильский и Екатеринбургский авиационно-спортивные клубы – в них 

около тысячи подростков ежегодно проходит подготовку по парашютному спорту.
Творцами спортивной славы Регионального отделения ДОСААФ России Сверд-

ловской области и Российской Федерации является «Фонд команды мастеров» 
Свердловской области, культивируя 8 технических видов спорта, спортсмены которого 
с достоинством представляют страну на международной арене, ежегодно участвуют 
в более 45 спортивных соревнованиях международного уровня, завоевывают более 
200 медалей.

Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области успешно 
выполняет возложенные на нее государственные, уставные задачи по военно-па-
триотическому воспитанию и допризывной подготовке, развивая и пропагандируя 
авиационные, военно-прикладные и технические виды спорта среди молодёжи Сверд-
ловской области. Не зря лозунг организации: «ДОСААФ - кузница чемпионов, школа  
патриотизма!».

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

В Свердловской области в 2013 году продолжилась последовательное наращива-
ние потенциала работы по патриотическому воспитанию.

Ветеранские организации всегда были и остаются своеобразными «локомотивами» 
в сфере воспитания патриотизма.

 Ветеранское сообщество по праву является центром информационно-психологи-
ческой защиты духовно-исторических ценностей нашей страны, примером воспитания 
гражданской активности, лидерских качеств. 

Десятки ветеранов избраны в законодательные и представительные органы власти, 
многие работают в исполнительной власти, возглавляют коллективы предприятий, 
организаций и учреждений.

Объективная реальность неумолимого хода времени состоит в том, что сейчас 
эстафету в вопросах воспитания патриотизма, ответственность за воспитание моло-
дежи в духе патриотизма от редеющего из года в год поколения ветеранов Великой 
Отечественной войны принимают новые поколения ветеранов боевых действий. 

Об этом шла речь на состоявшейся 31 октября 2013 года конференции ветеранов 
боевых действий, посвящённой 25-й годовщине окончания боевых действий советских 
войск в Афганистане.

Данный факт смены поколений ветеранов тем более важен, что воспитание на 
боевых и трудовых традициях народа, духовном потенциале Победы в Великой 
Отечественной войне, а также самой истории становления и развития России, было 
и остается системообразующим направлением в области воспитания патриотизма.

В сфере работы по патриотическому воспитанию в 2013 году помимо традицион-
ных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, годовщинам важнейших 
сражений, широко, при активном участии общественности, отмечено 70-летие народ-
ного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Это был массовый трудовой и ратный подвиг уральцев, аналогов которому не знает 
мировая история. 

Вклад жителей области – тружеников тыла отмечен необычным памятником Ши-
нели, изображающим женщину, подающую  шинель солдату. Памятник открыт в День 
народного единства, 4 ноября 2013 года, в городе Арамиль, изготовлен на собранные 
жителями города средства (подсчитано, что в годы войны каждая 4-я шинель была 
изготовлена из сукна местной фабрики). 

С высокой долей уверенности можно сказать, что воспитанию патриотизма спо-
собствуют проводимые в Свердловской области международные и общероссийские 
проекты, в том числе посвящённые данной теме.

В октябре 2013 года в Екатеринбурге состоялась Международная научно-практиче-
ская педагогическая конференция «Воспитание гражданина и патриота: пути развития 
национальной и гражданской идентичности средствами общего и дополнительного 
образования». 

В числе участников конференции были представители не только из различных 
регионов России, но стран ближнего и дальнего зарубежья. По мнению представи-
теля Министерства образования и науки Российской Федерации: «среди субъектов 
Российской Федерации Свердловская область одна из ярких областей, где и на 
уровне Губернатора, и на уровне Правительства уделяется особое внимание развитию 
патриотического воспитания».

В ноябре 2013 года на площадке Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина состоялся Первый Всероссийский граждан-
ский собор патриотов, собравший экспертов в сфере патриотического воспитания 
молодёжи. 

В этом же месяце представители Свердловской области приняли участие в состо-
явшейся в Москве Всероссийской конференции «Патриотизм XXI века: формирование 
его на традициях прошлого и современного опыта».

 В области успешно реализуется целевая программа патриотического воспитания 
граждан на 2011-2015 годы.

Ветераны Свердловской области активно участвуют в деятельности по патриоти-
ческому и нравственному воспитанию молодёжи, в реализации целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы, 
а также в разработке стратегии патриотического воспитания граждан Свердловской 
области на 2016-2020 годы. 

В январе 2013 года вопрос о патриотическом воспитании граждан рассмотрен 
на заседании президиума областного Правительства под руководством Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева. В заседании участвовали представители обще-
ственных организаций ветеранов. 

В августе 2013-го Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев встретился 
с руководителями организаций, участвующих в патриотическом воспитании, чтобы 
обсудить вопросы повышения вклада общественности в воспитание духовности и 
патриотизма молодёжи.

В 2013 году начали свою работу Совет по развитию шефских связей Свердловской 
области с воинскими частями (кораблями) и государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», которое 
возглавил ветеран боевых действий, Герой России И.О. Родобольский. Штатные 
специалисты Центра работают в каждом управленческом округе, а его обособленным 
подразделением стал Центр подготовки и призыва на военную службу имени Героя 
Советского Союза Н.И. Кузнецова, сформированный на базе областного сборного 
пункта.  Создание Регионального центра патриотического воспитания позволяет 
вплотную приступить к решению проблем в сфере воспитания патриотизма непосред-
ственно на территориях, в муниципальных образованиях.

Ежеквартально проводятся заседания областного Координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан, в состав которого включены представители 
крупных областных общественных организаций. Подобные структуры созданы в 56 
муниципальных образованиях. 

На заседаниях в 2013 году обсуждены основные направления патриотического вос-
питания в текущем году, одобрена комплексная программа дополнительного образо-
вания «Каменный пояс-2020», проект плана подготовки и проведения в Свердловской 
области мероприятий празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, в том числе поддержано проведение патриотической акции «У Победы наши 
лица» (выставка фотопортретов). Одобрена схема ежемесячной координации планов 
проведения наиболее значимых мероприятий патриотической направленности.

Участники одного из заседаний, вместе с представителями Федерации профсоюзов 
Свердловской области, областного Союза промышленников и предпринимателей, 
областного Союза малого и среднего бизнеса, впервые обсудили важный вопрос «О 
состоянии и мерах по улучшению работы по патриотическому воспитанию молодёжи 

в трудовых коллективах, в том числе формированию положительной мотивации к 
военной службе». 

На расширенном заседании Координационного совета по патриотическому вос-
питанию граждан рассмотрен и одобрен проект Стратегии патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2020 года, который предварительно широко 
обсуждался общественностью, в том числе  28 июня 2013 года на заседании Обще-
ственной палаты Свердловской области.

На территории области действуют свыше 120 военно-патриотических клубов, 45 
поисковых отрядов, сотни детских и молодёжных кружков. Задача состоит в том, 
чтобы в каждом муниципальном образовании было несколько базовых молодёжных 
площадок для проведения регулярной воспитательной работы с детьми и подростками, 
вовлечения молодёжи в мероприятия.

В 2013 году 8 организаций и 26 активистов патриотического воспитания из 
Cвердловской области награждены наградами Правительства Российской Федерации: 
почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации» и памятной медалью «Патриот России».

В 2013 году начата работа по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Во исполнение соответствующих Указа Президента России 
и распоряжения Губернатора Свердловской области Постановлением Правительства 
Свердловской области утверждён План основных мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования юбилея Победы.

 В рамках подготовки к празднованию в области организовано проведение област-
ного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании воинских захо-
ронений и мемориальных объектов, увековечивающих память защитников Отечества.

В июне 2013 года принято обращение Координационного совета по патриотическо-
му воспитанию к жителям Свердловской области, молодому поколению о сохранении 
памяти о погибших во имя Отечества.

Поисковики из области на территории своего муниципального образования об-
наружили останки трех военных лётчиков. В ходе работы с архивными документами 
удалось установить их имена и выяснить, что в годы Великой Отечественной войны 
над территорией области пролегал маршрут для перегона самолетов, поставляемых по 
ленд-лизу. Останки лётчиков, 70 лет считавшихся пропавшими без вести, торжественно 
захоронили в Екатеринбурге 21 июня текущего года, накануне Дня памяти и скорби. В 
церемонии захоронения участвовали родные и близкие погибших летчиков из Украины, 
Твери и Нижнего Новгорода, представители руководства области, ветераны, поискови-
ки, военнослужащие, представители молодёжных организаций, священнослужители.

В целом, в патриотическом воспитании наряду с заметными результатами, имеют 
место следующие пробелы и недостатки в данной сфере:
= определенная незавершённость формирования механизмов координации 

усилий, разобщённость деятельности субъектов воспитания патриотизма, особенно 
на муниципальном уровне; 
= пока ещё недостаточное материально-техническое обеспечение деятельности 

учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием;
= недостаточное развитие системы изучения, обобщения и распространения пере-

дового опыта, подготовки и повышения профессионализма кадров, стимулирования 
труда тех, кто воспитывает.

Ветераны Свердловской области убеждены, что в работе по патриотическому 
воспитанию нет больших и малых дел, нет мелочей. Это работа, которая не приносит 
быстрых результатов в виде прибыли, материальных и моральных дивидендов, её 
эффективность может проявиться через года. Значимость этой работы в том, что без 
неё у России нет счастливого будущего.

Главным условием результативности патриотического воспитания является 
системная и согласованная работа органов власти и общественности, направленная 
на решение больших и сложных задач, в том числе по укреплению духовности и 
нравственности, патриотизма граждан. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что социальная под-
держка ветеранов и пенсионеров всегда была одним из приоритетных направлений 
работы региональной власти. 

На Среднем Урале в полной мере реализуются все меры социальной поддержки 
ветеранов и пенсионеров, которые ратными подвигами и  упорным трудом создавали 
экономическую, трудовую, научную и культурную славу Свердловской области. 

В Свердловской области ветеранам и пенсионеров в полном объёме и своевре-
менно предоставляются все гарантированные как федеральным, так и областным 
законодательством, меры социальной поддержки. 

В целом по Свердловской области производится выплата порядка 140 социальных 
пособий и компенсаций, численность получателей которых в 2013 году составила 
около 2 миллионов человек.

Помощь инвалидам и ветеранам боевых действий, поддержка членов семей 
погибших военнослужащих являются важным направлением социальной политики 
в Свердловской области. 

В регионе принята соответствующая областная государственная целевая под-
программа на 2011-2015 годы. Данной программой предусмотрены оздоровление, 
комплексная реабилитация инвалидов военной службы, обучение в высших учебных 
заведениях и на курсах профессиональной переподготовки, другие формы поддержки.

В зависимости от группы инвалидам военной службы из средств областного 
бюджета ежемесячно выплачивается  пособие в размере от 1200 до 4000 рублей. 

Участникам Великой Отечественной войны предоставляются ежемесячные пособия 
и компенсации за проезд, услуги ЖКХ, санаторно-курортное лечение. Участникам и 
инвалидам войны выплачивается единовременное пособие на проведение капиталь-
ного ремонта квартир или частных домов.

Особо следует отметить традиционные ежегодные единовременные выплаты ко 
Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим узникам 
концлагерей и блокадникам, а также детям погибших фронтовиков. 

Поддерживается динамика в работе по обеспечению ветеранов Великой Отече-
ственной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» в Свердловской области продолжается работа по оказанию мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 
После 1 марта 2005 года на учет органами местного самоуправления Свердловской 
области поставлены более пяти тысяч ветеранов, в том числе 94 человека в 2013 году. 
На эти цели в период с 2009 по 2012 год и в 2013 году из федерального бюджета по-
ступило свыше 6,6 млрд рублей.

В Свердловской области неукоснительно исполняется Указ Президента России 
по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В целом более 
5 тысяч ветеранов и членов семей погибших участников Великой Отечественной 
войны получили благоустроенные квартиры либо средства на капитальный ремонт 
собственных  домов.

В полном объеме решена жилищная проблема инвалидов войны в Афганистане 
1 группы, сейчас продолжается работа по обеспечению жильем инвалидов 2 группы.

В Свердловской области установлены дополнительные региональные меры под-
держки некоторых категорий ветеранов. Так, в Свердловской области имеют право 
на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового стажа дети погибших 
фронтовиков Великой Отечественной войны.

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

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Свердловской об-
ласти проходит множество торжественных мероприятий: ветеранов поздравляют 
соцработники, школьники, общественные организации.

 6 мая 2013 года  в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» Председатель 
Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров Ю.Д. Судаков и министр 
социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов рассказали о том, как 
чествуют ветеранов Великой Отечественной войны в регионе.

Традиционно в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
ветераны получают единовременную денежную выплату в размере 1000 и 500 ру-
блей. В апреле этого года такую выплату получили более 145 тысяч граждан, среди 
них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников, 
узники концлагерей и гетто и другие. На эти цели из областного бюджета выделено 
83,2 млн. рублей. 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и пенсионеров активно занимается патри-
отическим воспитанием подрастающего поколения и в рамках развития молодежного 
добровольческого движения. 

«При участии ветеранских организаций налажено сотрудничество со школами, 
высшими учебными заведениями – созданы шефские группы, которые помогают 
гражданам старшего поколения в распилке дров, доставке воды. Патриотическое 
воспитание молодежи очень важно, и работа нашей организации направлена на 
содействие в таком воспитании», - рассказал на пресс-конференции Председатель 
Совета ветеранов Ю.Д Судаков. 

В этом году Ю.Д Судаков по доброй традиции возглавил колонну ветеранов на 
параде на площади 1905 года. «В этом году решено, что 40 участников Великой 
Отечественной войны примут участие в параде, но будут не маршировать, а проедут 
на машинах по площади. Это делается для того, чтобы поберечь здоровье наших 
ветеранов», – отметил Ю.Д. Судаков.

Начиная с 1995 года при поддержке Губернатора и Правительства Свердловской 
области ежегодно для ветеранов, участников войны, детей погибших защитников 
Отечества организуются оздоровительные теплоходные круизы, пользующиеся у 
ветеранов большой популярностью. 

Ни в одном из субъектов Российской Федерации такая мера социальной под-
держки не реализуется. 

Путевки предоставляются ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.  

 Всего в 2013 году по линии Министерства социальной политики Свердловской 
области ветеранам практически всех муниципальных образований Среднего Урала 
выделено 258 путевок на теплоходные круизы.

Так, летом 2013 года свердловские ветераны отправились в теплоходные круизы 
по Каме и Волге. Первая группа стартовала из Перми на трехпалубном теплоходе 
«Ф.Гладков» 27 июля 2013 года, вторая – на теплоходе «Н.В.Гоголь» 28 июля. 
Маршрут круизов: Пермь – Волгоград – Астрахань – Пермь.

В составе первой группы – 48 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Все они проживают 
в среднеуральской глубинке, в том числе, в Кушве, Ирбите, Алапаевске, Камышлове, 
Тавде, Кировограде и Верхней Пышме. 

«Нас ждут очень радостные встречи с ветеранами Волгограда и Астрахани. Хотим 
отметить, что такая поддержка государства позволяет нам держаться в тонусе. У нас 
в городе Кушва у ветеранов есть девиз: «Жизнь - это я, это мы с тобой! Жить и гор-
диться своей судьбой. Людям свет и радость приносить. Жить надо так, чтоб небо не 
коптить! И поэтому мы не коптим небо, мы работаем в общественной организации и 
продолжаем жить!» - отметила накануне путешествия ветеран г. Кушвы Раиса Рагозина.

 Кроме того, в 2013 году труженики тыла Свердловской области получили 904 
санаторно-курортные путевки.

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

Учреждено звание «Ветеран труда Свердловской области», вручается знак «За 
заслуги в ветеранском движении», супруги, прожившие в браке более 50 лет, получают 
знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь».

При содействии ветеранских организаций расширяется круг лиц, которым при-
сваивается звание «Ветеран труда Свердловской области», ветераны - активисты 
участвуют в тщательном мониторинге его исполнения.

Оценивая активную жизненную позицию, деятельность, направленную на оказание 
социальной, материальной, бытовой и правовой помощи ветеранам и членам их семей, 
а также на воспитание у молодёжи патриотизма, гражданственности и трудолюбия, 
был  принят закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении». 

Данный закон вступил в силу в 2012 году. Его цель – признание особых заслуг 

ветеранов перед Свердловской областью, формирование в обществе уважительного 
отношения к мудрости и опыту ветеранов.

В регионе успешно действует комплексная программа «Старшее поколение», бла-
годаря которой повышается качество медицинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения, создаются условия для активного долголетия и интересного досуга, 
улучшается качество жизни людей старшего возраста. 

В настоящее время разработан и рассматривается проект программы «Старшее 
поколение» на 2014-2018 годы.

Ежегодно Правительством Свердловской области выделяются субсидии на 
государственную поддержку областных общественных организаций, в том числе: 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров, Свердловской областной обще-
ственной организации Союз «Тыл-Фронту», Свердловской региональной обществен-
ной организации «Память сердца. Дети погибших защитников», Областному комитету 
ветеранов войны и военной службы.

Активно помогают старшему поколению и общественные организации: социальные 
проекты реализуются по организации обучения пенсионеров компьютерной и финан-
совой грамотности, развитию социального туризма и обеспечению адресной помощи. 

Благодаря инициированной Губернатором Свердловской области комплекс-
ной программе «Старшее поколение» в 2011 году стартовала реализация проекта 
«Электронный гражданин», в рамках которого навыкам работе на компьютере было 
обучено 17704 пожилых свердловчанина.

Ежегодно возрастные студенты демонстрируют высокую заинтересованность 
в компьютерных курсах. Так, за 2011-2012 годы обучение компьютерной грамоте 
в  Свердловской области прошли 11045 пожилых людей. А в 2013 году количество 
обученных составило еще 6659  человек, проживающих в 38 муниципальных об-
разованиях области.

Важно, что в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года» предусмотрено продолжение реализации проекта «Электрон-
ный гражданин», что позволит  обучить работе на компьютере дополнительно более 
43  тысяч человек. Все расходы на привлечение преподавателей, аренду классов, 
закупку учебных материалов, обучение и проведение итогового тестирования взял 
на себя областной бюджет.

В результате обучения пожилые люди учатся работать с базовыми офисными 
приложениями, а также в сети Интернет с сайтами и порталами федеральных и 
региональных органов власти, могут получать государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде, приобретать товары и услуги через Интернет, общаться 
посредством компьютерных программ.

Главным критерием записи пожилых людей в обучающие группы является их 
желание научиться применять новые информационные технологии. Как показывает 
статистика, среди учащихся более 80 процентов составляют женщины, более половины 
всех слушателей  в возрасте от  60-69 лет.

Примечательно, что до прохождения курсов более половины пенсионеров не знали 
о компьютерах ничего. После обучения компьютерной грамоте пожилые люди могут 
отточить полученные навыки на своих домашних компьютерах или в центрах обще-
ственного доступа  на базе муниципальных библиотек или в районных управлениях 
социальной защиты населения.

Реализация проекта «Электронный гражданин» имеет важнейшее социальное 
значение. Благодаря организации компьютерных курсов пенсионеры Среднего Урала 
продолжают оставаться востребованными на рынке труда, вовлекаются в развитие 
информационных технологий, без которых немыслимо развитие современного обще-
ства, а многолетний профессиональный и жизненный опыт ветеранов может быть 
использован на благо развития региона. 

25 августа в Свердловской области появился новый региональный праздник – День 
пенсионера. Этот праздник был учрежден Указом Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым как знак уважения к созидательному труду и активной гражданской 
позиции уральцев, отдавших значительную часть своей жизни работе на благо обще-
ства, на благо России и Свердловской области. 

В этом году на Среднем Урале в рамках празднования Дня пенсионера области 
впервые состоялся месячник добрых дел, направленных на поддержку ветеранов, 
людей старшего поколения. 

Пенсионеры области могли посещать бесплатно концерты, музейные экспозиции, 
киносеансы; проводились конкурсы, фестивали, курсы компьютерной грамотности и 
другие мероприятия. Областные министерства и ведомства организовали консульта-
ции, помогали решать медицинские, юридические, коммунальные и другие насущные 
вопросы. Предприятия торговли, питания и сферы услуг проводили социальные акции 
для людей старшего поколения, предоставляли значительные скидки. 

За время месячника в Свердловской области прошло более 1800 мероприятий, 
в которых приняли участие свыше 66 тысяч человек. Отныне подобные акции будут 
проходить ежегодно. 

В Свердловской области в 2013 году сохранен сезонный льготный проезд пенси-
онерам на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Усилия органов власти, Общественной палаты Свердловской области и обществен-
ных организаций региона направлены на то, чтобы качество социального обслуживания 
ветеранов и оказываемых им услуг в сфере реализации государственной социальной 
политики постоянно повышались. 

Ветеранская общественность особо отмечает и ценит деятельность члена Совета 
Общественной палаты Свердловской области С.И. Спектора, который совместно с 
органами власти и ветеранскими организациями региона ведёт важнейшую работу 
по дальнейшему повышению эффективности оказания медицинской и социальной 
помощи ветеранам Среднего Урала. 

С.И. Спектор является председателем областного Совета Общероссийской 
общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей и гетто», членом Общественного совета при Губернаторе 
Свердловской области по делам ветеранов, членом Совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров, членом правления Областного совета офицеров запаса, 
заместителем председателя Общественного совета ветеранов при Свердловском об-
ластном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, а также 
руководителем и членом других общественных организаций. 

За 2013 год С.И. Спектором направлено свыше 600 обращений с просьбой оказать 
медико-социальную помощь пациентам Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, принято более 3600 посети-
телей по различным вопросам, подготовлено более 450 запросов, писем, обращений 
и ходатайств в различные инстанции и организации. 

Во многом благодаря кропотливому и самоотверженному труду С.И. Спектора и 
его воспитанников – врачей госпиталя  инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых действий, труженики тыла, члены семей погибших (умерших) 
военнослужащих уверены, что им будет гарантирована высококвалифицированная 
медицинская помощь в Свердловском областном клиническом психоневрологическом 
госпитале для ветеранов войн. 

Госпиталь признан лучшим медицинским учреждением страны по профилактике 
заболеваний, укреплению здоровья и реабилитации ветеранов войн, участников 
локальных конфликтов и членов их семей, контингент которых составляет более 
250 тысяч человек. 

9 мая Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев встретился с пациентами 
и персоналом Областного клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн. 

На встрече отмечалось, что региональные власти делают всё возможное, чтобы 
вывести на новый уровень качество жизни свердловских ветеранов Великой От-
ечественной войны. «Мы никогда не сможем сделать для вас столько же, сколько 
вы – поколение героев – сделали для нас и для всего мира, ценой своей жизни и 
здоровья победив коричневую чуму. Но мы стараемся сделать все возможное, чтобы 
вы жили достойно», – подчеркнул Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.

Глава 3. Профсоюзные организации в Свердловской области.  
Движение «В защиту человека труда»

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая многочисленная 
из всех общественных организаций не только Свердловской области, но и всего 
Уральского региона.

1 февраля 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поздравил 
руководителей, активистов и членов Федерации профсоюзов Свердловской области 
с 95-летием профсоюзного движения Среднего Урала.

1 февраля 1918 года состоялся первый съезд профсоюзов Урала, на котором 
около 40 молодых профессиональных ячеек объединились в одну организацию, 
чтобы совместными усилиями защищать права трудящихся, повышать их профес-
сиональную подготовку. В октябре 2010 года указом Губернатора Свердловской 
области был учрежден новый праздник – День образования профсоюзного движения 
в Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что во многом бла-
годаря профсоюзам наш регион считается одним из лидеров в стране по уровню 
развития и активности институтов гражданского общества. Именно в Свердловской 
области родилось рабочее движение «В защиту человека труда», реализуется проект 
«Славим человека труда», который направлен на повышение престижа рабочих про-
фессий, увеличение притока молодых специалистов на промышленные предприятия. 
В эту работу активно включились профсоюзные организации.

Важной традицией стали регулярные рабочие встречи Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, руководителей исполнительных органов государственной 
власти региона с профсоюзным активом, во время которых стороны обмениваются 
информацией по наиболее значимым для трудящихся аспектам социально-трудовых 
отношений. 

Вопросы, адресованные власти со стороны профсоюзов, находят впоследствии 
свое отражение в конкретных решениях, принимаемых Правительством Свердловской 
области. 

По инициативе ФПСО накануне 1 Мая – Праздника Весны и Труда второй год прохо-
дит торжественный Губернаторский прием лучших тружеников Свердловской области.

Сейчас в рядах ФПСО состоят 850 тысяч членов профсоюзов. Уникальность ФПСО 
– в ее разветвленной системе: 5005 первичных профсоюзных организаций действуют 
в учреждениях бюджетной сферы всех муниципальных образований Свердловской 
области и производственных предприятиях различных отраслей экономики региона. 
Из них 2658 имеют статус самостоятельного юридического лица.

ФПСО – составная часть общероссийского профсоюзного движения и третья по 
численности в составе Федерации независимых профсоюзов России. Возглавляет 
ФПСО Андрей Леонидович Ветлужских, председатель Комиссии по трудовым от-
ношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Свердловской области.

В структуру Федерации профсоюзов Свердловской области входит 35 областных 
отраслевых профсоюза, еще 15 членских организаций – на договорной основе. В 
числе самых крупных – областные организации Горно-металлургического профсоюза, 
профсоюза работников народного образования и науки, профсоюза работников 
здравоохранения, профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 
СвЖД, профсоюза работников оборонной промышленности, профсоюза работников 
АПК, профсоюза работников авиационной промышленности, профсоюза работников 
строительной промышленности и т. д.

Председатели 15 областных комитетов отраслевых профсоюзов являются коорди-
наторами соответствующих отраслевых профсоюзов по Уральскому региону. Федера-
ция профсоюзов Свердловской области также объединяет 53 координационных совета 
профсоюзных организаций в муниципальных образованиях Свердловской области, 
включающих, в свою очередь, более 230 районных (городских). В рамках Федерации 
профсоюзов Свердловской области действуют Ассоциация профсоюзных депутатов 
и несколько Ассоциаций профсоюзов, объединяющих работников:
= непроизводственной сферы, 
= предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
= транспорта и связи,
= машиностроителей и Всероссийского «Электропрофсоюза»,
= малого и среднего предпринимательства, 
= студентов высших учебных заведений Свердловской области - СвАПОС (это 

более 80 тысяч студентов из 15 государственных вузов).
Успешно работают Учебно-методический центр профсоюзов, Екатеринбургский 

филиал Академии труда и социальных отношений, которые занимаются обучением 
и подготовкой квалифицированных кадров и профсоюзного актива для предприятий 
и организаций различных отраслей экономики.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).


