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региона - введен в состав правления Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Свердловской области» от Правительства Свердловской области. Назначение 
Я.П. Силина на этот пост, по словам Д.В. Паслера, должно еще больше сблизить 
региональный и муниципальный уровни власти, содействовать более оперативному и 
качественному решению проблем.

Выступая перед участниками собрания, Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области  Я.П. Силин подчеркнул, что дальнейшая системная работа 
глав муниципальных образований и органов государственной власти зависит от того, 
насколько главы готовы выстроить взаимодействие на системной, плановой основе, в 
том числе и в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

«Региональные органы власти готовы оказывать всемерную поддержку муниципа-
литетам в решении социально-экономических вопросов, - отметил Я.П. Силин. - Однако 
мы должны видеть деловой подход к развитию территории и рачительное отношение 
к бюджетным ресурсам».

Выступая на итоговом собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» Заместитель Председателя Правительства Свердловской об-
ласти  Я.П. Силин в завершение подчеркнул: «Чтобы решать вопросы в системе, важно 
обучение глав муниципалитетов и управленческих команд. Очень важно также ис-
пользовать эффективный опыт других регионов. Проведение семинаров и обобщение 
опыта по поручению Губернатора Свердловской области будут систематическими».

Одним из важнейших итогов 2013 года стало структурное и организационное 
усиление работы по сохранению межнационального мира на Среднем Урале. Об этом 
19 декабря 2013 года заявил Заместитель Председателя Правительства Свердловской 
области Я.П.Силин на заседании Консультативного совета по делам национальностей.

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силин 
напомнил, что о необходимости защитить межнациональный мир заявил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, обращаясь 12 декабря 2013 года с ежегодным по-
сланием Федеральному Собранию. Глава государства подчеркнул, что в современном 
обществе активно действуют деструктивные силы и группировки, стремящиеся любым 
бытовым конфликтам придать характер межнациональных стычек. По словам Заме-
стителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силина, подобные 
примеры, к сожалению, пока еще можно найти и в Свердловской области.

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силин 
на заседании Консультативного совета по делам национальностей от 19 декабря 
2013 года отметил, что в настоящее время в области принимается целый комплекс 
системных мер по стабилизации в сфере национальной политики. В этой связи в 
первую очередь стоит отметить активизацию деятельности Консультативного совета 
по делам национальностей - главного органа по реализации национальной политики 
в Свердловской области. Особое значение в Свердловской области уделяется вопро-
сам разработке и последующей реализации региональной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России до 2020 года. 
Также важно, по мнению Я.П. Силина, уделить повышенное внимание мониторингу 
состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтов, 
социологическим исследованиям в этой области, поддержке деятельности инфор-
мационно-методического Центра по гармонизации межнациональных отношений в 
Свердловской области при Доме народов Урала.

Важно, что в свете нынешней складывающейся ситуации в сфере межнациональных 
отношений в регионе уже усиливается работа по оперативному мониторингу реализа-
ции государственной национальной политики в Свердловской области, направленной 
на реализацию мер по предупреждению и предотвращению межнациональных кон-
фликтов. Существенно, что принимаются системные меры по дальнейшей активизации 
работы в рамках деятельности Дома народов Среднего Урала.

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области Я.П.Силин на 
заседании Консультативного совета по делам национальностей от 19 декабря 2013 
года выдвинул главные задачи органов власти и институтов гражданского общества 
Свердловской области на 2014 год в сфере межнационального взаимодействия. 
«Главы муниципальных образований также прекрасно понимают необходимость 
оптимизации работы в этом направлении», - сказал Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области Я.П.Силин, поручив членам Консультативного 
совета по делам национальностей при Губернаторе Свердловской области оказать 
органам местного самоуправления помощь в исполнении данного поручения главы 
региона. 

На заседании Консультативного совета по делам национальностей при Губерна-
торе Свердловской области, состоявшегося 19 декабря 2013 года, также особо был 
рассмотрен вопрос о специфике работы по гармонизации межэтнических отношений 
в школах региона, состав которых всегда был многонациональным. Отмечалось, что 
работники сферы образования сталкиваются сегодня с новыми вызовами. Так, если 
раньше школьники разных национальностей в основном все были жителями Среднего 
Урала или других российских регионов, то теперь большое количество учащихся - это 
дети мигрантов, которые сталкиваются с языковыми трудностями. Педагоги в связи 
с этим проходят дополнительное обучение и обмениваются опытом по преодоления 
этих проблем с коллегами из других субъектов Российской Федерации. 

На заседании Консультативного совета по делам национальностей при Губер-
наторе Свердловской области, состоявшегося 19 декабря 2013 года, также были 
проанализированы меры, совместно предпринимаемые национально-культурными 
организациями и профильными министерствами: семинары, спортивные мероприятия, 
праздники и фестивали, целью которых является проведение этнокультурной поли-
тики на Среднем Урале. Были выдвинуты конкретные предложения по дальнейшей 
активизации работы по данному направлению в сфере сохранения межнационального 
мира на Среднем Урале.

Предложения Комиссии Общественной палаты Свердловской области по межна-
циональным отношениям и свободе совести в целях совершенствования работы по 
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции в Свердловской области (председатель Комиссии – заместитель Председателя 
Общественной палаты Свердловской области Е.Г. Анимица):
= разработка и реализация межведомственной региональной программы по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России;
= оптимизация и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональ-

ных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов;
= проведение социологических исследований с целью определения состояния и 

тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также 
выявления уровня конфликтогенности в Свердловской области и конфликтогенных 
факторов;
= создание и деятельность колл-центра по приему информации о конфликтных 

ситуациях и обеспечение его деятельности;
= проведение медиамониторинга этнической проблематики в средствах массовой 

информации Свердловской области; 
= разработка и утверждение учебной программы курсов повышения квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих по реализации Стратегии 
государственной национальной политики РФ в Свердловской области;
= организация и проведение курсов повышения квалификации государственных 

гражданских и муниципальных служащих;  
= подготовка и повышение квалификации менеджеров национальных обществен-

ных объединений Свердловской области;
= поддержка деятельности информационно-методического Центра по гармониза-

ции межнациональных отношений в Свердловской области при Доме народов Урала:
- мониторинг деятельности национально-культурных объединений и автономий 

Свердловской области;
- юридические консультации для НКО и НКА (в том числе: цыган, российских 

немцев);
- издание Вестника Консультативного совета по делам национальностей Сверд-

ловской области;
- организация мероприятий по проблеме профилактики межэтнических кон-

фликтов;
- издание  методического  сборника «Из опыта работы национально-культурных 

объединений Свердловской области».
Общественная палата Свердловской области, лидеры и рядовые представители 

национально-культурных организаций полагают, что Свердловская область является 
и должна оставаться регионом со стабильной и позитивной обстановкой в сфере 
этносоциальных отношений. 

При этом Общественная палата Свердловской области, лидеры и рядовые пред-
ставители национально-культурных организаций убеждены, что лишь благодаря 
совместным усилиям органов государственной власти в тесном взаимодействии с 
институтами гражданского общества возможна реализация эффективной государ-
ственной национальной политики на территории Свердловской области.

Глава 5. Религиозные организации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что сотрудни-
чество органов власти и ведущих конфессий позволяет более эффективно решать 
многие важнейшие проблемы региона. 

Свердловская область – один из самых поликонфессиональных регионов 
Российской Федерации. В области действует 745 религиозных организаций 20-ти 
религий мира. 

Русская православная церковь имеет 535 организаций, старообрядцы составляют 
ещё 10 организаций. 

Протестанты – вторая большая группа – 121 организация: адвентисты седьмого 
дня, баптисты, иеговисты, христиане веры евангельской, мормоны, муниты, лютеране 
и др. 

Третья группа – 60 исламских организаций. Затем идут иудаизм – 9, Римско-
католическая церковь – 4, индуизм – 3, буддизм – 2 и т.д.

Динамика числа зарегистрированных организаций даёт постоянный рост: 2002 
год – 439, 2005 год – 557, 2009 год – 645, 2011 год – 663, 2013 год – 745.

Религиозные организации Свердловской области активно участвуют в сохране-
нии культурно-исторических традиций народов России, духовного и нравственного 
здоровья общества. 

Совместно с властью они реализуют проекты социальной направленности – борьба 
с распространением наркотиков, благотворительная помощь нуждающимся, участие 
в воспитании подрастающего поколения и т.д. 

2013 год стал уникальным в конфессиональной истории Среднего Урала. В течение 
года Екатеринбург посетили два Патриарха.

В мае в Свердловскую область прибыл с очередным пастырским визитом Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, принявший участие в торжествах по поводу 400-летия 
Дома Романовых.

В октябре на освящение первого в Уральском федеральном округе храма Ар-
мянской апостольской церкви в Екатеринбург прибыл Патриарх (Католикос) всех 
армян Гарегин II.

Мусульмане Среднего Урала также принимали Верховного муфтия России  Талгата 
Таджуддина, освятившего новую мечеть в микрорайоне Химмаш г. Екатеринбурга.

Визиты глав религиозных организаций дали хорошую возможность для руковод-
ства Свердловской области обсудить с ними перспективы сотрудничества в сфере 
духовно-нравственного воспитания населения.

В ночь 16 на 17 июля в Екатеринбурге у входа в Храм-памятник-на-Крови со-
стоялась торжественная церемония, посвященная Дням памяти Святых Царственных 
Страстотерпцев. В этом году Царские дни приобрели особое значение, поскольку в 
2013 году Россия отмечает 400-летие возрождения российской государственности и 
Царского Дома Романовых. При этом весной 2013 года Свердловской области выпала 
честь принимать Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прибыв-
шего с визитом на торжества, посвящённые 145-летию со дня рождения Николая II.

В 2013 году три главы религиозных организаций – Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл, Председатель Совета старейшин регионального  духовного  
управления  мусульман Свердловской области Р.Г. Нуриманов и  главный раввин г. 
Екатеринбурга и Свердловской области З. Ашкенази – продолжили активно работать 
в обновлённом составе Общественной палаты Свердловской области.

Шестой год работает Межрелигиозный совет Свердловской области, куда вошли 
представители традиционных российских конфессий: православия, ислама и иуда-
изма, религиозные организации которых составляют 80 процентов от общего числа 
зарегистрированных в области. 

Совет на своих заседаниях рассматривает актуальные вопросы межрелигиозного 
сотрудничества, взаимодействия с властью, борьбы с религиозным экстремизмом.

Следует отметить, что в Свердловской области в настоящее время ведётся посто-
янная и системная работа по активизации профилактики проявлений экстремизма, в 
том числе религиозного. 

Руководители религиозных организаций в своей публичной деятельности всегда 

занимают позицию толерантности, недопущения и предотвращения розни и вражды по 
этноконфессиональному признаку, призывают верующих к согласию и сотрудничеству. 

В Свердловской области активно идёт реализация областной программы «Ду-
ховный центр Урала» на 2011-2015 годы, посвящённой возрождению жемчужины 
православия – Верхотурья. Попечительский совет Программы возглавляет Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обратился к жителям региона по 
поводу важной памятной даты отечественной истории – Дня Крещения Руси, которое 
отмечается 28 июля. В этом году исполнилось  1025 лет с тех пор, как Великий князь 
Владимир ввёл христианство в Древнерусском государстве.  

В своем обращении глава региона подчеркнул: «Крещение Руси сыграло ключевую  
роль в формировании государственности, объединении территорий, способствовало 
приобщению к византийской культуре и цивилизации. Уверен, что память об этом 
важном историческом событии будет способствовать укреплению культуры, духов-
ности и патриотизма нашего народа».

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отмечает, что православие – одна 
из основных традиционных религий в России – выполняет важную идеологическую 
и воспитательную миссию: укрепляет в душах верующих высокие духовные и нрав-
ственные идеалы, возвращает их к вечным ценностям добра, милосердия, любви.

Свердловская область – сильный, преуспевающий и многоконфессиональный 
регион. Региональные власти прикладывают большие усилия для укрепления культуры 
толерантности в нашем крае, создают равные условия для развития всех традиционных 
конфессий, способствуют духовному и нравственному росту, бережному отношению 
к традициям. В укрепление единства общества, сохранение гражданского мира и 
воспитание молодёжи вносит свой весомый вклад Екатеринбургская Митрополия. 

Осенью 2013 года отметило своё пятилетие первое в России общественно-госу-
дарственное Движение «Попечительство о народной трезвости», созданное по ини-
циативе епархии, с участием Правительства Свердловской области, бизнес-структур 
и ряда общественных организаций и ставящее своей целью преодоление в обществе 
пьянства, наркомании и других негативных зависимостей, утверждение здорового 
образа жизни. 7 сентября 2013 года прошёл очередной областной День трезвости, 
в котором приняли участие практически все муниципальные образования области. 

Высокая оценка федеральных и региональных экспертов опыта Свердловской 
области противодействия алкогольной и другим зависимостям прозвучала на научно-
практической конференции «Утверждение и сохранение трезвости – общее дело». 
В Межрегиональной встрече, посвященной 5-летию деятельности в Свердловской 
области Общественно-государственного движения «Попечительство о народной 
трезвости», приняли участие 700 экспертов из пяти регионов страны. Юбилейная 
практическая конференция собрала представителей педагогического и научного со-
общества, органов власти, Русской православной церкви, активистов общественных 
организаций.  

На открытии юбилейной конференции прозвучали приветствия Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева, Митрополита Екатеринбургского и Верхо-
турского Кирилла.

Общественно-государственное движение  «Попечительство о народной трезвости» 
было основано в Свердловской области 5 лет назад благодаря взаимодействию об-
ластного правительства и Екатеринбургской епархии.  

Религиозными организациями, прежде всего православными и мусульманскими, 
заключены и активно реализуются соглашения о совместной деятельности с мини-
стерствами социального блока Свердловской области, а также с рядом федеральных 
структур.

Духовные управления мусульман активно ведут работу с национальными сообще-
ствами, в том числе с трудовыми мигрантами из Центральной Азии, ставя перед собой 
задачу объединения мусульман для достижения межнационального согласия, мира 
и спокойствия в регионе.

Создание равных условий для развития всех народностей и всех религий – важное 
направление проводимой в Свердловской области национальной политики. 

В регионе активно строятся новые мечети: в Каменске-Уральском, Серове, Берё-
зовском, Ревде, Асбесте, Буланаше, Рахмангулово, в других городах и сёлах. Недавно 
новая мечеть «Рамазан», на открытие которой приезжал Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин, осуществляет свою деятельность в Екатеринбурге.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, проводимые в 
регионе мероприятия в русле работы по укреплению социального мира, согласия и 
цивилизованных межконфессиональных отношений служат укреплению нравственных 
и духовных основ общества, поддержанию социального мира, единения, уважения к 
верованиям и культуре разных народов. 

Мусульманство – одна из основных религий Среднего Урала. Мусульманские 
религиозные организации и национально-культурные общества в Свердловской об-
ласти вносят достойный вклад в эту работу.

Большую работу ведёт Екатеринбургский еврейский общинный центр «Синагога» 
в реализации социальных программ: организация благотворительной столовой, ока-
зание помощи ветеранам войны и труда, консультации юристов и психологов, целая 
сеть клубов по работе с молодёжью.

В 2013 году на базе Уральского государственного горного университета продол-
жилась работа отделения теологии, где на данный момент обучаются представители 
традиционных конфессий Свердловской области – православия и ислама. 

Стало хорошей традицией проведение круглых столов, форумов, собраний с 
участием представителей органов государственной власти, традиционных российских 
религий, общественных организаций, научных и деловых кругов по актуальным пробле-
мам сегодняшнего дня – демографии, семейной политики, нравственного здоровья.

Традиционным событием в духовно-политической жизни региона становится 
проведение по инициативе Екатеринбургской митрополии Форума общественности 
Свердловской области.

В этом году он назывался «Романовы и русский народ» и был посвящён 400-летию 
преодоления Смуты и возведению на престол династии Романовых.

Органы власти и Общественная палата Свердловской области намерены совместно 
с религиозными организациями в Свердловской области конструктивно взаимодей-
ствовать в работе по дальнейшему повышению уровня этноконфессионального со-
гласия и последовательному решению следующих вопросов в этой важнейшей сфере 
духовной жизни региона: 
= лидеры и рядовые представители объединений мусульман Свердловской об-

ласти отмечают, что эффективность работы по консолидации мусульман в регионе, а 
также противостояния идеям радикального ислама, в определенной степени снижается 
из-за недостаточной организационной согласованности действий внутри традицион-
ного исламского сообщества, как Свердловской области, так и всей России в целом; 
= взаимодействие органов власти, местного самоуправления и традиционных 

конфессий могло бы быть ещё активней и продуктивней на уровне муниципальных об-
разований.  Подспорьем в этом процессе может быть участие руководителей местных 
религиозных объединений в муниципальных Общественных палатах или общественных 
консультативных советах при главах администраций муниципальных образований.

Общественная палата Свердловской области считает своим долгом всемерно 
способствовать процессам возрождения, развития и укрепления духовности в регионе. 

Глава 6. Молодёжные организации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает: «Молодежь 
Свердловской области – это колоссальный кадровый и интеллектуальный потенциал 
региона. Именно им в ближайшие десятилетия предстоит стать основой экономики, 
управления и производства. Именно от молодежи Среднего Урала зависит будущая 
конкурентоспособность нашей области на российском и на мировом рынке.  Под-
держка  молодежи – важнейшая задача региональной власти. Уральцы гордятся 
успехами своей молодежи».

По данным переписи населения, в Свердловской области проживает 971 518 
молодых граждан, из которых 124 211 человек в возрасте от 14 до 17 лет, 406 809 
человек – от 18 до 24 лет и 440 498 человек – от 25 до 30 лет. Молодежь составляет 
более 25% жителей Среднего Урала. 

Государственная молодежная политика в Свердловской области формируется 
в целях создания условий для самореализации молодых граждан, применения их 
собственного потенциала в интересах социально-экономического развития региона, 
и на текущий 2013 год реализуется в соответствии с такими основными  нормативно- 
правовыми документами, как: 
= Концепция государственной молодежной политики Свердловской области на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 20.04.2011г. № 440-ПП);
= «Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-

ловской области» на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП);
= Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011-

2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1480-ПП) и др.

В 2013 году Правительством Свердловской области с учетом мнения молодежных 
общественных организаций региона на рассмотрение в Законодательное Собрание 
Свердловской области внесен проект закона «О молодежи в Свердловской области». 

В настоящее время на Среднем Урале зарегистрировано порядка 300 некоммер-
ческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, из них более 
100 региональных и местных молодежных и детских общественных объединений. 

По состоянию за 9 месяцев 2013 года в Реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций – получателей государственной поддержки в сфере фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области включено 
48 некоммерческих организаций. 

Основными формами взаимодействия региональных органов государственной 
власти с социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе 
детскими и молодежными общественными организациями, являются:
= информирование о возможностях сотрудничества по реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики;
= привлечение лидеров детских и молодежных общественных объединений к 

принятию решений по актуальным для молодежи вопросам;
= формирование реестра социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области; 
= предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по 
работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодежи.

Социально значимые проекты общественных организаций в сфере молодежной 
политики Свердловской области, получившие государственную поддержку в 2013 году:

1. Проекты, направленные на формирование у молодых граждан семейных цен-
ностей, уважения к институту семьи, материнству, детству:
= проект «Семейный экипаж» (Свердловская региональная общественная дет-

ская организация «Каравелла»). В рамках проекта формируется модель активного, 
сориентированного на здоровый образ жизни отдыха в составе семейных экипажей 
флотилии «Каравелла». Молодые семьи получают позитивный опыт эффективного 
взаимодействия, социальной деятельности и разнообразных, не освоенных ранее, 
видов социальной коммуникации;
= проект «Молодежь – Семья – Развитие: подготовка молодежи к семейной 

жизни» (Свердловский региональный общественный фонд «Семья – XXI век»). Цель 
проекта: создание условий для формирования у молодежи осознанного отношения 
к созданию семьи и развитию собственных семейных стратегий; распространение 
модельного проекта «Молодежь – Семья – Развитие: подготовка молодежи к се-
мейной жизни» в Свердловской области. В рамках реализации проекта проводятся 
семинары-практикумы для молодежи, обучающие семинары для специалистов по 
работе с семьей и молодежью Свердловской области, индивидуальные психологи-
ческие консультации для молодежи и специалистов, издается методический сборник 
«Подготовка молодежи к семейной жизни»;
= конкурс «Велосемья» 2013 (Свердловская региональная общественная орга-

низация «Вело-Город»). Данный проект призван, прежде всего, объединить семью, 
сделать ее крепче, привить здоровые привычки, создать моду на использование 
велосипеда для семейного времяпрепровождения (отдыха, работы, спорта). 

2. Проекты, направленные на формирование у детей и молодых граждан ценност-
ной установки на здоровый образ жизни:
= проект «ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО» (Свердловская региональная общественная дет-

ская организация «Каравелла»). Цель проекта - создание условий для поддержки форм 
молодежного самоуправления, реализации программ и мероприятий, формирующих 
гражданскую культуру, правовое и толерантное сознание молодых людей. Ежегод-
ный летний сбор разновозрастных объединений проводится по технологии обучения 
межвозрастному взаимодействию и работе в органах самоуправления учащейся и 
студенческой молодежи в возрасте от 9 до 21 года, проживающей в Свердловской 

области. Общий охват молодых людей, участников проекта – более 3000 человек;
= областной социально-педагогический проект «Будь здоров!» (Автономная 

некоммерческая организация «Просветительский центр»). Цель проекта – формиро-
вание установки на здоровый образ жизни у подрастающего поколения на основе тра-
диционных для России духовно-нравственных ценностей. В проекте приняли участие 
учащиеся 7, 8 и 9 классов из 20 муниципальных образований Свердловской области;

3. Проекты, направленные на выявление одаренных и талантливых детей и молодых 
граждан, развитие их творческого потенциала:
= проект «XIII областные сборы юных корреспондентов Свердловской области 

«ХОРОШАЯ ПОГОДА» (Детско-молодёжная общественная организация юных кор-
респондентов Свердловской области). Цель проекта – организовать юнкоровскую 
учебу и полноценный загородный отдых для детей и подростков Свердловской 
области, которые проявили склонность к журналистской работе. Областные сборы 
юных корреспондентов прошли с 26 августа по 30 августа 2013 г. по теме «Экология»;
= проект «XXI областной Фестиваль молодежной клубной культуры «ТИНЕЙД-

ЖЕР-ЛИДЕР» (Свердловская областная общественная организация «Ассоциация 
учащейся молодёжи»). Цели проекта: создание условий для максимального раскрытия 
внутреннего потенциала подростка, формирования и развития его индивидуальности, 
самоутверждения как личности путем приобщения к мировой музыкальной и танце-
вальной культуре, творчеству; выявление одаренных и талантливых детей и молодых 
граждан, развитие их творческого потенциала. Фестиваль состоялся 1-2 мая 2013 
года в г. Качканаре – на родине команды-победительницы прошлого фестиваля. 
Одним из приоритетных направлений фестиваля является выявление одаренных и 
талантливых детей и молодых граждан, развитие их творческого потенциала. Целевая 
аудитория: подростки в возрасте 14–18 лет, руководители детских и молодежных 
общественных организаций, педагоги школ и внешкольных учреждений, организа-
торы – всего 229 человек. Отборочными мероприятиями фестиваля было охвачено 
более 6200 подростков, которые на протяжении 2013 года заняты активными формами 
организации досуга;
= проект «СОЗВЕЗДИЕ УРАЛА» (Свердловская региональная общественная 

детская организация «Каравелла»). Цель проекта: поддержка талантливой моло-
дежи, помощь в проявлении творческих способностей и развитие креативного, и 
интеллектуального молодежного потенциала территорий региона. Технология: 
социально-педагогическое сопровождение детей и молодых людей (в том числе из 
неблагополучных, неполных семей и социально-незащищенных категорий населения). 
Фестиваль творчества детей и молодежи объединил участников из 20 муниципальных 
образований Свердловской области. Общий охват детей и молодых людей – более 
5000 человек. Информационное оповещение – более 20000. В рамках проекта прово-
дится четырехмесячный фестиваль талантливой молодежи. Возраст участников 13 – 20 
лет. Старт фестивальным отборам дан в августе 2013 года. Финальное награждение 
– 18 ноября 2013 г. на территории ЗОЛ «Уральский Огонек» г. Н.Тагил. В ходе реали-
зации проекта организованы регулярные встречи участников, созданы тематические 
группы в социальных сетях, осуществлялись взаимодействие и поддержка детей и 
молодых людей в ходе творческих отборов, конкурсов и соревнований. Завершающий 
фестиваль и награждение (до 200 человек) предполагает вручение сертификатов и 
подарков победителям и финалистам по номинациям; 
= проект «XXV Всероссийский открытый детский эстрадный телевизионный 

конкурс-фестиваль «Золотой петушок» (Некоммерческое партнерство «Дирекция 
фестивалей и конкурс «Золотой петушок». Проект в 2013 году проводился в 25-й раз. 
За всю историю конкурса его отборочные туры и фестивали-спутники проводились  в 
разных городах России, а также в Узбекистане и Болгарии. В рамках реализации про-
екта в 2013 году было организовано 4 отборочных тура конкурса в Екатеринбурге, 
Красноуральске, Глазове и Нижнем Тагиле, в которых приняли участие более 900 
кандидатов. Финал конкурса прошел 22-24 марта 2013 года во дворце культуры имени 
Окунева города Нижнего Тагила в прямом эфире интернет-канала «Пять с плюсом». 
В нем приняли участие 400 детей – солистов и участников вокальных групп и студий, 
за 4 дня его посмотрело 2500 зрителей, более 50000 телезрителей интернет-канала. 
По итогам конкурса 12 участников приглашены для участия в национальном конкурсе 
«Детское Евровидение», 4 человека - для обучения в профильных вузах. Проведение 
конкурса стимулировало авторское творчество, специально для конкурсантов компо-
зиторами и поэтами было написано 85 новых песен.

4. Проекты, направленные на социализацию и вовлечение в активную обществен-
ную деятельность молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации:
= проект «Молодежный лагерь для подростков и молодежи с ограниченными 

социальными возможностями» (Свердловский региональный общественный фонд 
«Семья – XXI век»). Цель проекта – развитие и укрепление социальных навыков у 
молодых людей (подростков) с ограниченными социальными возможностями. Про-
ект  реализуется  в  г. Екатеринбурге в форме выездного семейного лагеря (место 
проведения – турбаза «Звездный» Челябинской области) с приглашением группы 
подростков и молодежи из Германии и в  г. Хамм (ФРГ) с участием подростков из 
Свердловской области. Цель проекта: оздоровление семей, развитие и укрепление 
социальных навыков у молодых людей (подростков). В июне – июле 2013 года 
проводились мероприятия для семей и подростков Свердловской области, круглые 
столы для родителей по психологии детей разного возраста. В выездном семейном 
лагере  участвовало 65 семей. В июле во время пребывания немецкой группы были 
организованы экскурсии, мастер-классы по эффективному общению и коммуника-
циям. Участвовало 100 подростков. В августе  проводилась реализация программы в 
Германии. Специалисты Фонда «Семья ХХI век» в работе с молодежью и подростками 
во всех мероприятиях используют: человекоцентрированный подход в педагогике и 
психологии, телесно-ориентированный подход, «Я-концепцию», методы театрализо-
ванных игр и приключенческой педагогики, методы арт-терапии;
= проект «Развитие потенциала, поддержка и социализация подростков и молодых 

людей в трудной жизненной ситуации (продолжение)» (Некоммерческое партнерство 
«Семья детям»). Цель проекта – оказать поддержку и социализировать подростков 
и молодых людей в трудной жизненной ситуации с условным сроком наказания и 
подростков без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями. 
В 2013 году продолжена работа с 2 категориями детей: детьми с ограниченными воз-
можностями, проживающими в детском доме, и подростками с условным наказанием. 
По результатам проведенных мероприятий (25 встреч с подростками, 2 фокус-групп в 
вечерней школе и колонии для несовершеннолетних) была составлена аналитическая 
справка для Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. 
В рамках проекта было проведено 9 встреч с подростками в трудной жизненной ситу-
ации с ограниченными возможностями, проживающими в детском доме. Дети также 
встретились с Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области. В рамках 
проекта было проведено 16 встреч с подростками в трудной жизненной ситуации с 
условным осуждением. 23-25 апреля 2013 года был проведен Международный детско-
молодежный форум, в котором помимо детей-участников проекта и детей в трудной 
жизненной ситуации из г. Санкт-Петербурга и г. Орла, приняли участие представи-
тели судебной системы, органов опеки и попечительства, Министерства социальной 
политики Свердловской области, КДН, ПДН, ГУФСИН, ЦСПСиД г. Екатеринбурга и 
Свердловской области. 

В состав комиссий по проведению конкурсов некоммерческих организаций для 
предоставления субсидии в 2013 году входили председатель Комиссии по молодежной 
политике, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Свердловской 
области Лейла Марифовна Расулова и член Комиссии по молодежной политике, 
благотворительности и волонтерству Общественной палаты Свердловской области 
Александр Владимирович Уткин.

Визитной карточкой молодежного общественного движения Свердловской об-
ласти остается Молодежная общественная организация «Свердловский областной 
студенческий отряд». 

Движение студенческих отрядов зародилось в Свердловской области в 1963 году, 
с тех пор отрядная деятельность не прерывалась. Движение развилось, окрепло во-
преки политическим и экономическим потрясениям, постигшим страну и общество в 
переломные 90-е годы 20 века. 

В форме молодежной общественной организации «Свердловский областной 
студенческий отряд» (далее – МОО «СОСО») молодежное движение действует с 1998 
года. МОО «СОСО» традиционно занимается только классическими круглогодичными 
отрядами. Свердловская область с 2009 года является опорной площадкой по орга-
низации комиссарской деятельности в МООО «Российские студенческие отряды». 

В 2013 году молодежная общественная организация «Свердловский областной сту-
денческий отряд» отметила 50-летний юбилей регионального движения студенческих 
отрядов. Начиная с 1963 года, всего через студенческие отряды Свердловской области 
за эти годы прошло более 350 тысяч студентов – закаленных бойцов студенческих 
строительных отрядов Среднего Урала.

В 2012-2013 учебном году и в течение летнего трудового периода 2013 года в 
Свердловской области действовало 136 студенческих отрядов, общая численность 
участников – 3330 человек. 

Для сравнения: в 2010 году – 2550 человек в составе 116 отрядов, в 2011 году – 
2960 человек в составе 131 отряда, в 2012 году – 2700 человек в составе 113 отрядов.

Строительные отряды участвуют в таких проектах, как Всероссийская студенческая 
стройка «Академическая», Всероссийская стройка в месторождении «Бованенково» 
(Новый Уренгой), ВСС «Поморье» (Архангельск), ВСС «СОЧИ 2014». 

С 2010 года в Екатеринбурге организуется одна из самых масштабных Всероссий-
ских студенческих строек «Академический», которая пользуется большой популяр-
ностью у отрядов всей России. Ежегодно более 20 студенческих отрядов из десятков 
регионов России принимают участие в строительстве микрорайона «Академический», 
более 450 студентов участвуют в реализации данного масштабного проекта.

Ребята из отрядов Свердловской области вошли в состав руководства крупнейших 
строек страны (комиссары, мастера строек). По экспертным оценкам, студенческие 
отряды Свердловской области – кузница кадров. Отряды проводников востребованы 
в ОАО «РЖД», студенты-отрядники работают в резерве города Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Тамбов, Мурманск и других.

В педагогических отрядах работают вожатые и воспитатели. Отряды востребо-
ваны в детских оздоровительных лагерях Свердловской, Челябинской областях и в 
Пермском крае. 

Свердловская область – единственный регион России, где ежегодно проводятся 
несколько следующих всероссийских мероприятий студенческих отрядов:
= Всероссийская студенческая стройка «Академический» (реализуется с 2009 

года), 
= Всероссийский фестиваль песни «Знаменка» (проводится с 1978 года),
= Всероссийская школа комиссаров и командиров студенческих отрядов (про-

водится в г. Екатеринбурге с 2010 года), 
= Патриотическая акция «Молодежный десант» (проводится с 2011 года).
Данные мероприятия реализуются силами Свердловского областного штаба сту-

денческих отрядов при поддержке Правительства Свердловской области.
В Свердловской области активно развиваются формы участия молодежи в обще-

ственно-политической жизни, действуют органы молодежного самоуправления на об-
ластном и муниципальном уровнях. Это площадки для ознакомления молодых людей с 
деятельностью органов государственной власти Свердловской области, позволяющие 
молодежи принять участие в нормотворческой деятельности. 

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи и привлечения 
молодежи к решению комплекса социально-экономических и общественно-полити-
ческих задач в Свердловской области создано Молодежное правительство, которое 
является совещательным органом при Правительстве Свердловской области. 

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

В 2012 году сформирован новый состав Молодежного правительства. В него вошли 
представители студенческой и работающей молодежи, реализующие инициативы 
молодежи по направлениям: подготовка кадрового резерва, нормотворческая дея-
тельность, развитие молодёжного самоуправления, реализация социально значимых 
проектов.

В 2013 году члены Молодежного правительства приняли участие в организации 
и проведении более 50 мероприятий с общим количеством участвующей молодежи 
более 4500 человек. 

Молодежным правительством ведется работа по следующим социально значимым 
молодежным проектам: 
= «Народный стадион», 
= «Сеть гражданско-патриотических клубов», 
= «Всероссийский арт-фестиваль «ТЕАТРЭШ», 
= Чемпионат по безаварийному и спортивному вождению, 
= «Менеджер культуры», «Академия достижений», 
= «Волонтерский штаб», 
= «Кадровый резерв», 
= «Ты – предприниматель», 
= «Молодежные администрации в муниципалитетах области» и др. 

С 2011 года в регионе осуществляет деятельность Молодежный парламент – со-
вещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Свердловской 
области.

В 2013 году в рамках непосредственной работы с молодежью депутаты Молодеж-
ного парламента реализовали на территории области десятки молодежных проектов, 
принимали участие в проведении различных мероприятий, представляли Свердловскую 
область на региональных и Всероссийских слетах и конференциях. 

Отдельно стоит отметить проект «Совершенствование системы формирования 
местных бюджетов», реализованный депутатами Молодежного парламента совместно 
с органами местного самоуправления города Каменск-Уральского, депутатами За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

Проект заключался в рассмотрении доходной части бюджета, наполняемости 
бюджета муниципального образования. По результатам проекта молодые парла-
ментарии смогли не только детально ознакомиться с наполняемостью и структурой 
бюджета муниципального образования, но и внести свои предложения по вариантам 
расходования бюджетных средств. 

Главная задача Молодежного парламента – участие в законотворческой дея-
тельности. В текущем году молодыми парламентариями разработан законопроект о 
поддержке народных и художественных промыслов. Данный закон был доработан 
комитетом по социальной политике, одобрен Законодательным Собранием. 

Самым важным этапом в работе Молодежного парламента стала разработка за-
конопроекта «О молодежи в Свердловской области». Более двух лет Молодежный 
парламент совместно с Министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, молодежными общественными объединениями, органами по делам 
молодежи разрабатывал текст данного законопроекта. 

В связи с перспективой проведения в ближайшие годы в России и непосредственно 
в Свердловской области крупнейших спортивных событий, в течение 2012-2013 годов в 
регионе приоритетными стали мероприятия по развитию и популяризации спортивного 
волонтёрства в молодёжной среде. 

Участие в крупном спортивном событии в качестве волонтёра предоставляет 
возможность молодым гражданам стать сопричастными к их проведению и органи-
зации, пообщаться со спортсменами мирового уровня и проникнуться энергетикой 
спортивных побед. 

Основным партнером органов власти в регионе по данному направлению выступил 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

В первую очередь в 2012-2013 годах решалась задача по подготовке группы во-
лонтеров Свердловской области для участия в XXVII Всемирной летней универсиаде 
2013 года в г. Казани. В результате обработки заявок кандидатов в волонтеры Универ-
сиады и проведения личных собеседований была сформирована группа волонтеров в 
количестве 350 человек. Квота волонтеров в процессе взаимодействия с Дирекцией 
Универсиады изменялась и в конечном итоге составила 285 человек. Фактически в 
Универсиаде приняла участие делегация в количестве 269 человек. 

Во время Универсиады волонтеры Свердловской области работали на ее основ-
ных объектах.

В результате волонтеры Свердловской области получили опыт участия в соревно-
ваниях международного уровня, а организаторы деятельности волонтеров сформи-
ровали понимание технологий подготовки волонтёров для организации спортивного 
события, а также структуры расходов на организацию работы с волонтерами при 
проведении крупных спортивных мероприятий. 

Данный опыт может быть использован для организации и проведения меропри-
ятий, проводимых на территории Свердловской области, на более высоком уровне.

Кроме того, в 2013 году реализованы следующие проекты по развитию спортив-
ного волонтерства:
= проект «Волонтерский информационный портал Свердловской области», запуск 

которого на сайте volural.ru позволил автоматизировать регистрацию кандидатов в 
волонтеры, сформировать базу данных, вести учет рабочего времени волонтера и т.д.;
= масштабный проект «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня», За-

дача проекта – подготовка группы волонтеров в количестве 690 человек, в том числе 
в г. Екатеринбурге – 485 человек, в г. Каменск-Уральский – 55 человек, в г. Нижний 
Тагил – 150 человек;
= сопровождение волонтерами мероприятий летнего Гран-При по прыжкам на 

лыжах с трамплина 12-16 сентября 2013 года в г. Нижнем Тагиле. В проекте приняли 
участие 95 волонтеров, из них 10 волонтеров из г. Екатеринбурга по функциональному 
направлению «Лингвистические услуги»;
= проект «Команда волонтеров Центрального стадиона», в рамках которого 

сформирована команда крупнейшего спортивного объекта в количестве 120 человек, 
работающая на домашних матчах ФК «Урал» по функциональным направлениям 
«Тикитинг», «Навигация на объекте», «Работа со зрителями».

В период с 2013 по 2018 год планируется большая работа по развитию спортивного 
волонтерства в регионе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Общественная палата Свердловской области особо отмечает, что в декабре 2013 
года важнейшим событием в жизни региона стала Эстафета олимпийского огня в 
Свердловской области. Всего право нести олимпийский факел в Свердловской области 
получили 410 человек. Среди них – молодежные спортивные волонтёры.

С 26 по 28 марта 2013 года в г. Екатеринбурге состоялся III Уральский робото-
технический фестиваль. 

За три дня юные робототехники успели принять участие в самых различных со-
ревнованиях, конкурсах и выставках. Около 600 участников в возрасте от 6 до 16 лет 
испробовали на прочность, силу и ловкость своих роботов. 7 победителей различных 
конкурсов получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок», направления 
в Москву на Всероссийский этап конкурса «Евробот 2013». 

В период с 30 июня по 2 июля 2013 года на территории Международного эко-
биологического центра бизнеса и психологии «Ниотан» (г. Сысерть) состоялся IV 
молодежный инновационно-образовательный форум «Ниотан 2013». Его участниками 
стали 60 авторов инновационных проектов и 30 молодых ученых и студентов вузов 
Свердловской области. 

Делегация Свердловской области приняла участие в Молодежном образователь-
ном форуме «Селигер-2013» и представляла регион в период с 14 июля по 5 августа 
2013 года в Тверской области. Чтобы попасть на форум, участники заранее выполняли 
профильные задания в соответствии с выбранной сменой и направлением. За успешное 
выполнение заданий 171 человек из Свердловской области в возрасте от 18 до 35 лет 
получили возможность показать экспертам, бизнес-сообществу и представителям 
власти свои идеи, проекты и бизнес-планы в области инноваций, здорового образа 
жизни, волонтерства, предпринимательства, творчества, журналистики, гражданской, 
общественной и политической активности. В рамках форума участники посетили лек-
ции специалистов, встретились с авторитетными экспертами выбранного направления 
и VIP-гостями, смогли найти единомышленников из других регионов России.

Центральным молодежным мероприятием в сфере реализации государственной 
молодежной политики на Урале в 2013 году стал форум молодежи Уральского фе-
дерального округа «УТРО». 

Образовательное мероприятие объединило молодых перспективных представи-
телей сферы политики, науки, бизнеса, культуры и творчества под девизом «Урал 
– территория развития». 

Форум прошел с 9 по 18 июля 2013 года на берегу реки Пышма около села Зна-
менское Сухоложского района Свердловской области с целью выявления социаль-
но-активной, талантливой молодежи, повышения профессиональных и творческих 
компетенций.

Гран-при от ЗАО «Уралприватбанк» получил свердловчанин Андрей Григорьев, 
автор проекта «Документальный фильм о Николае Максимовиче Васенине». Кроме 
того, 24 проекта, отмеченные экспертами, были рекомендованы к реализации в регио-
нах. Свердловская делегация получила на развитие молодежных инициатив 17 грантов.

Общественная палата Свердловской области работает с субъектами реализации 
государственной молодежной политики, продолжая поддерживать эффективные на-
чинания по работе с молодежью и развитию молодёжных общественных объединений. 

Приоритеты деятельности Общественной палаты по взаимодействию с молодеж-
ными организациями региона на будущий период остаются прежними: 
= оказание информационной и организационной поддержки; 
= содействие в проведении социально значимых мероприятий для молодежи; 
= поддержка реализации молодежных инициатив. 
 В дополнение в текущей работе Комиссия по молодежной политике, благотво-

рительности и волонтёрству Общественной палаты Свердловской области планирует 
усиливать аналитическую составляющую своей деятельности – во взаимодействии с 
региональными органами власти инициировать проведение социологических иссле-
дований по положению молодежи и молодежных институтов гражданского общества 
в Свердловской области. 

Глава 7. Организации инвалидов в Свердловской области

3 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев обратился 
к жителям Свердловской области в связи с Международным днем инвалидов, который 
в этот день отмечается во всем мире.

В обращении Губернатора отмечено: «Этот день - напоминание всем нам о том, что 
только то общество может считаться цивилизованным и гуманным, которое считает 
своей обязанностью обеспечить людям, чьи физические возможности по тем или 
иным причинам ограничены, комфортную  жизнь, равные возможности для активной 
социальной реализации».

В Свердловской области проживает почти 329 тысяч инвалидов, из них более 17,5 
тысячи - дети. Людям с ограниченными возможностями в нашем регионе предостав-
ляются все меры поддержки, предусмотренные областным и федеральным законо-
дательством, оказывается помощь в решении бытовых и социальных проблем. В 2013 
году на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» 
из областного бюджета выделено 168,3 миллиона рублей.  Эти средства идут на 
обустройство удобного доступа в школы, больницы, магазины и другие социальные 
объекты, создание условий для  активной интеграции инвалидов в общество. В рамках 
программы свыше половины объектов социальной инфраструктуры Свердловской 
области уже оборудовано элементами доступности: пандусами, поручнями. С 2014 
года начнет работать региональная комплексная программа «Доступная среда» на 
2014-2015 годы. На ее финансирование в следующем году планируется направить 67,7 
миллиона рублей из федерального бюджета и 95,3 миллиона - из областной казны.

Комплексная программа «Доступная среда», представляет собой комплекс 
мероприятий по обеспечению комфортных условий проживания людей с ограничен-
ными возможностями. По информации Л.А. Софьина, председателя Свердловского 
отделения общественной организации «Всероссийская организация инвалидов», 
понятие «доступная среда» - это не только наличие пандусов, это и информационная 
и социокультурная доступность. «Доступная среда - это один из элементов Конвенции 
ООН «О правах инвалидов». Она представляет собой комплекс мероприятий по обе-
спечению комфортных условий проживания людей с ограниченными возможностями. 
Поэтому нужно не только переоборудовать дома, оснащая их пандусами. Нужно менять 
отношение общества к маломобильным людям», - считает Л.А. Софьин. Для этого, в 
том числе в Свердловской области, инициируется создание социальной рекламы по 
формированию толерантного отношения общества к инвалидам.

В настоящее время на Среднем Урале действуют 72 социальных пункта проката 
технических средств реабилитации, их услугами в 2013 году воспользовались более 
26 тысяч человек.  Для решения транспортных проблем людей с ограниченными 
возможностями работает  служба «социальное такси». Инвалиды по слуху получают 
бесплатно услуги сурдоперевода.

В 2013 году Областной центр реабилитации инвалидов отметил первый юбилей 
– 5-летие. 29 февраля 2008 года был торжественно открыт Областной центр реаби-
литации инвалидов. Сегодня в центре за год проходят реабилитацию более тысячи 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас Областной центр реабилитации инвалидов – ведущий в области центр по 
социальной реабилитации инвалидов,  предназначен для оказания комплекса соци-
ально-реабилитационных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Областной центр реабилитации инвалидов является базовым методическим центром 
по разработке и внедрению новых технологий реабилитации граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья. За время своего существования Областной центр 
реабилитации наладил взаимодействие со многими общественными организациями 
и учреждениями по реабилитации инвалидов.

В 2012 году началось строительство второй очереди центра, которая включит в себя 
спортивный зал, специально оборудованный для инвалидов, бассейн на две дорожки, 
прачечную, социальную гостиницу, театральный зал, учебные классы с автостоянкой 
для обучения инвалидов вождению, выставочный и учебный залы с пунктом проката 
технических средств реабилитации, слесарную и деревообрабатывающую мастерские 
для обучения начальным профессиональным навыкам.

(Продолжение на 5-й стр.).


