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l между местным  отделением  ДОСААФ России г. Сысерти и станич-
ным казачьим обществом «Станица Сысертская»;
l между местным  отделением  ДОСААФ  России г. Каменска-Ураль-

ского и городским казачьим обществом «Станица Каменская»; 
l между местным  отделением  ДОСААФ России г. Ревды  и Ревдин-

ским городским казачьим обществом «Станица Ревдинская»;
l между местным  отделением  ДОСААФ России г. Пышмы  и станич-

ным казачьим обществом «Станица Пышминская»;
l между местным  отделением  ДОСААФ России г. Невьянска  и ста-

ничным казачьим обществом  «Станица Невьянская»;
l между местным  отделением  ДОСААФ России Асбестовского город-

ского округа  и станичными казачьими обществами «Станица Заречная», 
«Станица Белоярская», общественной казачьей организацией «Станица 
Свято-Никольская» и Свердловской региональной общественной орга-
низацией военно-патриотического воспитания «Казачья Рать».

28-29  марта  2014  года   в  городе Каменск-Уральском совместно с 
ДОСААФ России и городским хуторским обществом «Казачья застава» 
были уже шестой раз проведены учебно-спортивные сборы «Зимняя 
полоса -2014». В сборах участвовали 150 представителей пикетов мо-
лодёжно-патриотического общественного движения «Казачий дозор».

В сентябре 2014 года представители казачества из Свердловской обла-
сти участвовали в заседании Совета атаманов Оренбургского войскового 
казачьего общества на базе 7-й отдельной гвардейской танковой казачьей 
бригады, дислоцированной в городе Чебаркуль, Челябинской области.

При участии казачьих обществ в Свердловской области накоплен 
положительный опыт по созданию и организации работы казачьих кадет-
ских корпусов, классов и клубов, которые становятся опорными учебно-
методическими центрами в работе по дальнейшему развитию системы 
казачьего кадетского образования и воспитания в духе патриотизма и 
готовности к служению Отечеству. 

На территории Свердловской области действует казачий кадетский 
корпус, 46 казачьих кадетских классов и 10 казачьих кадетских клубов. 

Год от года повышается конкурс на поступление в казачий кадетский 
корпус и казачьи кадетские классы, всё больше родителей предпочитают  
казачий кадетский компонент в образовании для своих детей, их участие 
в мероприятиях молодежных казачьих организаций.

В июне 2014 года в городе Ревде проведён областной отборочный тур 
смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа».

Проведены Межрегиональные педагогические чтения на базе Ека-
теринбургского кадетского корпуса на тему «Реализация казачьего 
кадетского компонента в образовательном процессе».

Продолжается работа по изданию учебных пособий по истории рос-
сийского казачества для общеобразовательных учреждений – казачьих 
кадетских корпусов, популярной книжной серии по тематике российского 
казачества (история казачества, православие и казачество, казачья куль-
тура и другие).

Продолжает расширяться сеть казачьих школьных музеев, которые 
стали центрами воспитательной работы, местом получения дополни-
тельных знаний по истории, культуре, обычаям и традициям казачества. 

В 2014 году открылся музей в Екатеринбургском кадетском корпусе, 
где 80 процентов кадет осваивают казачий образовательный компонент.

В целях гражданского и военно-патриотического воспитания казачьей  
молодежи, популяризации и развития казачьего движения в июле 2014 
года в городе Екатеринбурге проведен отборочный этап Всероссийской 
Спартакиады допризывной казачьей молодежи, посвященный 100-летию 
начала Первой мировой войны, в финальных состязаниях в г. Анапа ко-
манда из Свердловской области стала второй. 

В июне 2014 года в городе Ревде проведён областной отборочный 
этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох-2014», 
в финальных состязаниях в г. Анапа команда из Свердловской области 
стала четвёртой.

Казачество активно взаимодействует с Русской Православной Цер-
ковью.  Казаки участвуют в строительстве храмов,  благоустройстве 
их территорий, в организации ремонтных и восстановительных работ, 
духовном просвещении и милосердии, охране общественного порядка 
во время религиозных церемоний. С другой стороны, без священнослу-
жителей не обходится ни одно казачье мероприятие - от казачьего круга 
до  военно–полевых сборов. 

Казачество в Свердловской области уделяет большое внимание работе 
по возрождению и развитию традиций казачьей культуры. Организовано 
участие в проведении ежегодного  Всероссийского конкурса «Казачий 
Круг». Регулярно проводятся межрегиональные и региональные казачьи 
фестивали, такие как, «Сторона моя, сторонушка», «Дмитриев день», 
«Гуляние на Горе Гляден», фестиваль православной культуры «Царские 
дни», Международные Дни славянской письменности и культуры и многие 
другие. 

Эти массовые и зрелищные праздники казачьей культуры воочию 
показывают востребованность казачьих культурных ценностей, их роль 
в  духовно-нравственном воспитании молодежи, формировании патрио-
тизма и гордости за своих славных предков.

В мае 2014 года в Уральском центре народного искусства состоялся 
гала-концерт отборочного этапа XXI Российского детского фестиваля 
«Казачок». В этом же месяце казаки организовали молодежный фе-
стиваль казачьей культуры «Казачья удаль», приуроченный к Победе в 
Великой Отечественной войне и празднованию 440-летия Оренбургского 
казачьего войска.

В марте 2014 года в селе Ильинское (городской округ Богданович) 
состоялся двухдневный научно-практический семинар «Через изучение 
истории в современность».

В октябре 2014 года в городе Первоуральске состоялся  к о н ц е р т 
хорошо известного фольклорного семейного ансамбля казачьей песни 
«Воля».

В октябре 2014 года в Центре традиционной народной культуры 
Среднего Урала проведён научно-практический семинар «Праздничная 
и бытовая культура Оренбургского казачества».  Участвовали более 40 
казаков, руководителей фольклорных и самодеятельных коллективов, 
педагогов и студентов.

7 декабря 2014 года  в г. Невьянске состоялся  Фестиваль - концерт 
казачьей культуры «Казачья ярмарка», направленный на  популяризацию 
и развитие самобытной казачьей культуры. 

Учредителями Фестиваля  «Казачья ярмарка» стали: Отдельское 
Екатеринбургское казачье общество «Исетская Линия»  Оренбургского 
войскового казачьего общества, хуторское казачье общество «Бунар-
ское», станичное казачье общество «Станица Невьянская»,  общественно 
- молодежное объединение  «Казачий  Спас». Открыл  Фестиваль-кон-
церт своим благословением духовник Невьянских казачьих   кадетских   
классов, протоиерей – настоятель  Свято-Троицкого храма г. Невьянска 
о. Георгий Вахрушев.

 Громкие аплодисменты звучали многократно на выступлениях из-
вестных артистов: ансамбля казачьей песни  «Багренье» и женского 
ансамбля «Екатерина».  Радушно  зрители встретили песню  Елизаветы 
Шаповаловой  и Софьи Рязановой - воспитанниц Невьянских казачьих 
кадетских классов МБОУ СОШ №4, сольные выступления участников 
ансамблей и казачий пляс с шашками в исполнении казачат из Кировграда. 

Все выступления согревали душу своей искренностью и казачьей 
удалью. С особой значимостью прозвучала песня «Я – Новороссия!» в 
исполнении автора – уральского казака Степана Нестерова.

 Среди зрителей были вынужденные переселенцы из  Новороссии с 
детьми.  Выступающие - о. Георгий, артисты и ведущие - адресовали им 
слова поддержки и участия. После окончания концертной программы 
был организован сбор пожертвований на рождественские подарки детям 
Новороссии. 

 Фестиваль казачьей культуры  «Казачья ярмарка» выполнил все за-
дачи, которые ставили перед собой организаторы: возрождение традиций 
казачьих праздников  Оренбургского казачьего войска, популяризация 
православной традиционной казачьей культуры среди населения Сверд-
ловской области, воспитание на ее основе подрастающего поколения.

В целом же казачьи атаманы и члены казачьих обществ, казачьих 
общественных организаций убеждены,  что  дальнейшая успешная  реа-
лизация Стратегии развития государственной политики РФ в отношении 
российского казачества до 2020 года и  дальнейшее развитие  казаче-
ства  на  территории Свердловской области  во многом определяются  
совместными  и  согласованными усилиями  органов власти  и казачьих 
организаций региона. 

Консолидация  деятельности органов власти  и казачьих организаций 
региона и  впредь  будет надежно  обеспечивать единство казачьего 
движения,   усиливать роль  казачества  в патриотическом  воспитании 
молодежи, в социально-экономической и общественной жизни региона. 

Глава 10. Женские организации  
в Свердловской области

Губернатор Е.В. Куйвашев подчёркивает, что забота о здоровье и 
благосостоянии женщин – одна из самых приоритетных задач в работе 
органов власти и общественных организаций региона.

Выражая интересы всех женщин Среднего Урала, совместно с другими 
общественными объединениями и  с органами власти женские обще-
ственные организации активно участвуют в реализации региональной 
социальной политики на территории области. 

В настоящее время в Свердловской области женские общественные 
организации региона по праву стали одними их самых важных и влиятель-
ных институтов в составе гражданского общества на территории региона. 

С 2001 года на территории Среднего Урала осуществляет свою дея-
тельность Межрегиональная общественная организация «Форум женщин 
Уральского Федерального округа» - Президент организации Н.И. Голуб-
кова (с 2012 года организация сменила наименование на Свердловскую 
региональную общественную организацию «Форум женщин Урала»). 

Главными задачами деятельности «Форума женщин Урала» являются:
l консолидация всех позитивных сил гражданского общества;
l интеграция различных слоев населения для решения важных со-

циальных задач;

l воспитание и поддержка, особенно в молодежной среде, гендерного 
достоинства и самоуважения равно как мужчин, так и женщин.

Для решения поставленных задач «Форум женщин Урала»:
l проводит социологические исследования и мониторинг состояния 

гражданского общества;
l защищает права и интересы граждан региона, оказывает психо-

логическую и иную помощь социально уязвимым группам населения 
(Кризисный центр «Надежда»);
l проводит общественные слушания и обсуждения, а также взаи-

модействует и тесно сотрудничает с органами власти всех уровней в 
области, другими общественными организациями, представителями 
науки и бизнеса:
l организует и проводит семинары, тренинги, конференции, круглые 

столы и иные  массовые мероприятия в целях: поддержки молодежных 
инициатив, инициатив  граждан региона, направленных  на пропаганду и 
воспитание здорового образа жизни,  воспитание толерантности в обще-
стве, формирование политической и управленческой культуры молодого 
поколения, развития общекультурного единения граждан различных на-
циональностей и конфессий, расширения взаимодействия бизнеса, власти 
и общества для решения наиболее значимых проблем населения региона. 

«Форум женщин Урала» совместно с Институтом экономики УрО 
РАН, Институтом истории и археологии УрО РАН, Уральским институтом 
РАНХиГС и другими вузами Свердловской области выступил сооргани-
затором Уральского демографического форума «Институты развития 
демографической системы общества», в рамках которого был проведен 
круглый стол на тему «Социальная инфраструктура как основа развития 
института семьи и брака», в работе которого приняли участие предста-
вители различных Министерств и ведомств, науки и средств массовой ин-
формации, а также представители общественных организаций, студенты 
Свердловской области.

Весь 2014 год «Форум женщин Урала» активно принимал участие  в 
заседаниях рабочей группы по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области целевых показателей социально-экономического 
развития, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 
«О мерах по реализации демографической политики РФ», которые про-
водит Министерство экономики Свердловской области. 

В рамках данной деятельности «Форумом женщин Урала» совместно 
с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области решаются  вопросы  по привлечению некоммерче-
ских организаций к организации мероприятий по профилактике здорового 
образа жизни населения, в том числе по подготовке некоммерческими 
организациями проектов по здоровому образу жизни.

В 2014 году продолжилось взаимодействие организации с  Департа-
ментом по труду и занятости населения Свердловской области по реше-
нию вопросов, связанных с трудоустройством и переобучением женщин, 
имеющих детей до 3 лет. 

Так, например, совместно был проведен опрос целевой аудитории. 
Результаты данного социологического исследования позволили сделать 
выводы об особенностях занятости и реальных потребностях в профес-
сиональном обучении женщин, воспитывающих  детей в возрасте до трех 
лет, проживающих на территории Свердловской области. 

Кроме этого, значительно расширилось  взаимодействие «Форумом 
женщин Урала» с Департаментом по труду и занятости населения Сверд-
ловской области по вопросам профессиональной ориентации школьников. 

Так, проведённое среди учащихся старших классов анкетирование, 
выявило несостыковку между профессиональными устремлениями стар-
шеклассников и конкретными кадровыми потребностями региональной 
экономики, что и приводит к дисбалансу на рынке труда  региона. Ре-
зультаты данного анкетирования были презентованы на круглом столе 
«Профессиональная ориентация  учащейся молодежи и стимулирование 
развития кадрового потенциала». 

«Форум женщин Урала» совместно с Департаментом по труду и за-
нятости населения Свердловской области провели региональный конкурс 
творческих письменных работ (эссе) обучающихся 9, 10 и 11 классов 
общеобразовательных организаций и воспитанников детских домой «Моя 
будущая профессия: от мечты к действию». 

Данный конкурс был проведен в соответствии с пунктом 9 Плана 
основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2014 
году проекта «Славим человека труда!», утвержденного распоряжени-
ем  Правительства Свердловской области от 28.03.2014 № 371-РП, при 
поддержке Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.  

Руководители «Форума женщин «Урала» вошли в Общественный совет 
при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.

Большое внимание «Форум женщин Урала» уделяет следующим 
основным формам своей деятельности:
l развитию благотворительности, добровольчества, содействию в 

решении проблем социально уязвимых групп населения; 
l популяризации и продвижению идей добровольчества; 
l развитие масштабов и форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности; позиционированию добровольчества как полезной и ин-
тересной деятельности, открывающей возможности для самореализации 
и профессионального роста молодых людей; 
l формирование у молодежи сознания активного гражданина, обла-

дающего политической культурой, критическим мышлением, воспитанию 
любви и уважения к своей стране, а также готовности крепить ее величие;
l повышение эффективности патриотического  воспитания молодежи.
Организованы и проведены традиционные акции, концерты и другие 

мероприятия  в рамках благотворительных проектов «Спешите делать 
добро!» и «Победа в сердце каждого живет!», в которых приняли участие  
воспитанники домов-интернатов, ветераны, пенсионеры, а также клиенты 
ГБУ соцобслуживания населения Свердловской области «Комплексного 
центра социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникид-
зевского района города Екатеринбурга». 

Силами «Форума женщин» с привлечением детских школьных твор-
ческих коллективов и объединений Екатеринбурга  были организованы 
и проведены концерты и другие развлекательные мероприятия для пере-
численных целевых групп.  

Кроме этого, продолжилась работа по реализации благотворитель-
ного проекта для детей-сирот «В добрый час!». Было проведено два 
мероприятия, направленных  на социальную поддержку лиц из числа 
детей-сирот и детей, воспитывающихся без попечения родителей, путем 
их социализации, подготовки к самостоятельной жизни, интеграции в 
общество и профилактики возникновения трудных жизненных ситуаций 
и конфликтов с законом. 

В рамках данного проекта проводятся концерты, выставки-продажи 
работ воспитанников детских домов, организуются консультации юристов, 
специалистов социальных служб, занимающихся проблемами детей-си-
рот, профессиональное диагностирование и ярмарки вакансий, выставки 
и мастер-классы от среднеспециальных образовательных учреждений 
Свердловской области «Калейдоскоп профессий», а также проводятся 
психологические  тренинги.

Традиционно «Форум женщин Урала» выступает инициатором встречи 
Губернатора Свердловской области с женским активом в преддверии 
Международного женского дня, на которой лучшим представительницам 
общественной деятельности, науки, образования, культуры и других сфер 
деятельности были вручены благодарственные письма.  

Кроме этого, члены президиума «Форума женщин Урала» приняли 
участие в конференциях женских общественных организаций - своих под-
разделений в Челябинске и Сургуте, что позволило обменяться опытом и 
информацией о реализуемых проектах в других регионах. 

Актив «Форума женщин Урала»  является учредителем Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей», что позволило более активно взаимодей-
ствовать с родительской общественностью в других регионах. 

В рамках взаимодействия с Национальной родительской ассоциацией 
«Форум женщин Урала» принял участие в съезде региональных пред-
ставителей Всероссийской организации. 

Кроме этого, были организованы региональные площадки для участия 
в общероссийских видеоконференциях: «Защита прав и интересов детей-
инвалидов и детей, воспитывающихся без попечения родителей», а также 
Общероссийское родительское собрание, с обсуждением ряда социально 
значимых вопросов с представителями родительской общественности, 
экспертным и педагогическим сообществом, представителями органонов 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования.

Руководители «Форума женщин Урала» вошли в состав экспертов 
рабочих групп ОНФ «За Россию», «Общество и власть» и «Образование 
и культура как основы национальной идентичности».

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599,  
в части достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  25 апреля 2014 года на базе 
НДОУ «Детский сад «Смайлик» в городском округе Первоуральск «Фору-
мом женщин Урала» был проведен «Круглый стол» на тему «Современное 
негосударственное дошкольное образование: возможности и результаты». 

Целью работы данного «Круглого стола» стало ознакомление с него-
сударственным сектором дошкольного образования, решение проблемы 
обеспеченности услугами дошкольного образования через меры под-
держки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования 
на примере конкретного детского сада, обсуждение мер, направленных 
на повышение эффективности дошкольного образования и ликвидацию 
очереди в дошкольные образовательные учреждения. 

В работе данного «Круглого стола» приняли участие представители 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской  области, системы дошкольного образования, обще-
ственных организаций, различных форм предпринимательства в сфере 
дошкольного образования, руководители частных дошкольных учреж-
дений разного типа и форм и др. 

В рамках подготовки к данному «Круглому столу»  организаторами 
мероприятия была собрана информация об исполнении Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 599 в части достижения к 2016 году 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в субъектах РФ, находящихся в пределах УФО. 

Сравнительный анализ количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
состоящих на учете для предоставления места в ДОУ, но местом не обе-
спеченных, показывает, что Свердловская область значительно опережает 
по этому показателю другие субъекты УрФО:  Свердловская область –  
15 265 чел.; Ханты-Мансийский АО - Югра – 10 935 чел.; Курганская об-
ласть – 3 932 чел.; Челябинская область – 3 261 чел.; Ямало-Ненецкий 
АО – 2 305 чел.; Тюменская область – 0 чел. ДОУ различных типов и 
форм собственности являются серьезным ресурсом для реализации 
Указов Президента РФ о 100-процентном обеспечении местами детей в 
возрасте 3-7 лет в дошкольных детских учреждениях.

В связи с тем, что 2014 год объявлен Годом культуры в Российской 
Федерации, а также в год 80-летия образования Свердловской области, 
«Форумом женщин Урала» продолжилась реализация  проекта «Неиз-
вестная губерния». 

При этом Свердловская область традиционно  имеет устоявшийся 
имидж промышленного региона, «опорного края державы», а междуна-
родным туристическим брендом территории являются «Граница Европы 
и Азии» и «Уральская голгофа». 

Между тем Урал характеризуют и другие яркие особенности: 
l многонациональный уклад жизни, толерантность населения, а в 

связи с этим и евроазиатская смешанная культура; 
l природные условия, богатство недр и природных ресурсов, оказав-

ших влияние на  народное творчество; 
l народные промыслы и традиции народностей, населяющих Урал. 
Каждое из этих направлений требует понимания в общественном со-

знании и дискуссии разных социальных групп. Диалог о родном крае, о 
малой родине - это возможность предъявить свое видение и сделать его 
общим достижением. 

Многонациональность и толерантность, сливаясь и взаимодополняя 
друг друга, создали совершенно особый колорит культуры Урала. Не-
смотря на трудности, которые в разные времена переживают народные 
мастера и умельцы, они сохраняют  очаги культуры, свою приверженность 
к ремеслам, традициям, ритуалам, а многие сумели привлечь к своей 
творческой деятельности молодое поколение. 

В данном проекте отмечается, что Средний Урал в своем развития 
вначале  опирается на поселения, ставшие историческими символами  
становления государства российского и формирования национального 
самосознания и уникальной культуры (от заселения Урала до освоения 
Сибири). 

Так, например, деревня Усть-Утка является первым поселением 
русских на Урале. В 1574 году, то есть еще до похода дружины Ермака 
в Сибирь, здесь была построена крепость для защиты строгановских 
земель от набегов башкир.  

Или другая опорная точка реализации проекта – Верхотурье, которая 
является первой столицей Урала, своеобразными воротами. г. Верхотурье 
называют духовной столицей Урала, поскольку такой плотности церквей 
и монастырей на тысячу жителей нет более нигде на Урале, поэтому 
Верхотурье - излюбленный паломнический маршрут. 

Президент организации Н.И. Голубкова является председателем 
оргкомитета ежегодных специализированных выставок «Образование 
от А до Я. Карьера» и «Мать и дитя. Здоровье. Воспитание. Развитие». 

Ежегодно выставки посещают более 10 тысяч человек. В работу  вы-
ставок активно включаются  новые формы мероприятий, расширяется 
деловая программа. 

Так, например, в рамках открытия выставки «Мать и дитя» совместно со 
студентами вузов города был проведен флешмоб в поддержку традицион-
ных семейных ценностей, а также организована работа презентационной 
площадки «В центре внимания - семья». 

В рамках работы  данной площадки были представлены проекты и 
программы: «Профилактика раннего сиротства», «Клуб одиноких отцов», 
«Сотрудничество с семьей и творческая реабилитация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в системе дополнительного образова-
ния», «Отпуск по уходу за ребенком – самое время учиться», «Работа с 
многодетной семьей на примере Территориальной Дерябинской сельской 
Управы Верхотурского района», «О пропаганде семейных ценностей 
среди жителей сельских территорий на примере работы семейного центра 
«Русская горница» деревни Усть-Утка Нижнетагильского района» и др.

На выставке «Образование от А до Я. Карьера»  была проведена по-
диумная дискуссия «Молодая наука Урала: от замысла до воплощения». 
В рамках дискуссии обсуждалось ряд вопросов: готовность молодежи к 
научной деятельности; выбор молодым человеком своего пути в науке; 
возможности, которые предоставляет государство для развития моло-
дежных научных идей и др.  

В дискуссии приняли участие представители Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, Министерства экономики Свердловской области, Уральского 
отделения Российской Академии наук, общественных организаций, 
молодые ученые, студенты крупнейших вузов Свердловской области, 
старшеклассники.

В 2014 году  «Форуму женщин Урала» было посвящено множество 
публикаций и видеосюжетов в СМИ,  как об отдельных проектах и ме-
роприятиях, так и о женщинах-лидерах в разных сферах деятельности 
(публикации в газете «Уральский рабочий» и общественно-политическом 
журнале «Уральский федеральный округ», телевизионные передачи 
в программе «В центре внимания с Татьяной Климиной» на ТВ-канале 
«АТН»,  «10 канал- Губерния» и др.).

В рамках проекта «Школа неравнодушных родителей»,  реализуе-
мого «Форумом женщин Урала» с 2009 года,  продолжилась работа  с 
родителями. 

Проект «Школа неравнодушных родителей» направлен на создание 
условий для сохранения преемственности поколений, воспитания достой-
ного гражданина и всесторонне развитой личности, для самоопределения 
и социализации подрастающего поколения на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.                  

Уникальность данного проекта заключается в том, что благодаря 
интерактивной форме занятий (беседы, дискуссии, ток-шоу и т.п.) все 
участники воспитательного процесса приобретают практические навыки 
выстраивания конструктивного диалога с представителями разных по-
колений, культур, профессий и др.

Практика показывает, что проводимые с 2009 года «Форумом женщин 
Урала»  встречи с молодежью  в рамках проекта «Беседы о главном» 
показали необходимость проведения аналогичных встреч не только с 
родителями, но и с учащейся молодежью, которая в будущем должна 
будет создавать определенную духовно-нравственную атмосферу в семье.  

Наиболее актуальной темой на данный момент является пропаганда 
традиционных российских семейных ценностей и повышение престижа 
родительства, провозглашение приоритета традиционной  российской 
семьи и ее огромной роли в социализации подрастающего поколения, 
приоритета ответственного и осознанного родительства как нормы. 

Необходимо воспитывать  в детях понимание значения семейных 
ценностей и возможностей поддержки со стороны семьи, а также фор-
мировать у них  демографическую культуру. 

В 2014 году проведено 15 обучающих мероприятий (круглые столы, 
тренинги, интерактивные лекции, семинары и т.д.), в которых приняло 
участие  более 2000 человек.

В рамках проекта проводится традиционный областной фестиваль 
семейного творчества «Вдохновение». В 2014 году фестиваль был органи-
зован для многодетных семей и направлен на пропаганду многодетности 
как традиционной российской семейной ценности.                 

Планируя  работу на 2015 год, общественная организация «Форум 
женщин Урала»  ставит перед собой задачу сохранения и развития со-
циальных проектов, направленных на консолидацию позитивных сил 
гражданского общества, интеграцию и взаимодействие различных слоев 
населения для решения социальных проблем, дальнейшее укрепление в 
общественном сознании значимости и роли семьи,  а также проведение 
дальнейшей воспитательной работы среди молодежи.

На Среднем Урале, особенно на сельских территориях,  широко 
известна такая уважаемая и авторитетная общественная организация 
женщин, как  Свердловский  союз  сельских  женщин.

Свердловский  союз  сельских  женщин был  создан  в  2001  году  
как  организация  конкретных  дел, направленных на   формирование   
и  развитие   гражданского  общества в сельских территориях Среднего 
Урала,  развитие и упрочнение активной  гражданской  позиции  женщин 
уральского села. 

Управление  организацией  осуществляет  Совет  Свердловского  союза  
сельских  женщин,  в  состав  которого  входят  общественные активисты 
общественных организаций, руководители  предприятий,  муниципальных  
образований,  преподаватели научных  и  учебных  заведений   Свердлов-
ской  области,  специалисты  агропромышленного  комплекса. 

Председателем  Совета Свердловского  союза  сельских  женщин     
является Елена Анатольевна Трескова,  депутат Законодательного  Со-
брания  Свердловской  области,  заместитель  председателя  комитета  
по аграрной  политике,  природопользованию  и  охране  окружающей  
среды Законодательного  Собрания  Свердловской  области. 

На сегодняшний день организация представлена в 24 муниципальных  
образованиях,  имеющих  сельские  территории. 

Деятельность Свердловского союза сельских женщин направлена на 
следующие социально значимые проекты: 
l развитие  инфраструктуры  села,
l создание  комфортной  среды  для  проживания, 
l занятость  населения, 
l благоустройство  сел   и деревень,
l возрождение  народных  промыслов  и  ремесел.
Когда  в 2007  году  появилась  идея создать Программу комплексного  

развития сельских  территорий  до 2015 года («Уральская  деревня») 
Свердловский  союз  сельских  женщин  принял  самое  активное  участие  
в  ее разработке. Руководитель Свердловского  союза  сельских  женщин  
Е.А. Трескова  возглавила рабочую группу, в состав которой вошли веду-
щие  ученые  Свердловской области, представители  всех  профильных  
министерств, органов  местного  самоуправления, депутаты, руководители  
ведущих сельскохозяйственных предприятий и представители обществен-
ных организаций.  Итоги  работы  рабочей  группы  получили  высокую  
оценку  на Совете глав муниципальных образований  при  Губернаторе  

Свердловской  области. На  сегодняшний  день Свердловский  союз  
сельских  женщин принимает активное участие в реализации   программы 
«Уральская  деревня»,  осуществляет  ее  мониторинг.

В настоящее время для  реализации поставленных  задач Свердловский 
союз сельских женщин проводит для  женщин села семинары, форумы, 
круглые  столы, реализует различные проекты с  привлечением  ученых, 
специалистов  сельского  хозяйства, зеленого строительства, ландшафт-
ных дизайнеров, представителей  министерств  и  ведомств,  депутатов  
Законодательного  Собрания  Свердловской  области. 

Высокую оценку органов власти и общественности области получил  
проект  «Лучшая  сельская  усадьба, село, деревня Свердловской  обла-
сти»  разработанный Свердловским союзом сельских женщин проводит 
совместно с  Министерством сельского хозяйства  и продовольствия  и  
Ассоциацией  ландшафтных  инженеров  и архитекторов  Свердловской  
области. Обучающие  семинары, мастер-классы,  которые   проводятся  
два  раза  в  год,  участие  и  посещение  специализированных  выставок, 
помогают сельским жителям обустраивать свои территории в соответствии 
с современными стандартами.

Девиз  конкурса Свердловского союза сельских женщин – «Обустраи-
вая  свою  усадьбу,  мы  обустраиваем родное  село». В  результате  этого  
проекта  прошло  объединение  всех  поколений, мужчин  и  женщин, взрос-
лых  и  детей. Количество участников конкурса ежегодно  увеличивается. 

За   10  лет  проведения конкурса  в  области  признаны  лучшими  231  
сельская усадьба, 50 сел и деревень. Все они награждены почетными  
дипломами.  Активное  участие  на  протяжении  десяти  лет  в  органи-
зации  и  проведении конкурса принимали  Ирбитское  муниципальное  
образование, Талицкий  городской  округ, городской  округ Богданович, 
муниципальное  образование  Красноуфимский округ, Ачитский город-
ской округ, Байкаловский  муниципальный  район,  Слободо-Туринский  
муниципальный  район, муниципальное  образование   Алапаевское.

Общественная  организация «Свердловский союз сельских женщин» 
совместно с Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской  области, с  членом Общественной  палаты  
Свердловской  области С.В. Корниловой, Ассоциацией ландшафтных 
инженеров и архитекторов Свердловской области при поддержке адми-
нистраций муниципальных образований в 2013-2014 годах провели  для 
руководителей сельских территорий, специалистов, актива  сельских  
женщин семинары  и  презентацию:
l семинар   «Вклад  сельских   усадеб  в   инновационное  развитие  

села»  в  Уральском  государственном  аграрном  университете,   
l презентацию  деревни  Трехозерная  Талицкого  городского округа, 
l семинар «Решение  проблем  занятости  населения  в  сельских  

территориях»  в  Байкаловском муниципальном районе,  
l семинары «Развитие  сельских  усадеб  в  Слободо-Туринском муни-

ципальном  районе», «Перспективы  развития  Сладковского  сельского  
поселения»  в  Слободо-Туринском  муниципальном  районе,  
l областной семинар «Создание  современного  облика  села,  повы-

шение  качества  жизни  селян».  
Свердловский союз сельских женщин внес предложения в План  ме-

роприятий  Общественной  палаты  Свердловской  области и в частности 
предложил провести:
l «Круглый  стол» на  тему «Социальное  партнерство  в  системе  не-

прерывного  образования  в  сельских  территориях», 
l «Круглый  стол» на  тему   «Роль  музеев в  сельских  территориях  для  

формирования  и  развития  современного  и   гражданского  общества». 
Свердловский союз сельских женщин по праву гордится тем, что 

благодаря поддержке этой организации немало женщин – селянок в 
настоящее время являются известными руководителями сельхозпред-
приятий, уважаемыми главами муниципальных образований на сельских 
территориях Среднего Урала. 

Глава 11. Общественные организации  
в Свердловской области,   

занимающиеся вопросами семьи и детства

В нашем регионе укрепление семейных ценностей является одним 
из приоритетных направлений деятельности органов государственной 
власти и общественных организаций. Значительное внимание уделяется 
поддержке молодых, многодетных, малообеспеченных семей. 

В Свердловской области создаются условия для достойной жизни, 
укрепления здоровья и социального статуса женщины-матери. Особое 
внимание региональные власти уделяют одиноким матерям и матерям, 
воспитывающим детей-инвалидов. В регионе проводится серьёзная ра-
бота по повышению престижа и значимости материнского труда.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, 
развитием культуры семьи многие годы занимается Свердловский ре-
гиональный общественный Фонд «Семья – XXI  век» под руководством 
члена Общественной палаты Свердловской области, заместителя предсе-
дателя Общественной палаты Свердловской области Ларисы Николаевны 
Докучаевой.

Органы власти и Общественная палата Свердловской области активно 
взаимодействуют с общественными организациями региона, реализую-
щими в 2014 году социально ориентированные проекты, направленные 
на поддержку семей с детьми.

Одним из приоритетных направлений работы органов власти и обще-
ственных организаций Свердловской области в 2014 году по-прежнему 
остается поддержка семьи с детьми. 

Для достижения данной цели Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую под-
держку социально ориентированным некоммерческим организациям в 
2012 - 2014 годах» утвержден Порядок, определяющий цели, условия, 
процедуру предоставления из областного бюджета субсидий на фи-
нансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим мероприятия и реализующим социально 
значимые проекты. 

Речь идет  в том числе  о проектах   по профилактике социального 
сиротства, пропаганде семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, социальной поддержке женщин, семей 
с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с данным Постановлением предоставление субсидий   
осуществляется со стороны Министерства социальной политики Сверд-
ловской области в адрес социально ориентированных некоммерческих 
организаций на цели профилактики социального сиротства, пропаганду 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, социальную поддержку женщин, семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В состав таких социально ориентированных 
некоммерческих организаций входят следующие организации:
l Свердловская региональная общественная организация «Пеликан» 

(на проведение мероприятий, направленных на реабилитацию детей-ин-
валидов, и частичное обеспечение деятельности);
l Свердловская региональная общественная организация «Форум 

женщин Урала» (на проведение областного фестиваля семейного твор-
чества «Вдохновение» для многодетных семей и частичное обеспечение 
деятельности);
l Свердловская областная общественная организация «Детский 

правозащитный фонд «Шанс» (на реализацию социально значимого 
проекта «Право на будущее», целью которого является проведение 
комплекса мероприятий по социальной реабилитации и поддержке не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том 
числе находящихся в конфликте с законом, оставшихся без попечения 
родителей, в целях безопасности личности, жизни и здоровья несовер-
шеннолетних, профилактики безнадзорности и беспризорности детей, и 
частичное обеспечение деятельности);
l Свердловская областная общественная организация «Организация 

поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечные 
дети» (на реализацию социально значимого проекта «Разные возможно-
сти – равные права», целью которого является развитие и организация 
структуры сопровождения ребёнка-инвалида для выстраивания областной 
межведомственной системы обслуживания семей, воспитывающих детей 
данной категории при участии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровых детей);
l Свердловская региональная общественная организация «Аистенок» 

(на реализацию социально значимого проекта «Форум замещающих 
семей» (31.10.2014) с участием порядка 500 представителей замещаю-
щих семей Свердловской области, исполнительных и законодательных 
органов государственной власти, общественных объединений, научного 
сообщества, учреждений социального обслуживания населения);
l Некоммерческое партнерство «Семья – детям» (на реализацию со-

циально значимого проекта «Взять и полюбить», целью которого является 
поддержка ответственного родительства, в том числе приемного, создание 
условий для социализации и поддержки семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
филактика жестокого обращения с детьми в семьях группы повышенного 
риска, находящихся в социально опасном положении);
l Свердловское областное отделение Общероссийского обще-

ственного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (на 
реализацию социально значимых проектов «Ребенку может помочь 
каждый», целью которого является поддержка ответственного роди-
тельства, формирование здорового образа жизни, создание условий для 
социализации, социальной включенности в общественную  и культурную 
жизнь и поддержки семей, приемных (опекунских), находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вовлечение их в волонтерскую деятельность по пропаганде семейного 
устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и профилактики жестокого обращения с детьми, и «Шаг навстречу», пред-
усматривающего проведение конференции (ноябрь 2014 года) по вопро-
сам пропаганды ответственного родительства, социальной безопасности 
детства, профилактики семейного и детского неблагополучия, с участием 
специалистов территориальных управлений социальной политики и орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и фотовыставки «Дети сироты – чьи дети?»).

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).


