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объектов, посвященных павшим защитникам Отечества. В Сверд-
ловской области захоронено около 140 погибших и умерших Ге-
роев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев 
России. В населенных пунктах расположены более 630 паспортизи-
рованных воинских захоронений, в том числе 33 братских могилы, 
в которых захоронено более трех тысяч человек.

По поручению губернатора и в соответствии с инициативой Мин-
обороны РФ о создании нового юнармейского движения для моло-
дежи, в Свердловской области работает отделение всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнармия». Организационные 
вопросы по созданию движения на Среднем Урале обсуждены на 
уровне правительства области с участием представителей военных 
ведомств, структур ДОСААФ, а также патриотических клубов, в 
том числе с руководством свердловской областной общественной 
молодежной организацией «Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение», представители которой принимали участие в 
первом слете юнармейцев. В отряд юнармейцев уже зачислено 
более полутора тысяч человек.

Отметим, что в 2016 году на конкурсной основе предоставлены 
субсидии из областного бюджета 25 некоммерческим организа-
циям на реализацию 34 социально значимых проектов по работе с 
молодежью и 40 НКО на реализацию 63 проектов по патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан.

В 2016 году в рамках всероссийской акции «День музеев для 
российских кадет» более двух тысяч кадет и суворовцев Сверд-
ловской области приняли участие в 94 мероприятиях и посетили 
музеи и учреждения культуры Екатеринбурга, Каменск-Уральско-
го, Нижнего Тагила, Богдановича, Верхней Пышмы, Камышлова, 
Краснотурьинска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Верхотурья, Ново-
уральска, Серова и других городов области.

Одной из самых популярных площадок стал Уральский го-
сударственный военно-исторический музей, в котором помимо 
обзорных экскурсий для гостей работала передвижная выставка 
«ВДВ – элита Вооруженных Сил» в Екатеринбургском кадетском 
корпусе. Также в список наиболее посещаемых учреждений куль-
туры вошел музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави», 
Камышловский краеведческий музей и Кушвинский краеведческий 
музей. Главное мероприятие областной акции прошло в музейно-
выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл», там состоялась 
церемония торжественного построения кадет, в которой приняли 
участие учащиеся кадетской школы-интерната «Екатеринбургский 
кадетский корпус».

Напомним, что в Свердловской области работают около 40 каза-
чьих кадетских и иных образовательных организаций, в программе 
которых имеется кадетский компонент. Областная акция «День в 
музее для российских кадет» прошла при поддержке министерства 
культуры Свердловской области.

 В 2016 году активное участие свердловская молодежь при-
няла в мероприятиях, связанных со 120-летием со дня рождения 
«Маршала Победы» Георгия Жукова. Ребята были задействованы 
в смотре состояния памятников, бюстов, стел и памятных досок, 
стали участниками областной военно-патриотической квест-игры 
«Сын нашего времени», 26-го международного турнира по боксу 
памяти Маршала Советского Союза.

Отметим также, что большую лепту в патриотическую деятель-
ность региона внесла книга «Маршал Г.К. Жуков в исторических 
оценках, документах и воспоминаниях», изданная тиражом в 3,5 
тысячи экземпляров. Книги будут переданы городским библиоте-
кам, школам и ветеранским организациям Свердловской области. 
Ранее по решению Евгения Куйвашева проект по созданию книги 
получил статус губернаторской программы.

Юбилейное издание состоит из четырех частей. Первая посвя-
щена основным вехам жизненного пути полководца и историческим 
оценкам его деятельности. Вторая часть – мемуарный раздел с 
воспоминаниями людей, встречавшихся с маршалом в военное 
и мирное время. Часть материалов была опубликована впервые. 
Следующий раздел содержит подборку уникальных архивных 
документов. Также в книге опубликована большая подборка фото-
графий и иллюстраций.

В 2016 году небывалый масштаб приобрела общероссийская 
акция «Бессмертный полк», прошедшая в День Победы в городах 
России, в том числе – в Свердловской области. С каждым годом все 
больше жителей региона присоединяются к этой акции, особенно 
важно, что среди тех, кто идет с портретами дедов и прадедов, 
растет число молодежи. По данным МВД РФ, Средний Урал стал 
одним из самых активных регионов по количеству участников ше-
ствия «Бессмертного полка». Всего в ней приняли участие свыше 
120 тысяч человек, самым многочисленным стал Екатеринбург, 
где с портретами родных прошли свыше 50 тысяч человек. Такая 
акция, без сомнения, способствует укреплению связи поколений, 
более вдумчивому изучению истории страны, гордости за Родину 
и народ, сумевший отстоять свободу и независимость государства, 
права на жизнь и будущее.

В 2016 году Свердловским региональным отделением ООГПД 
«Бессмертный полк России» было проведено более 20 гражданско-
патриотических мероприятий на территории области, в которых 
приняли участие около 150 тысяч человек. Помимо собственно 
гражданской акции 9 мая, волонтеры организации поздравили 350 
участников и ветеранов Великой Отечественной войны с памятными 
для страны датами и вручили им подарки и продуктовые наборы. 
Сотрудниками Движения проведены три крупные социальные 
акции, с участием 200 пожилых людей. Это «Трамвай 40-х» – в 
рамках акции стилизованный под старину трамвай провез ураль-
ских ветеранов по исторически значимым местам Екатеринбурга. 
В рамках акции «Цветы войны» жители блокадного Ленинграда и 
узники фашистских концлагерей, совместно с волонтерами откры-
ли фотовыставку детей войны, разбили цветник около монумента 
павшему воину в дендропарке. Акция «Помни мир спасенных» 
в Международный день освобождения узников концлагерей по-
зволила собрать продуктовые и косметические наборы для 120 
уральцев – жертв национал-социализма.

Также волонтеры провели 12 открытых уроков в школах 
Екатеринбурга и области, на которых рассказали детям о самых 
значимых военно-исторических событиях России и родного края, 
о подвигах уральцев-Героев Советского Союза. В июне был ор-
ганизован летний палаточный лагерь «Бессмертный полк» для 50 
воспитанников из четырех детских домов Свердловской области.  

Нельзя не отметить и социальную акцию «Свеча памяти», ко-
торая прошла 21 июня 2016 года в Екатеринбурге в преддверии 
Дня памяти и скорби в знак благодарности предкам, защитившим 
страну от фашизма. Около пяти тысяч уральцев – представители 
областного правительства, общественных организаций, ветераны, 
кадеты, студенты вузов, жители города – выстроились на площади 
1905 года в слово «ПОМНИМ». 

Для Свердловской области в 2016 году также стали знаковыми и 
другие проекты патриотической направленности. Среди них – про-
ект «Лес Победы», в рамках которого в Екатеринбурге на площади 
в шесть гектаров посажено около трех тысяч саженцев сосен. В 
мероприятии приняли участие свыше 400 человек. 

Каменск-Уральское городское отделение Межрегиональной 
общественной организации «Союз десантников» в течение года 
обеспечило проведение свыше 2200 прыжков с парашютной вышки 
воспитанниками военно-патриотических клубов Свердловской об-
ласти, в том числе десантного профиля, молодежных спортивных 
секций и казачьих объединений региона. Это позволило не только 
укрепить здоровье и уровень физической подготовки молодежи 
допризывного возраста, но и повышение престижа военной службы 
у подрастающего поколения.

При финансовой поддержке реализован проект «ЭтноКино», 
посвященный изучению культуры, обычаев и традиций народов 
Урала, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений, формированию у молодежи российской идентичности. 
Охват целевой аудитории с учетом Интернета и СМИ составляет 
около 20 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Реализация проекта 
позволила создать альманах фильмов по истории и культуре много-
национального населения Свердловской области.

В 2016 году также прошли масштабные мероприятия, посвящен-
ные 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, в ликвидации 
последствий которой, только по официальным данным, приняли 
участие более 800 тысяч человек, в их числе – более 5 тысяч жи-
телей Свердловской области. Это люди различных профессий: во-
еннослужащие, медики, сотрудники правоохранительных органов, 
ученые, просто добровольцы. В год 30-летия со дня катастрофы 
на ЧАЭС у мемориала «Жертвам радиационных катастроф Сверд-
ловской области» в Екатеринбурге заложена капсула памяти. 
Вскрыть ее планируется через 20 лет. Помимо напутствия новым 
поколениям уральцев в капсулу заложены книги, подготовленные 
представителями организации Союз «Чернобыль» из Нижнего 

Тагила, Новоуральска, Ирбита, Режа, Кировграда. Также для по-
томков сохранены фильмы и документальные материалы. Всего же 
на территории Среднего Урала открыто более 20 памятных знаков 
жертвам радиационных катастроф.

Сегодня в Свердловской области проживает более пяти тысяч 
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, свыше 2500 
человек, пострадавших от аварии на ПО «Маяк», 384 ветерана 
подразделения особого риска и свыше 130 «семипалатинцев». Ре-
гиональные власти делают всё необходимое, чтобы все эти люди в 
полном объёме получали все предусмотренные законодательством 
льготы, социальную и медицинскую помощь, а также дополнитель-
ные региональные меры поддержки.

Серьезную патриотическую работу в Свердловской области ве-
дет региональное отделение «Российского военно-исторического 
общества», сформированное на базе Екатеринбургского военно-
исторического клуба «Горный щит» и ряда военно-исторических 
клубов региона. Создание отделения РВИО позволило объеди-
нить усилия военных историков, реконструкторов, поисковиков и 
краеведов Свердловской области в деле изучения героического 
прошлого нашей страны, сохранения исторической памяти, вос-
питания патриотизма, сохранения объектов военно-исторического 
и культурного наследия. 

Фактически в работе отделения и реализации его проектов 
активно участвуют свыше 80 человек из Екатеринбурга, Ново-
уральска, Ревды, Нижнего Тагила и других муниципалитетов. В 
2016 году проведена серия крупных военно-исторических фе-
стивалей-реконструкций и 26 униформированных выступлений, 
посвящённых памятным датам отечественной военной истории и 
подвигам воинов-уральцев. Наиболее масштабные: крупнейший на 
Среднем Урале VI Военно-исторический фестиваль «Солдатскими 
дорогами», ставший победителей всероссийского смотра-конкур-
са РВИО военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж», 
фестивали-реконструкции «Вальс Победы», «Верх-Нейвинская 
операция», «Ирбитский завод, год 1919», а также интерактивный 
проект ко Дню Победы и другие.

Члены отделения достойно представили область на всерос-
сийских военно-патриотических мероприятиях в Подмосковье, 
Пермском крае, Крыму.

Активно велась научно-исследовательская и просветительская 
работа. Членами отделения опубликовано более 50 научных статей 
и выпущено 6 монографий. Была продолжена традиция проведения 
открытых лекций по актуальным вопросам отечественной военной 
истории. Их посетили более 600 человек.

Также проведено свыше 40 интерактивных уроков мужества в 
школах области, реализован ряд музейных проектов, установлены 
памятники и мемориальные доски воинам-уральцам. Поисковая 
группа отделения приняла участие в ежегодной вахте памяти и 
в международной археологической экспедиции по поиску места 
захоронения Великого князя Михаила Александровича Романова.

Глава 4

Развитие культуры, туризма,  
сохранение исторического наследия 

В 2023 году столица Среднего Урала отметит свое трехсотлетие. 
Для разработки концепции юбилея и проектов, приуроченных к 
круглой дате, в комиссии по развитию исторического наследия, 
культуре и туризму Общественной палаты Свердловской области 
создана рабочая группа «Екатеринбург-300». 

В 2016 году к обсуждению проектов активно подключились 
общественники, деятели культуры, журналисты и блогеры. Они 
предложили новые идеи и оценили уже существующие проекты 
развития Екатеринбурга, приуроченные к празднованию его трех-
сотлетия. 

Представители культурной общественности во главу угла ставят 
творческий компонент, необходимость формирования духовных 
ценностей, всего того, что отличает Екатеринбург от всех других 
городов мира. 

Инициативы институтов гражданского общества для программы 
«Екатеринбург-300 в области культуры были презентованы в апреле 
2016 года на площадке Ельцин Центра. В частности, к 300-летию 
уральской столицы предложено снять уникальный исторический 
игровой фильм «Град Екатерины», сценарий к которому уже на-
писан. 

Представители музыкальной среды предложили к празднованию 
юбилея развернутую концертную программу фестивалей и кон-
курсов. Один из наиболее интересных и ярких проектов среди них 
— проведение в Екатеринбурге Всемирной хоровой олимпиады.

При обсуждении программы празднования юбилея представи-
тели ведущих творческих союзов региона, а также общественных 
организаций и медиа-холдингов, культуры, промышленности, 
бизнес-сообщества и спорта выработали стратегию презентации 
Екатеринбурга как города-столицы Горнозаводского края, за-
ложившей основы развития и процветания Российской Империи, 
Опорного края державы.

Свое трехсотлетие скоро также отмечает другой крупный про-
мышленный центр Среднего Урала — город Нижний Тагил. В 
декабре 2016 года прошло заседание общественной палаты Ниж-
него Тагила, на котором были представлены доклады о ходе под-
готовки к празднованию 300-летия муниципального образования. 
Поступившие от тагильчан предложения направлены Губернатору 
Свердловской области.

Столица Среднего Урала стремительно развивается как между-
народный центр,  становится все более привлекательной для 
туристов. Город растет с каждым днем, увеличивается количество 
жителей. Согласно имеющимся сведениям, только за последний год 
население Екатеринбурга возросло в сумме на 17 тысяч граждан и 
составляет порядка 1,5 миллиона человек. 

Одна из программ по развитию мегаполиса — проект «Большой 
Екатеринбург» — предполагает объединение столицы Среднего 
Урала и его городов-спутников в одну Екатеринбургскую агломе-
рацию с сохранением самих муниципалитетов.

В апреле 2016 года о «Большом Екатеринбурге» узнали студенты 
магистратуры УрФУ по обмену из Бразилии, Венгрии, Камеруна и 
Киргизской Республики. Гостям презентовали Екатеринбург как 
международный центр, подчеркнув его стремительное развитие, 
готовность стать площадкой крупных международных событий 
разных сфер деятельности: от первого саммита стран-участниц 
БРИКС до чемпионата мира по футболу. 

Работа по реализации проекта «Большой Екатеринбург», 
главная цель которого не менять границы и названия, а научиться 
совместно решать общие проблемы и улучшать экономические 
показатели территорий, продолжается. Формируются экспертные 
советы из представителей властных структур регионального и 
муниципального уровней, бизнес-сообщества, науки и обществен-
ности, а также руководителей крупнейших СМИ, которые подробно 
изучают проблемы, выдвигают проекты решения этих проблем. 
Необходимо формировать позитивные установки общественного 
сознания,  создать конструктивный «общественный договор» 
между всеми социальными группами, основанный на учете всех 
мнений, системной аккумуляции всех наработок экспертных групп.

На Общероссийском форуме стратегического развития «Города 
России 2030: пространство для жизни», который прошел в Пре-
зидентском центре Б.Н.Ельцина в ноябре 2016 года, объединение 
городов в агломерации назвали общим трендом развития совре-
менных мегаполисов. Компактные скопления территориально со-
средоточенных городов и других населенных пунктов в процессе 
своего роста сближаются, между ними усиливаются многообразные 
хозяйственные, трудовые и культурно-бытовые взаимосвязи. Фо-
рум стал площадкой формирования актуальной повестки развития 
российских городов и подходов к запуску эффективных разномас-
штабных проектов их развития. 

Для поддержки внутреннего туризма, развития новых туристи-
ческих маршрутов и возрождения интереса к истории и природе 
родного края ассоциация «Уральская туристическая гильдия» в 
2016 году провела VII международный фестиваль-сплав «Большая 
Вода». 

Организаторы фестиваля возрождают дух «Большой воды», 
стараясь привить потомкам гордость за своих земляков, используя 
туристические возможности реки Чусовой. Общественники для 
туристов и СМИ показали красоту и возможности Среднего Ура-
ла, привлекли внимание инвесторов, зарубежных туроператоров, 
иностранных компаний к Чусовой, как к уникальному объекту для 
въездного туризма. Одна из задач, стоящих перед фестивалем – 
изменить сознание людей, чтобы они начали отдыхать на Родине. 
Эта инициатива реализуется также в более масштабном проекте 
«Туристический кластер река Чусовая». В большом проекте воз-
рождения реки Чусовой объединились власть, общественность и 
частный бизнес. 

В конце 2016 года на Среднем Урале учреждена премия «СПА-

СИБО»,  она вручается в знак благодарности за социальные и куль-
турные инициативы и участие в их реализации. Премия призвана 
содействовать формированию социокультурного пространства, 
способствующего укреплению нравственных основ современного 
российского общества. Учредителями награды выступили: Сверд-
ловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет местного самоуправления», 
представители органов власти, бизнеса, науки, члены Комиссии по 
развитию исторического наследия, культуре и туризму.

Глава 5

Качество жизни уральцев

Показатели качества и уровня жизни людей являются важней-
шими индикаторами оценки эффективности всех принимаемых на 
государственном уровне решений в промышленной, инвестици-
онной, бюджетно-налоговой политике и в реализации программ 
социально-экономического развития территорий. Свердловская 
область ставит перед собой задачу укрепить позиции региона в 
числе наиболее комфортных для жизни, работы, раскрытия твор-
ческого и интеллектуального потенциала. С 2016 года в рамках 
поручений Президента России Владимира Путина, нацеленных на 
использование новых проектных подходов к управлению развити-
ем, определены 11 приоритетных национальных проектов. В соот-
ветствии с ними, в том числе и на Среднем Урале, ведется работа по 
созданию проектных офисов в сфере повышения инвестиционной 
привлекательности, доступности и качества медицинской помощи, 
безопасности и качества дорог, решения проблем жилищно-ком-
мунального комплекса, развития городской среды, обеспечения 
экологической безопасности и других вопросов. 

Естественно, что работа по всем этим направлениям требует 
комплексного подхода и приложения сил не только представителей 
органов власти и местного самоуправления, но и других структур, 
общественных организаций, отраслевых союзов, представителей 
широкого круга общественности. В конечном счете, каждый 
гражданин должен быть не только сторонним наблюдателем 
происходящих процессов, но и активным участником работы по 
повышению уровня жизни и развитию своего муниципалитета, 
области и страны. Сегодня у институтов гражданского общества 
такие возможности есть.

Здравоохранение
В частности, в ходе прошедшего в 2016 году медицинского фо-

рума, организованного при участии медицинской палаты Свердлов-
ской области, определен перечень вопросов, которым необходимо 
уделить особое внимание. В частности, речь идет об укреплении 
материально-технической базы учреждений, закупке нового обо-
рудования в медицинские организации. Есть необходимость про-
должить строительство и ввод в эксплуатацию новых медицинских 
центров, в том числе оказывающих высокотехнологичную помощь. 
Пристального внимания требует подготовка кадров для сферы 
здравоохранения, особо – для первичного звена, а также создание 
условий для работы узких и высококвалифицированных специ-
алистов. Именно специалисты «первички» – это те, кого пациент 
встречает в первую очередь, обращаясь в медучреждение за по-
мощью. И от того, насколько профессионально, оперативно будет 
поставлен диагноз, определена потребность в специализированном 
лечении, зависят здоровье и жизнь людей. 

Для того чтобы привлечь кадры в медучреждения нашей об-
ласти, в регионе ведется работа по популяризации профессии, по 
оказанию поддержки молодым специалистам или тем, кто едет ра-
ботать в отдаленные или сельские территории, на особом контроле 
– повышение заработной платы. Одно из направлений – целевой 
набор студентов медуниверситета, обучающихся за счет средств 
бюджета Свердловской области. В 2016 году по направлениям 
от медицинских организаций Свердловской области поступили 
130 человек. В число зачисленных студентов вошли жители из 50 
городов, рабочих поселков и других населенных пунктов Сверд-
ловской области. По итогам обучения «целевики» обязаны пять 
лет отработать в медучреждении, которое их направило на учебу.

Также представители медицинской общественности в итоговой 
резолюции форума отметили необходимость создания условий 
для обеспечения естественного прироста населения, в том числе 
за счет повышения качества, своевременности и эффективности 
медицинских услуг.

Еще одним направлением стало проведение оптимизации сети 
учреждений здравоохранения только на основании публичного 
обсуждения с участием общественности, профессионального и 
экспертного сообщества, органов местного самоуправления, при 
условии сохранения или повышения доступности медицинских 
услуг. Стоит отметить, что по этому вопросу удалось выстроить 
конструктивное взаимодействие органов власти и институтов 
гражданского общества. Губернатор Евгений Куйвашев на основе 
принципиальной позиции общественности в вопросах реформиро-
вания здравоохранения дал поручение очень взвешенно подходить 
к оптимизации сети медучреждений, особенно в отдаленных и 
сельских территориях. По каждому объекту принимается отдельное 
решение, в том числе основывающееся на мнении экспертов-обще-
ственников и самих жителей области.

Отдельно стоит отметить работу по такому социально значимому 
направлению, как профилактика распространения наркомании 
в Свердловской области, реабилитация и социализация нарко-
зависимых, работа с их родственниками. Традиционно эти темы 
становятся предметом масштабного обсуждения, выработки новых 
механизмов и подходов, обмена опытом и лучшими практиками в 
ходе заседаний антинаркотической комиссии при губернаторе, 
куда регулярно приглашаются представители силовых и право-
охранительных структур, профильных министерств, работающих 
с молодежью, учреждений здравоохранения, некоммерческих 
организаций, работающих в этой сфере. 

Государственный областной специализированный центр медико-
социальной реабилитации «Урал без наркотиков» и АНО «Белая 
трость» ежегодно реализуют проект перекрестной реабилитации, 
участниками которого становятся около 200 человек. Методика 
перекрестной реабилитации представляет собой комплекс меро-
приятий, направленных на обмен опытом социализации людей с 
ограниченными возможностями и лицами, требующими мотива-
ции к последующей социализации и ресоциализации. Основными 
инструментами являются инклюзивные игры, тренинги и беседы. 

Тесное сотрудничество в вопросах работы с наркозависимыми 
и созависимыми ведется также с православным центром медико-
социальной реабилитации «Подвижник», центром социальной и 
психологической реабилитации «Уралец», АНО «Альтернатива» 
и другими объединениями и организациями.

Образование
В сфере образования в повышении эффективности взаимо-

действия власти и общества большую роль в 2016 году сыграл 
педагогический форум «Областной педсовет», который объединил 
участников образовательного процесса в поиске передовых идей 
и проектов, что позволяет делиться лучшим опытом, выносить на 
обсуждение самые актуальные вопросы в системе образования 
региона.

Участники форума также обозначили наиболее актуальные 
вопросы в сфере образования. Так, одним из наиболее важных 
является обеспечение поэтапного повышения средней заработной 
платы и создание условий для укрепления материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений.

Также в приоритете – формирование основы для создания 
принципиально новой системы управления качеством образования, 
повышения эффективности образовательного процесса, в том чис-
ле за счет реализации проектов «Педагогические кадры ХХI века» 
и «Качество образования как основа благополучия». 

Важным также является формирование системы непрерывного 
технического образования, направленной на подготовку рабочих, 
научных и инженерных кадров, конкурентоспособных на междуна-
родном уровне и удовлетворяющих текущим и перспективным по-
требностям экономики – проект «Уральская инженерная школа». 

Отметим, что в этом плане одно из значимых направлений, требу-
ющих консолидации усилий власти и общества: поиск талантливых 
детей для обучения в региональном образовательном центре для 
одаренных детей на базе УрФУ, построенном по модели обра-
зовательного центра «Сириус». Соответствующее соглашение о 
создании центра в декабре 2016 года подписал губернатор.

Кроме того, участники форума отметили необходимость соз-
дания условий для притока в сферу образования молодых специ-
алистов, особенно в учреждениях, расположенных в сельских 
территориях, а также условий для перевода учащихся школ на 
односменное обучение и повышения доступности образователь-

ного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Как известно, до 2025 года в Свердловской области планируется 
создать дополнительно свыше 165 тысяч мест. В 2017 году плани-
руется ввести не менее 4689 новых мест.

Социальная сфера
В ходе форума «Урал – территория заботы о людях» опреде-

лены основные аспекты, связанные с уменьшением количества 
семей, оказавшихся в социально опасном положении, развитием 
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, формированием условий для социальной 
активности граждан старшего возраста. Также особое внимание – 
совершенствованию и развитию системы реабилитации инвалидов, 
повышению уровня доступности для инвалидов основных объектов 
социальной инфраструктуры, транспорта, услуг. Участниками 
форума определены основные задачи по укреплению материаль-
но-технической базы органов социальной защиты и учреждений 
социального обслуживания, налаживанию эффективного межсек-
торного партнерства между государством и обществом в решении 
социально значимых вопросов.

Также по итогам дискуссий отмечена необходимость обеспече-
ния технологической и инфраструктурной модернизации системы 
социальной защиты населения, повышение качества и доступности 
оказываемых услуг.

Сохранение кадрового потенциала и обеспечение системы 
органов социальной защиты населения трудовыми ресурсами в 
достаточном количестве и надлежащей квалификации.

Особо общественность отмечает пристальное внимание к про-
блемам формирования семейно-центрированной модели социаль-
ной поддержки, повышению престижа благополучной многодетной, 
многопоколенной семьи. В 2016 году в Свердловской области 
насчитывалось более 46 тысяч многодетных семей, в которых вос-
питывается свыше 152 тысяч детей. При этом нужно отметить, что 
за последние 10 лет число приемных семей в Свердловской области 
выросло почти в 50 раз, также значительно возросло и количество 
детей, воспитываемых в таких семьях. Это стало возможным бла-
годаря развернутой масштабной работе по популяризации такой 
формы устройства детей, широкому комплексу мер поддержки 
приемных семей, а главное – адресности помощи государства 
каждому ребенку и семье, взявшей его на воспитание. Активизация 
мер по сокращению социального сиротства и развитию семейного 
устройства позволили на 19,5 процента сократить региональный 
банк данных о детях-сиротах. 

Автономная некоммерческая организация «Семья детям» за 
счет субсидии в 400 тысяч рублей в 2016 году реализовала со-
циально значимый проект «Глазами ребенка» по направлению 
«Профилактика семейного и детского неблагополучия, развитие 
негосударственной системы социального сопровождения семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и семей, принявших 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей». 
География мероприятий проекта охватила несколько городов 
области, в том числе Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижняя 
Тура, Нижний Тагил. Итогами проекта стали разработка критериев 
эффективности, а также внедрение модели сопровождения за-
мещающих семей и раннего выявления детского неблагополучия 
в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Свердловская региональная общественная организация по 
содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аи-
стенок» получила 900 тысяч рублей на реализацию мероприятий 
в рамках проведения «Форума замещающих семей Свердловской 
области», который в четвертый раз прошел на Среднем Урале 
при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. В мероприяти-
ях приняли участие более 800 человек, в том числе, более 500 
представителей замещающих семей. Форум позволяет обратить 
внимание общества на проблему социального сиротства, пропа-
ганду семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Одним из итогов реализации проекта стало изготовление спра-
вочника о мерах социальной поддержки, предоставляемых семьям, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Также в ходе обсуждения вопросов социальной сферы в 2016 
году общественники Свердловской области отметили необходи-
мость формирования муниципальных программ, направленных на 
улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, создание 
социально-экономических условий для улучшения их положения, 
повышение степени их социальной защищенности, активизации 
участия в жизни общества.

В приоритете также остаются обеспечение доступности услуг, 
предоставляемых маломобильным группам населения управлени-
ями социальной политики и организациями социального обслужи-
вания населения.

Кроме того, акцент делается на совершенствование механизма 
взаимодействия органов социальной защиты и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, реализующих проекты 
и мероприятия социальной направленности, и на формирование 
эффективной модели включения негосударственных социально 
ориентированных НКО в работу по предоставлению социальных 
услуг населению, в том числе в рамках государственного задания 
(заказа).

Отметим, что в социальной сфере за 9 месяцев 2016 года под-
держку из областного бюджета получили 162 проекта, реализуемых 
102 НКО региона. Объем финансирования превысил 91 миллион 
рублей. Значительный объем финансирования направлен на 
поддержку организаций, работающих с инвалидами. Это такие 
проекты, как Фестиваль особых театров «Искреннее искусство» 
(АНО «Благое дело»), «Путевка в жизнь» (Свердловская областная 
организация ВОС), «Мультимобильность» (АНО «Белая трость») 
и другие. Кроме того, каждая 15-я заявка НКО области получила 
грант федерального уровня – общий объем привлеченных средств 
превысил 58 миллионов.

Реестр социально ориентированных некоммерческих организа-
ций – получателей государственной поддержки за третий квартал 
2016 года дополнен 36 реестровой записью и с 2014 года по на-
стоящее время содержит 550 реестровых записей, реестр обще-
ственных объединений – получателей государственной поддержки 
за 2014-2016 годы содержит 29 записей.

Важно отметить, что традиционно уральские проекты получают 
высокую оценку на федеральном уровне, и в дальнейшем могут 
быть тиражированы в другие регионы. В частности, на всероссий-
ском фестивале социальных программ «СоДействие», который 
проводится при поддержке Минтруда и Общественной палаты 
Российской Федерации, Свердловская область завоевала одно 
второе и два первых места. 

Первое место в номинации «Улучшение качества жизни людей 
пожилого возраста» завоевал Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района Екатеринбурга, по-
беду ему принес проект «Волонтеры серебряного возраста». Он 
направлен на привлечение граждан пожилого возраста к участию 
и реализации социально значимых проектов в регионе, а также 
помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Данный проект 
реализуется на базе центра с 2010 года. На сегодняшний день его 
активными участниками являются несколько сотен волонтеров – 
граждан пожилого возраста. Одним из наиболее ярких проектов в 
2016 году стала помощь волонтеров «серебряного возраста» детям 
– пациентам областного онкологического центра. Проект реали-
зуется в рамках региональной комплексной программы «Старшее 
поколение». Кроме того, в 2016 году вопросы деятельности до-
бровольцев «серебряного возраста», вовлечения добровольцев в 
реализацию проектов по поддержке нуждающихся граждан, про-
паганде здорового образа жизни, ценностей семейного воспитания 
стали основными темами регионального XVI Добровольческого 
форума.

Еще одно «золото» региону помог взять проект «Социальная 
адаптация инвалидов и их семей» Свердловской региональной 
общественной организации поддержки социальной деятельности 
Екатеринбургской епархии «Православная служба милосердия».

Второе место на фестивале «СоДействие-2016» занял благо-
творительный фонд «Синара» в номинации «Повышение качества 
и доступности образования, внедрение новых образовательных 
форм и моделей», направленный на повышение престижа рабочих 
специальностей в подростковой среде и помощь школьникам в 
профессиональном самоопределении.

Жилищно-коммунальный комплекс
Наибольшее количество предложений и тем для совместного 

взаимодействия органов власти и гражданского общества выска-
зано участниками тематических форумов «Сила Урала: ЖКХ ме-
няется», в которых принимали участие представители отраслевого 


