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законодательства при проведении электронных торгов в ходе за-
купок для муниципальных нужд). В рамках других форумов рассмо-
трены итоги реализации программы «Общество против коррупции», 
общественные инициативы по снижению коррупционных факторов 
при осуществлении электронных закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, участие 
общественных организаций в мероприятиях по профилактике и 
противодействию коррупции, повышению правовой грамотности 
населения, правовые вопросы и разъяснение законодательства. 

В ходе дискуссии «Бизнес и правоохранительные органы: вместе 
против коррупции» отмечено, что правоохранительные органы 
улучшили работу по защите бизнеса, личности от противоправных 
посягательств, коррупции и криминальных проявлений, рейдерства, 
мошенничества и вымогательства. Предложено ввести в практику 
направление обращений от предпринимателей в правоохранитель-
ные органы через некоммерческие организации (союзы, ассоци-
ации), а также – через сайт Общественной палаты Свердловской 
области и его мобильное приложение: «Гражданский патруль».

Также в ходе круглого стола состоялась процедура присо-
единения к «Антикоррупционной хартии российского бизнеса» 
ряда некоммерческих организаций: Ассоциация «Уральский 
приборостроительный кластер», НП «Союз налогоплательщиков 
Уральского федерального округа», Региональная общественная 
организация «Центр противодействия коррупции по Свердловской 
области», негосударственное образовательное частное учрежде-
ние «Потенциал», негосударственное образовательное частное 
учреждение «Потенциал-СОФТ». 

Таким образом, в Свердловской области к хартии присоединено 
54 некоммерческих организации. 

Отдельный круглый стол посвящен практикам участия инсти-
тутов гражданского общества в мероприятиях по профилактике и 
противодействию коррупции. Речь идет об участии общественности 
в мероприятиях по снижению уровня злоупотреблений в сфере 
ЖКХ, коррупции в сфере экологической безопасности. Обсуждены 
возможные дополнения в закон об участии населения в охране 
общественного порядка и другие актуальные вопросы.

Дискуссионная площадка «Молодежь против коррупции» 
позволила участникам провести тематические сессии: «Лучший 
опыт бизнес-проектов», «Социальные проекты и государственная 
поддержка: как избежать рисков», «Работа с территорией: от 
планирования до процесса», «Бытовая коррупция – уходящий 
тренд сегодня?», «Реально ли создавать бизнес в России с нуля?» 
и «Инструменты и системы честного бизнеса».

Круглый стол «Политические партии против коррупции» собрал 
представителей партий для обсуждения вопросов реализации на-
ционального плана по противодействию коррупции и подготовки 
проекта Декларации о намерениях сотрудничества и взаимодей-
ствия Свердловских региональных отделений политических партий 
по вопросам противодействию коррупции.

Секция «Эффективность деятельности общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» в рамках Гражданского форума «Сила Урала» позволила 
подвести итоги антикоррупционного форума, обсудить вопросы 
участия и повышения эффективности деятельности институтов 
гражданского общества в реализации законодательства, регули-
рующего вопросы организации общественного контроля.

Большую работу по противодействию коррупции и привлечению 
активистов Среднего Урала к развитию региона, реализации со-
циально значимых инициатив и проектов проводит Общественная 
палата Свердловской области.

На официальном сайте Общественной палаты Свердловской об-
ласти создан специальный раздел «Противодействие коррупции», 
предназначенный для размещения информации об участии инсти-
тутов гражданского общества в мероприятиях по профилактике и 
противодействию коррупции. Здесь же представлена информация 
о действующей программе и концепции в сфере противодействия 
коррупции. В 2016 году расширены технические возможности 
сайта, позволяющие сообщать о фактах коррупции со стороны 
государственных или муниципальных служащих через вкладку 
«Сообщи о факте коррупции».

Среди наиболее крупных и значимых мероприятий в сфере 
антикоррупционной деятельности можно отметить заседания ра-
бочей группы по вопросам профилактики и борьбе с коррупцией 
при Комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с 
системой судебно-правоохранительных органов Общественной 
палаты, форум активных граждан Уральского федерального округа 
«Сообщество». Важно подчеркнуть, что в работе форума «Сообще-
ство» приняли участие представители социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих на территории субъ-
ектов, входящих в состав УрФО. Здесь же состоялся семинар на 
тему «Общественный контроль», где рассмотрены вопросы «Тех-
нологии и опыт проведения общественного контроля», а также 
«Формирование общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти и региональных органах исполнительной 
власти. Независимая оценка качества социальных услуг».

В июле 2016 года состоялся круглый стол, посвященный фор-
мированию предложений в единый комплексный план мер по 
соблюдению федеральными государственными гражданскими 
служащими запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также дальнейшего взаимо-
действия в этой области. 

Особенности участия общественных объединений в выполнении 
указов Президента России по вопросам профилактики коррупции 
обсуждены в ходе круглого стола с участием представителей НКО 
Свердловской области. 

В августе 2016 года на совместном расширенном заседании пре-
зидиума правления некоммерческого партнерства «Союз малого 
и среднего бизнеса Свердловской области» и межотраслевой ко-
миссии СОСПП по развитию малого и среднего бизнеса рассмотрен 
проект организации антикоррупционных курсов и площадки для 
проведения круглых столов по этой тематике.

Также в Свердловской области сформирован перечень из 11 
общественных организаций, уставными задачами которых является 
участие в противодействии коррупции.

Глава 8

Общественно-политическая деятельность

Свердловчане всегда славились своим активным участием в 
политической жизни региона, а сам Средний Урал на протяжении 
всей своей истории является одним из центров политической жизни 
страны.

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
на 1 января 2016 года в России зарегистрировано 77 политических 
партий. К концу 2016 года в Свердловской области зарегистриро-
ваны 62 региональных отделения общероссийских политических 
партий. Во втором полугодии 2016 года из списка зарегистриро-
ванных региональных отделений политических партий исключено 
отделение «Воля» в соответствии с решением Верховного Суда 
Российской Федерации о признании экстремистской деятельности 
общероссийской политической партии «Воля».

Ведущей политической силой в регионе является региональное 
отделение партии «Единая Россия», на учете в котором состоит 
54,6 тысячи человек. На территории области осуществляют дея-
тельность 79 местных отделений партии. В рядах партии КПРФ 
состоит 1,8 тысячи человек. Количество местных отделений – 68. 
Свердловское региональное отделение Партии «Справедливая 
Россия» насчитывает чуть более двух тысяч человек и 57 местных 
отделений. В состав свердловского отделения ЛДПР входят свыше 
четырех тысяч человек. Количество местных отделений – 45. 

Важно, что представители всех четырех самых крупных и влия-
тельных партий по итогам выборов депутатов областного парламен-
та в сентябре 2016 года вошли в состав Законодательного Собрания 
Свердловской области. В состав областного парламента избраны 
36 депутатов «Единой России», 5 – «Справедливой России», по 4 
человека от КПРФ и ЛДПР, один человек – вне фракций.

В Свердловской области работа с региональными и местными 
отделениями политических партий ведется регулярно. В марте 2014 
года по инициативе губернатора Евгения Куйвашева начал работу 
Общественный политический совет, в который на постоянной осно-
ве входят представители парламентских партий и в режиме ротации 
– представители региональных отделений политических партий, 
действующих на территории Свердловской области. Последние 
изменения в составе произошли в декабре 2016 года. 

Ключевым событием политической жизни Свердловской области 
в 2016 году стала избирательная кампания по выборам депутатов 
Государственной Думы, Законодательного Собрания, а также не-
которых органов местного самоуправления.

В апреле 2016 года по инициативе Общественного политического 
совета при губернаторе 17 региональных отделений политических 
партий и общественных объединений подписали «Декларацию об 
ответственности политических партий перед жителями Свердлов-
ской области».

Как отметил глава региона Евгений Куйвашев, декларация об 
ответственности региональных отделений политических партий и 
общественных объединений перед жителями области – показа-
тель готовности держать ответ перед уральцами за все обещания, 
данные в ходе избирательных кампаний.

«Ключевое слово в названии этого документа – ответственность. 
Ответственность перед уральцами, ответственность за те слова, 
которые рано или поздно станут действиями, направленными на 
развитие региона и благополучие его жителей. Неисполненные 
предвыборные обещания – это не просто утрата доверия изби-
рателей, это дискредитация государства, дискредитация власти. 
Надеюсь, что положения декларации будут доведены до сведения 
всех членов партий, а после подписания декларация станет рабочим 
документом для политических партий, общественных объедине-
ний», – подчеркнул губернатор.

Документ предлагал участникам отказаться от использования 
приемов и методов партийной и общественной работы, направлен-
ных на дестабилизацию общественно-политической ситуации. От-
мечены обязательства сохранять гражданский мир и содействовать 
поступательному стабильному социально-экономическому разви-
тию региона. Документ призывал избегать заявлений, выступлений 
и публикаций, которые могут стать причиной возникновения розни 
по социальным, экономическим, национальным, религиозным, 
этническим либо другим разобщающим общество мотивам. Под-
писанты заявили о готовности не допускать распространения не-
достоверной информации и заведомо ложных, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию сведений в адрес политических 
партий, общественных объединений, избирательных объединений 
и кандидатов на выборные должности, поддерживать конструк-
тивные гражданские инициативы, содействовать повышению по-
литической культуры избирателей и их правовому просвещению, 
соблюдению права каждого избирателя на свободу выбора.

Основные постулаты декларации перекликаются с подписанным 
в 2013 году по инициативе Общественной палаты «Соглашением о 
политических и нравственных принципах проведения избиратель-
ных кампаний на территории Свердловской области», к которому 
присоединилось 31 региональное отделение политических партий 
Свердловской области.

Активной фазе избирательной кампании предшествовало про-
ведение «Единой Россией» весной 2016 года предварительного 
внутрипартийного голосования, дающее право самим жителям вы-
брать наиболее достойных представителей партии и сформировать 
команду кандидатов в депутаты различных уровней, которым они 
готовы доверить решение вопросов социально-экономического 
развития региона.

На предварительное голосование по отбору кандидатов на вы-
боры депутатов Государственной Думы выдвинулось 43 человека 
по областному списку, 57 человек по одномандатным округам. 
Участие в праймериз по отбору кандидатов на выборы в Законо-
дательное Собрание Свердловской области приняли 218 человек. 
В Свердловской области работали 497 счетных участков во всех 
муниципальных образованиях, в том числе 107 – в Екатеринбурге, 
30 – в Нижнем Тагиле. 

Основной старт избирательной кампании дан в июле 2016 года. 
Наиболее напряженная борьба по выборам депутатов Госдумы 
велась в Нижнетагильском одномандатном избирательном округе 
№171 и была сопряжена с конфликтом представителя «Единой 
России» Алексея Балыбердина и опытного участника многих из-
бирательных кампаний справедливоросса Александра Буркова. 
Штаб Буркова пытался обвинить своих оппонентов в запретах на 
агитацию, уничтожении агитационно-пропагандистских материа-
лов, препятствованию выступлениям сторонников «Справедливой 
России» из столицы. Команда Алексея Балыбердина, в свою оче-
редь, выставила ответные претензии, которые касались масштабов 
и источников финансирования конкурентов.

Кроме «Справедливой России», активность проявляли КПРФ и 
ЛДПР. Областное отделение КПРФ в основном проводило много-
численные пикеты c раздачей агитационных материалов, формируя 
протестную повестку, а также активно пиарила партийный проект 
«Городской контроль», оказывая юридическую помощь горожанам 
по социально-значимым вопросам. 

Избирательная кампания ЛДПР на фоне частой смены коор-
динаторов регионального отделения отличалась крайней невы-
разительностью. Настоящую активность проявил только канди-
дат-одномандатник Игорь Торощин на территории Тавдинского и 
Ирбитского городских округов, проводя рекламные акции и встречи 
с избирателями как действующий депутат Заксобрания.

Активизации партии «Яблоко» способствовал визит в Екатерин-
бург ее лидера Григория Явлинского.

Визит Михаила Касьянова должен был привлечь дополнитель-
ный электорат к партии «Парнас», но невнятная кампания и про-
вальные электронные праймериз не принесли партии большого 
количества голосов избирателей. 

Региональное отделение партии «Родина» накануне выборов 
создала сеть местных отделений. Кампания была проведена с 
патриотическим уклоном. 

В целом же общественно-политическая активность в области 
проходила в рамках закона, подавляющее большинство представи-
телей партий были настроены на конструктивное участие в выборах.

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Сверд-
ловской области состоялись выборы депутатов Государственной 
Думы по семи одномандатным округам и по единому федеральному 
избирательному округу, выборы 50 депутатов Законодательного 
Собрания (25 депутатов – по одномандатным округам и 25 депута-
тов – по единому избирательному округу). Кроме того, состоялись 
выборы депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления в 35 муниципальных образованиях, избрано 560 депутатов 
по мажоритарной системе. В ЗАТО «Свободный» избран глава 
муниципального образования.

В выборах депутатов Госдумы приняли участие 65 кандидатов-
одномандатников, представляющих 12 политических партий. В 
выборах депутатов Законодательного Собрания приняли участие 
203 кандидата от 14 политических объединений. На местных вы-
борах зарегистрировано свыше 1750 кандидатов.

Досрочное голосование избирателей в труднодоступных и от-
даленных местностях проходило в 23 муниципальных образованиях 
Свердловской области и охватило 187 населенных пунктов, 114 
участковые избирательные комиссии. Проголосовал досрочно 
7641 избиратель. 

В единый день голосования на территории Свердловской об-
ласти открылись все 2490 избирательных участка. В работе из-
бирательных комиссий приняли участие почти 26 тысяч человек. 
В Екатеринбурге, Новоуральске, Нижнем Тагиле и Полевском 
работали 640 комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Средствами видеонаблюдения были оснащены 527 участ-
ков. Из них на 518 трансляции сигнала производилась в Интернет, 
на 9 осуществлялась только видеозапись.

Всего в выборах могли принять участие свыше 3,4 миллиона из-
бирателей. Воспользовались правом голоса и проявили свою граж-
данскую позицию 1,4 миллиона человек – это более 41 процента 
избирателей. Наибольшую явку на участки продемонстрировали 
городской округ ЗАТО Свободный – 69,8 процента избирателей, 
п.Уральский – 57,6 процента, Камышловский муниципальный 
район – 53,9 процента.

По его словам, за ходом голосования следили 6244 наблюда-
теля, 5870 членов комиссии с правом совещательного голоса от 
кандидатов и избирательных объединений, 142 журналиста из 59 
СМИ, а также представители миссий ОБСЕ и СНГ.

В целом по итогам выборов убедительную победу одержала 
партия «Единая Россия»: 10 представителей партии вошли в состав 
Государственной Думы, фракция «Единая Россия» представлена 
наибольшим числом депутатов в Законодательном Собрании. Из 
560 мест в муниципальных думах «единороссы» заняли более 66 
процентов. Такие итоги еще раз подтвердили доверие жителей 
Свердловской области Президенту, партии и выбранному им курсу 
на развитие человеческого капитала, создание конкурентоспособ-
ной и сильной экономики государства, укрепление позиций России 
на мировой арене. Уральцы сделали свой выбор в пользу сильной 
и независимой страны. 

«Важно помнить, что завершение избирательной кампании – это 
начало настоящей совместной работы органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и депутатов всех уровней на 
благо Свердловской области и уральцев. Нужно работать так, чтобы 
все наказы избирателей, все просьбы и предложения, которые мы 

услышали, нашли свое отражение в областных и муниципальных 
программах развития, и чтобы мы в полной мере смогли оправдать 
доверие свердловчан», – сказал Евгений Куйвашев по итогам вы-
боров.

Глава 9

СМИ и Интернет

Свердловская область традиционно считается одним из регио-
нов России, для которого характерно не только большое количе-
ство и видовое разнообразие средств массовой информации, но и 
значительная степень влияния СМИ на общественно-политические 
и социально-экономические процессы региона. Во многом этому 
способствует мастерство уральской журналистской школы и высо-
кие требования, предъявляемые редакциями к качеству подготовки 
информации для аудитории.

В настоящее время в Свердловской области выпускается около 
1000 печатных изданий. По данным «АПИ-мониторинга», в Сверд-
ловской области действуют редакции 189 газет, 23 журналов. Также 
работают 54 телеканала, 32 радиостанции, 207 интернет-порталов, 
34 информационных агентства. Кроме того, информационная дея-
тельность осуществляется на 46 сайтах органов власти, 48 сайтах 
газет и 29 сайтах ТВ и радио.

Ведущими печатными СМИ региона являются «Областная 
газета» (тираж 70 тысяч экземпляров), издания медиахолдинга 
«Уральский рабочий» («Уральский рабочий» – 20 тысяч, «Вечер-
ний Екатеринбург» – 25 тысяч экземпляров). Из региональных вы-
пусков федеральных изданий хорошие тиражи у газет: «Аргументы 
и факты» (70 тысяч экземпляров), «Российская газета» (свыше 30 
тысяч экземпляров), «Комсомольская правда» (25 тысяч экземпля-
ров), «Московский комсомолец» (около 15 тысяч экземпляров), 
«Коммерсант» (8 тысяч экземпляров). 

Ежедневно областные типографии печатают свыше миллиона 
экземпляров газет. При этом около 300 тысяч экземпляров состав-
ляет суммарный недельный тираж районных (городских) изданий 
– муниципальной прессы области. Наибольший тираж – около 10 
тысяч экземпляров и выше – у газет «Алапаевская газета», «Алапа-
евская искра», «Знамя Победы» (Сухой Лог), «Каменский рабочий» 
(Каменск-Уральский), «Камышловские известия», «Кушвинский 
рабочий», «Нейва» (Новоуральск), «Тагильский рабочий» (Нижний 
Тагил). Еще около 200 тысяч экземпляров – суммарный недельный 
тираж ведущих независимых изданий области.

Наш регион располагает собственной теоретической и прак-
тической школой средств массовой информации. Факультет 
журналистики в составе Уральского федерального университета, 
отметивший в 2016 году свое 80-летие, успешно продолжает тра-
диции профильного журналистского образования и готовит новое 
поколение сотрудников СМИ.

С 2013 года большинство муниципальных изданий работает в 
системе государственных автономных учреждений печати Сверд-
ловской области. Это в значительной мере способствовало увеличе-
нию объема финансовой поддержки социально значимых проектов 
местных газет, а также техническому перевооружению редакций. 

«Государственная поддержка средств массовой информации 
и полиграфической отрасли в нашем регионе имеет системный и 
комплексный характер. Мы стремимся создавать благоприятные 
условия для развития СМИ, повышения квалификации журналистов. 
Считаю, что роль региональных средств массовой информации за-
ключается не только в достоверном, оперативном информировании 
аудитории, но и в конструктивном партнерстве с органами государ-
ственной власти, воспитании гражданственности и патриотизма, 
укреплении авторитета и доброй славы Свердловской области», 
– отметил губернатор.

За год в СМИ Свердловской области, в том числе на радио, 
телевидении, интернет-порталах, сайтах органов государственной 
власти и местного самоуправления размещено свыше 2300 матери-
алов, посвященных патриотическому воспитанию граждан. В 2016 
году в уральских СМИ появилось более 830 материалов, связанных 
с акцией «Бессмертный полк», 30 – всероссийской акцией «Под-
ними голову!», с акцией «Свеча памяти» – более 190.

Активно в 2016 году освещались вопросы развития граждан-
ского общества, взаимодействия его с властью для укрепления 
социальной стабильности, мира и согласия в регионе, оперативного 
решения актуальных для населения вопросов. За 2016 год только 
на сайтах губернатора и правительства Свердловской области раз-
мещено около 170 информационных сообщений, подготовленных 
департаментом информационной политики губернатора Сверд-
ловской области и связанных с взаимодействием с различными 
общественными организациями, опубликовано более 90 матери-
алов, связанных с деятельностью некоммерческих организаций, 
реализующих социально значимые проекты.

За год в СМИ Свердловской области, в том числе на радио, 
телевидении, интернет-порталах, сайтах органов власти и местного 
самоуправления размещено более 530 информационных сообще-
ний, посвященных проведению череды Гражданских форумов 
«Сила Урала». 

Всего в различных средствах массовой информации опубли-
ковано свыше 1000 материалов, связанных с деятельностью не-
коммерческих организаций, в том числе материалы, посвященные 
финансовой и информационной поддержке реализуемым НКО 
проектам.

Традиционно широко в СМИ освещаются масштабные патрио-
тические мероприятия и акции, приуроченные к государственным 
праздникам и значимым для Свердловской области историческим 
датам и событиям.

По итогам 2016 года журналисты Среднего Урала в очередной 
раз подтвердили свой профессионализм, став победителями мно-
гих престижных всероссийских конкурсов и фестивалей. При этом 
важно, что высокий уровень мастерства демонстрируют не только 
представители областного центра, но и муниципальные СМИ.

Так, в конкурсе «Десять лучших газет России», организованном 
Союзом журналистов России, победителями стали издания «Вечер-
ний Краснотурьинск», «Городские вести – еженедельник Перво-
уральска», «Качканарский четверг». Лауреаты в спецноминациях: 
газета «Городские вести – Ревда» – в номинации «Общественная 
значимость», «Час Пик» (Верхняя Пышма) и «Глобус» (Серов) – в 
номинации «Онлайн» – газеты, газета «Диалог» (Полевской), 
«Зареченская ярмарка», «Качканарское время» – в номинации 
«Проекты». 

В творческом конкурсе «МЕДИА-АС», проводимом мини-
стерством обороны Российской Федерации, за лучшую работу в 
информагентстве по военной тематике наградили старшего корре-
спондента Уральского регионального центра ТАСС Алину Имамову. 
На VIII Всероссийском конкурсе среди пресс-секретарей, сотруд-
ников пресс-служб и специалистов по связям с общественностью 
в номинации конкурса «Пресс-служба года» дипломом I степени и 
памятным сувениром был награждён руководитель пресс-службы 
Северского трубного завода (Полевской) Александр Федосов.

Проект «Областной газеты» «Книга-судьба», выходивший 
ежедневно на страницах издания в 2015 году, отмечен дипломом 
лауреата Всероссийского конкурса «Русский язык в зеркале СМИ».

На Всероссийском конкурсе «Патриот России» серебряную 
медаль и диплом в номинации «Россия: проблемы и решения» за 
серию публикаций о детских домах района, «подранках, спасен-
ных сухоложцами» в трудное для страны время получила Марина 
Крылова («Знамя Победы», Сухой Лог). Третье место и дипломы 
достались: Дмитрию Сивкову (газета «Шалинский вестник») за 
публикацию-журналистское исследование «О танке-легенде за-
молвите слово» – номинация «Служу Отечеству»; Олегу Белоусову 
и Виктору Перевозчикову («Алапаевская газета») за иллюстри-
рованный репортаж «Иннопром-2015» – это прекрасное далёко 
сейчас» о Международной промышленной выставке в Екатерин-
бурге – номинация «Россия: проблемы и решения»; Светлане По-
пыриной, Ольге Максимовой и Светлане Хисматуллиной («Диалог», 
Полевской) за серию публикаций о традициях, добрососедстве, 
взаимодействии людей разных национальностей в рамках проекта 
«Полевской многонациональный» – номинация «Мы – россияне»; 
Татьяне Любимовой и Владимиру Широковских («Красное знамя», 
Верхняя Пышма) за проект «Однофамильцы» – серию публикаций 
о конструкторах военной техники, которая экспонируется в музее 
УГМК; судьбах их современных однофамильцев – номинация 
«Мы – россияне».

Всероссийский творческий конкурс «Созидание и развитие» 
определил победителя в номинации «Лучший материал о феде-
ральной целевой программе «Жилище». Им стала журналист из 
газеты «Алапаевская искра» Анастасия Фирсова за публикацию 
«Государство вам в помощь, или Как молодой семье получить 
субсидию на покупку жилья».

В VI Всероссийском конкурсе инновационной журналистики 
«Tech in media-2016» победителем тематического этапа «Интернет 
вещей в номинации «Лучшая публикация в Интернет-СМИ» Алла 
Баранова (портал «Nag.ru», Екатеринбург) – за публикацию «Когда 
вещи заговорят между собой на языке Интернета».

Конкурс на лучшую публикацию, посвященную Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года и экономической и со-
циально-демографической статистической информации «Портрет 
сельской России», определил победителей в двух номинациях. 
«За лучшее освещение подготовки и проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года региональным печатным 
изданием» третью премию получили «Камышловские известия». В 
номинации «За лучшее освещение подготовки и проведения Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года журнали-
стом регионального печатного издания» четвертую, дополнитель-
ную, премию получила Анна Ощепкова из «Алапаевской искры».

Сразу несколько сотрудников «Областной газеты» стали по-
бедителями и призерами Всероссийского конкурса «Вызов – XXI 
век». Начальник отдела «Культура и спорт» Яна Белоцерковская 
заняла первое место в номинации «Вызов – кино и книги» (катего-
рия «Интервью»), обозреватель отдела «Культура и спорт» Наталья 
Шадрина победила в номинации «Вызов – портрет современника» 
(категория «Интервью»). Обозреватель отдела «Местное само-
управление» Елизавета Мурашова получила диплом в номинации 
«Вызов – политика и экономика» (категория «Статьи. Очерки. 
Рецензии»). Победителями и дипломантами в различных номина-
циях конкурса также стали корреспонденты «Городские вести» 
(Ревда) и интернет-портала «Ревда-инфо.ру», газеты «Глобус» 
(Серов), Екатеринбургских интернет-порталов ItsMyCity, «Е1», 
(Екатеринбург), газеты «Уральский федеральный» (Екатеринбург).

Дипломами ХХ фестиваля прессы «Вся Россия – 2016» отме-
чены телекомпания «Областное телевидение» за проект «Город 
на карте», а также газеты «Березовский рабочий» и «Шалинский 
вестник».

Глава 10

Перспективы развития гражданского общества 
и задачи на 2017 год

Для всей Свердловской области 2017 год пройдет под знаком 
реализации социально значимых инициатив, направленных на 
развитие региона и повышение его инвестиционной и имиджевой 
составляющей, создание достойных условий жизни населению, 
сохранение социальной и политической стабильности, укрепление 
народного единства, гармонизации межнациональных отношений, 
усиление внимания к проблемам каждого человека.

Как уже было отмечено, в 2017 году свое развитие получит такая 
форма взаимодействия власти и общества, как Гражданский фо-
рум «Сила Урала». В рамках Года добровольцев и Года экологии 
особое внимание будет уделено развитию добровольчества и во-
лонтерства, меценатской деятельности, а также решению проблем 
экологической безопасности региона.

Большой блок работы связан с проведением в Свердловской 
области первого Всемирного конгресса для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, который состоится в Екатеринбурге 
и пройдет под девизом «Увидеть ценность каждого». Стоит на-
помнить, что идея проведения такого конгресса именно в столице 
Урала, в регионе, находящемся на стыке двух частей света, пред-
ложена губернатору еще в 2013 году идеологом аналогичных 
мероприятий европейского уровня Томасом Краузом. Идея про-
ведения конгрессов впервые была воплощена в жизнь в Берлине 
еще в 1996 году. Тогда он объединял участников исключительно 
европейских государств. Затем такие встречи состоялись в Дорна-
хе, Праге, Гааге, Вене. Позже идею подхватили и переняли страны 
Азии и Южной Америки. Первый российский конгресс «Без малого 
нет целого. Встреча» состоялся в сентябре 2010 года в Москве. В 
2012 году эстафету подхватил Екатеринбург. Тогда Томас Крауз 
провел в столице Среднего Урала серию семинаров для участни-
ков российского мероприятия. Его приятно удивила организация 
конгресса в Екатеринбурге, а также тесное взаимодействие власти 
и общества. Именно это событие послужило началом работы по 
проведению первого конгресса инвалидов, направленного на рас-
ширение культурных и межличностных связей, а также повышение 
качества жизни людей с инвалидностью и всего общества, именно 
в Свердловской области. Основные цели события – дать людям с 
инвалидностью возможность активно участвовать в создании ин-
клюзивного общества, сформировать восприятие инвалидности как 
источника развития качеств человека в межличностном общении и 
социуме в целом, помочь людям проявить внутреннее достоинство 
через различные виды деятельности, включая художественную и 
творческую.

В настоящее время формируется программа, включающая 
проведение семинаров и тематических секций, мастер-классов, 
фестивалей, экскурсий для участников, флешмобов и акций.

Ожидается, что участниками форума станут около 700 человек 
из России и других стран мира. 

Еще одно значимое событие, к которому подготовка началась 
уже в 2016 и продолжится в 2017 году, – 75-летие народного под-
вига по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной войны. Юбилейная дата 
будет отмечаться свердловчанами в 2018 году.

В 1943 году формирование танкового корпуса стало настоящим 
подвигом всего трудового Урала и жителей Свердловской области. 
Уральцы показали миру величие души и силу характера, мужество 
и готовность к самопожертвованию. Уникальный подарок фронту 
создавался только за счет добровольных взносов и личных сбере-
жений людей, за счет их самоотверженного сверхпланового труда 
во внерабочее время.

Бойцы-добровольцы достойно приняли трудовую эстафету: 
уральские танкисты неутомимо били врага на Курской дуге, ос-
вободили западные рубежи страны, дошли до Праги и Берлина, 
внесли весомый вклад в Великую Победу.

В целях сохранения героических традиций старших поколений, 
развития патриотического воспитания граждан в 2012 году был 
издан указ губернатора Свердловской области, в соответствии с 
которым 11 марта ежегодно отмечается День народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что мероприятия, посвященные подвигу по формиро-
ванию УДТК, являются составной частью месячника защитников 
Отечества, который ежегодно в феврале-марте проводится в 
Свердловской области.

В 2017 году состоится митинг и возложение цветов и венков на 
Площадь имени УДТК, торжественное собрание, на различных 
площадках планируется открыть тематические выставки, а также 
другие памятно-мемориальные, научно-исследовательские, во-
енно-патриотические мероприятия. 

Отметим, что в 2016 году состоялось сразу несколько значимых 
событий, связанных с танковым корпусом. В частности, в ЦВО из 
лучших военнослужащих формируется танковый батальон 228 мо-
тострелковой дивизии, который станет достойным продолжателем 
традиций Уральского добровольческого танкового корпуса, соз-
данного в годы Великой Отечественной войны. В состав батальона 
уже зачислено 150 человек.

В ноябре 2016 года в резиденции губернатора в рамках про-
граммы «Добровольцы Урала» была открыта выставка «Графика. 
Воспоминания», посвященная творчеству ветерана Великой Отече-
ственной войны, танкиста 10-го Гвардейского Уральско-Львовского 
Добровольческого танкового корпуса Л.Е. Буракова.

В декабре 2016 года во время личного приёма граждан пред-
ставители совета ветеранов обратились к губернатору Евгению 
Куйвашеву с просьбой об оказании содействия в создании к 75-ле-
тию УДТК Центра сохранения исторического наследия Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Также важно выделить 
помещение для такого центра, чтобы обеспечить возможность 
проводить культурно-массовые мероприятия и акции, встречи со 
школьниками и военнослужащими, иметь ресурсы для сохранения 
памятников в местах боевой славы корпуса. В частности, предсе-
датель совета ветеранов 10-го гвардейского УДТК Свердловской 
области Александр Турчанинов рассказал о живущем в Орловской 
области патриоте, который в течение 10 лет на полях, где в годы 
Великой Отечественной войны корпус вел бои, собирает останки 
брони уральских танков, складывает их в своем огороде и мечтает, 
чтобы «кто-то из уральцев приехал и забрал эту реликвию: с Урала 
пришло – на Урал должно вернуться».

Ожидается, что к 10 марта 2017 года будет разработана концеп-
ция создания центра, на основе которой можно сформировать го-
сударственную программу, а также определиться с необходимыми 
объемами финансирования.


