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Глава 1

выход на новый уровень взаимодействия  
власти и общества

«Государство и гражданское общество – естественные союзни-
ки в достижении общих целей, главная из которых – благополучие 
наших людей. Конструктивный, содержательный, уважительный 
диалог между властью различных уровней и представителями граж-
данского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен», 
– отметил Президент России Владимир Путин в ходе прошедшего 
в декабре 2016 года заседания Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека.

В Свердловской области институты гражданского общества 
исторически являются активными участниками всех процессов, 
происходящих в социальной и экономической жизни региона. По 
уровню  активности гражданского общества и степени его позитив-
ного влияния на развитие территорий Средний Урал является одним 
из признанных лидеров среди других регионов России. Именно 
оценка конструктивно настроенных общественных организаций 
и объединений дает возможность рассмотреть любую ситуацию 
под различным углом, обеспечить поиск новых подходов и меха-
низмов решения поставленных задач, выработать оптимальный 
и взвешенный путь выхода из проблем, минимизировать риски и 
предотвратить появление очагов напряженности и других «боле-
вых точек» на карте Среднего Урала. Поэтому сегодня губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев и правительство региона 
рассматривают гражданское общество не только как объективного 
критика, но и как надежного партнера в решении актуальных задач 
развития территорий, улучшения качества жизни людей.

За многие годы регионом накоплен существенный опыт выстра-
ивания прямого диалога власти и общества. Ключевой площадкой 
для такой работы является Общественная палата Свердловской 
области, в состав которой включены признанные эксперты в 
различных сферах. В территориях действуют 45 муниципальных 
общественных палат, которые также обеспечивают конструктивное 
взаимодействие с органами местного самоуправления.

В 2016 году сотрудничество в решении приоритетных для регио-
на вопросов вышло на новый уровень. По инициативе Общественной 
палаты, поддержанной губернатором, в Свердловской области 
впервые в истории реализован уникальный не только для субъекта 
РФ, но и для всей страны масштабный инновационный проект – 
Гражданский форум «Сила Урала», призванный аккумулировать 
выдвижение общественных инициатив со стороны институтов 
гражданского общества по вопросам развития региона.

По сути, обеспечен сетевой и системный подход к обсуждению 
значимых проблем. В течение года на различных площадках, объ-
единенных общим названием «Сила Урала», прошли тематические 
встречи гражданских активистов, представителей власти всех 
уровней, бизнеса, инициативных граждан. География проведения 
форумов включала в себя не только областной центр – город 
Екатеринбург, но и другие муниципалитеты. Это позволило при-
влечь к обсуждению актуальных вопросов максимально широкий 
круг людей. 

Всего в течение 2016 года проведено около 20 форумов обще-
ственности «Сила Урала». Наиболее активные дискуссии развер-
нулись по таким вопросам, как: повышение доступности и качества 
медицинской помощи, решение кадрового вопроса в медицине, 
реализация государственных программ в сфере здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, улучшения условий жизни 
уральцев. В частности, участники форума обсудили особенности 
правоприменения в области лицензирования управляющих компа-
ний и тарифной политики, проблемы капремонта многоквартирных 
домов и модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации 
концессионных соглашений, программ энергосбережения и многое 
другое. Серьезный блок вопросов касался проблем совершенство-
вания законодательства в сфере экологии и природопользования, 
обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами, 
а также вопросы развития добровольчества и волонтерства в 
Свердловской области. При этом важно, что в ходе дискуссий 
участники не только обозначали свое видение решения проблем, 
но и определяли свою роль и степень участия в реализации каких-
либо программ и мероприятий, а также в их разработке.

 Фактически гражданский форум «Сила Урала» стал посто-
янно действующей площадкой для обмена мнениями, активизации 
участия институтов гражданского общества в развитии региона, 
повышения уровня прозрачности и эффективности деятельности 
власти.

 По итогам каждого форума участниками сформирован 
пакет конкретных предложений в адрес губернатора и правитель-
ства Свердловской области, которые будут учтены при дальнейшей 
работе органов власти.

 Итоговый в 2016 году Гражданский форум «Сила Урала» 
позволил подготовить резолюцию, в которой участники положи-
тельно оценили реализацию государственной политики по развитию 
и поддержке институтов гражданского общества, обеспечению 
общественного участия в деятельности органов власти всех 
уровней, условий для самостоятельной и независимой деятель-
ности субъектов общественного контроля. В этом же документе 
определены пять приоритетных направлений совместной работы 
институтов гражданского общества и органов власти всех уровней 
в 2017 году.

Первое направление – создание условий для участия граждан 
в обсуждении актуальных вопросов социально-экономического 
развития региона, стимулирование и поддержка гражданской 
активности и общественных инициатив, расширение форм и инстру-
ментов государственной поддержки некоммерческих организаций, 
реализующих социально значимые проекты.

Второе направление – реализация федерального закона «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», 
поддержка деятельности субъектов общественного контроля в 
Свердловской области, участие институтов гражданского общества 
в мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции.

Третье направление – реализация в Свердловской области 
мероприятий в рамках проводимого в 2017 году в Российской 
Федерации Года экологии.

Четвертое направление – создание условий для развития добро-
вольчества и благотворительной деятельности в Свердловской об-
ласти, поддержка волонтерских и добровольческих общественных 
объединений.

Пятое направление – обеспечение участия общественности в 
процессе разработки и реализации планов стратегического раз-
вития территорий.

В 2017 году одним из новых векторов развития государства 
станет разгосударствление социальной сферы, привлечение на 
рынок оказания услуг некоммерческих организаций.

Важно также отметить, что Свердловская область – один из 
регионов России, где в течение нескольких лет успешно ведется 
работа, направленная на повышение прозрачности государственной 
власти и выстраивания социального партнерства с институтами 
гражданского общества в рамках «Открытого правительства». В 
2016 году продолжилась работа специализированного портала, где 
жители региона могут обсуждать механизмы развития территории, 
проводить общественную экспертизу проектов нормативных до-
кументов, принимать участие в разработке альтернативных версий 
проектов документов, комментировать и оценивать предложенные 
поправки, принимая активное участие в подготовке итоговых версий 
документов. 

Пользователи портала также имеют возможность прямого диа-
лога с представителями органов власти Свердловской области по 
различным отраслевым вопросам. Зарегистрировавшись на портале 
в качестве эксперта, внеся сведения о своем уровне образования, 
сферах компетенций и интересах, пользователь по заявительному 
принципу включается в региональный реестр экспертов. Участники 

реестра приглашаются к выработке управленческих решений по 
заявленным отраслям знаний, имеют возможность войти в со-
став общественных советов при органах исполнительной власти 
Свердловской области.

В 2016 году был актуализирован перечень открытых данных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, подлежащих размещению в сети Интернет. К началу 
2017 года в модуле «Открытые данные» на портале «Открытое 
правительство» размещено 765 наборов данных исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния Свердловской области. 

Также важно отметить, что в 2016 году для повышения открыто-
сти муниципального управления внедрен Стандарт «Открытый му-
ниципалитет Свердловской области», который позволил провести 
оптимизацию официальных сайтов, повысить открытость органов 
местного самоуправления, организовать в территориях работу по 
вовлечению граждан в процесс управления и по внедрению ме-
ханизмов взаимодействия с бизнес-сообществом. Помимо этого, 
внедрение Стандарта позволило систематизировать информацию, 
предоставляемую на официальных сайтах муниципалитетов.

Ежегодно на портале проводится опрос населения, на осно-
вании которого формируется анализ оценки эффективности ру-
ководителей органов местного самоуправления, МУПов и других 
организаций.

Так, в целом, удовлетворенность населения организацией транс-
портного обслуживания в муниципальном образовании составляет 
94,4 процента (общее число голосов – 16320), качеством автомо-
бильных дорог – 68,2 процента (общее число голосов – 3317), 
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 
уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 
топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 
газоснабжения – 78,3 процента (общее число голосов – 5167).

Получившие «неудовлетворительные» оценки руководители 
должны разработать план мероприятий и устранить нарушения, 
обеспечив повышение качества своей работы и оказания услуг 
населению.

Глава 2

Гражданская активность в 2016 году

Свердловская область – это не только опорный край Державы, 
как начертано на гербе региона, но и центр общественно-поли-
тической жизни, площадка проведения масштабных акций, на-
правленных на укрепление государственности, единства народов, 
формирование и пропаганду традиционных духовных и культурных 
ценностей, уважительное отношение к истории своей страны, вос-
питание граждан в духе истинного патриотизма, любви к Родине, 
сбережения богатого наследия Отечества.

Ежегодно на территории Среднего Урала проходят десятки 
акций и публично-массовых мероприятий, способствующих объ-
единению общества, сохранению его стабильности. Отметим, 
что для Свердловской области эти вопросы являются особенно 
актуальными – в регионе с населением более 4,33 миллиона людей 
проживают представители 160 национальностей, активны пред-
ставители творческой молодежи.

Среди наиболее массовых и масштабных гражданских акций 
2016 года можно отметить следующие:

18 марта – день воссоединения России с Республикой Крым и 
Севастополем. Праздничные митинги и концерты в этот день прош-
ли во многих городах Свердловской области. Центральной пло-
щадкой на Среднем Урале стал Екатеринбург, где ключевую роль 
в проведении митинга-концерта сыграла Общественная палата. В 
этот же день в Историческом сквере активисты общественной орга-
низации «Ассоциация студентов Свердловской области» выстроили 
слова: «Россия, Крым, Севастополь», а активисты областного Со-
юза общественных организаций растянули 50-метровый флаг РФ с 
надписью «Крым Наш!». Кроме того, в центральных точках города 
прошли пикеты ряда иных общественных объединений.

12 апреля – День космонавтики. В год 55-летия со дня первого 
в мировой истории полета человека в космос Свердловская об-
ласть стала активным участником всероссийской акции «Подними 
голову!», в рамках которой в небо взмыли тысячи воздушных шаров 
в память о подвиге первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 
Средний Урал не случайно попал в число регионов, где прошла 
«космическая» акция. Здесь работают такие флагманы косми-
ческой промышленности, как ФГУП «НИИМАШ», занимающееся 
изготовлением ракетных двигателей малой тяги для управления 
полетом космических аппаратов различного назначения, а также 
НПО «Автоматики имени академика Н.А. Семихатова», на котором 
производят бортовые комплексы управления для космических 
аппаратов.

1 мая – в демонстрациях, приуроченных к празднику Весны 
и Труда, приняли участие более 100 тысяч уральцев. Наиболее 
многочисленные мероприятия прошли в Каменске-Уральском и 
Первоуральске, самой крупной площадкой празднования стал 
Екатеринбург – по подсчетам экспертов, в столице Урала в перво-
майских акциях приняли участие около 25 тысяч человек.

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Для 
Свердловской области, ставшей в годы войны кузницей кадров и 
регионом, выпустившим значительную долю советской военной 
техники, боеприпасов и обмундирования, этот день имеет особое 
значение и смысл. На фронт ушли 730 тысяч жителей Свердловской 
области, почти 300 тысяч уральцев не вернулись с поля боя. На 
сегодняшний день в регионе установлено более тысячи памятников 
и мемориальных комплексов, посвященных павшим защитникам 
Отечества. В каждом городе 9 мая чтут своих героев и вспоминают, 
каким трудом и какой ценой досталась стране эта Великая Победа. 
Поэтому в День Победы Средний Урал поддержал всероссийскую 
гражданскую акцию «Бессмертный полк», ставшую одной из самых 
масштабных и многочисленных.  С каждым годом количество жела-
ющих пронести портреты своих отцов, дедов и прадедов увеличива-
ется – в 2016 году количество муниципалитетов-участников акции 
выросло в два раза, чтобы в праздничном шествии смогли «принять 
участие» и те, кто не вернулся с фронта и не встретил Победу в мае 
1945 года, и те, кто не дожил до 71-й годовщины самого светлого 
дня в календаре памятных дат России. Только в Екатеринбурге в 
колонне «Бессмертного полка» прошли более 50 тысяч человек, 
которые также пронесли двухсотметровое Знамя Победы.

28 мая – Сабантуй – народный праздник башкир и татар по 
случаю окончания весенних полевых работ – на региональном 
уровне отмечался в Свердловской области уже в 11 раз. В 2016 
году он стал самым массовым и масштабным – в нем приняли 
участие более 10 тысяч жителей Свердловской области и гостей 
из нескольких регионов России. Программа областного Сабантуя 
включала традиционные забавы и развлекательные мероприятия. 
Работали 8 площадок: подворья Республики Башкортостан и Ре-
спублики Татарстан, многонациональное подворье Ассоциации 
национально-культурных объединений Свердловской области, 
подворья Арамильского городского округа, городского округа 
Богданович, муниципального образования Красноуфимский округ, 
Серовского городского округа, Сысертского городского округа.

Национальные подворья традиционно предлагали всем жела-
ющим познакомиться с обычаями и культурой своих регионов. 
На подворьях были представлены ремёсла, предметы быта, ко-
стюмы, национальная кухня, организована возможность приоб-
ретения сувениров, чак-чака, меда, отведать плова. Традиционно 
массовыми были спортивные состязания (конные скачки, борьба 
«Куреш», лазанье на столб, разбивание горшков «вслепую», бой 
мешками на бревне, бег в мешках, армрестлинг и другое). Для 
гостей праздника организован праздничный концерт с участием 
башкирских и татарских артистов, как профессиональных, так и 
любительских. Национальные песни и танцы со сцены Сабантуя 
исполняли народные артисты и звезды башкирской и татарской 

эстрады. Также с программой выступили гости Сабантуя Государ-
ственный академический ансамбль народного танца имени Файзи 
Гаскарова (ГААНТ) и Башкирская государственная филармония.

12 июня – День России также стал одним из дней в календаре 
государственных праздников страны, масштабно отмечаемых в 
Свердловской области. Только в Екатеринбурге на центральной 
площадке проведения праздничных акций собралось свыше пяти 
тысяч человек, а сводный хор в тысячу голосов исполнил гимн 
России.

22 июня – День памяти и скорби, связанный с началом Великой 
Отечественной войны, традиционно является памятной датой для 
жителей Свердловской области. В этот день в городах и селах 
открываются вахты памяти, возле мемориалов представители 
военно-патриотических объединений, молодежных организаций 
проводят акции «Пост №1», встречаются с ветеранами. По традиции 
в полдень на предприятиях включаются сирены, в организациях 
проходит «минута молчания» в память обо всех соотечественниках, 
вставших на защиту страны в 1941 году.

В период с 14 по 19 июля 2016 года проведен юбилейный XV 
Международный фестиваль православной культуры «Царские 
Дни». Мероприятия проводились по инициативе Екатеринбургской 
епархии с участием Митрополита Екатеринбургского и Верхо-
турского Кирилла при поддержке администрации губернатора и 
правительства Свердловской области.

В рамках Фестиваля проведены богослужения, крестные ходы, 
концерты, выставки, международная выставка-ярмарка «От по-
каяния к Воскресению России», кинофестиваль православных 
документальных фильмов, «Царские музыкальные вечера» и другие 
торжественные мероприятия. Основными местами проведения 
фестиваля выступили город Екатеринбург и город Алапаевск.

Центральным событием стало богослужение в Храме-на-Крови в 
ночь с 16 на 17 июля, в котором принял участие губернатор Евгений 
Куйвашев, и традиционный Царский крестный ход длиною 20 км 
до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной 
Яме в городском округе Верхняя Пышма. В мероприятиях приняли 
участие около 50 тысяч человек. 

22 августа – День российского флага позволяет не только 
познакомить молодое поколение с историей государства и ее 
символами, но и сформировать активную гражданскую позицию у 
подрастающего поколения, привить любовь и уважение к стране 
и научить ответственности за будущее государства. Не случайно 
самыми активными участниками акций в Свердловской области в 
этот день являются движения школьников, студенческие объеди-
нения и молодежные организации.

28 августа – в четвертый раз на Среднем Урале прошел День 
пенсионера Свердловской области – праздник, учрежденный 
губернатором Евгением Куйвашевым и дающий старт месячнику 
добрых дел в поддержку представителей старшего поколения 
уральцев. «День пенсионера – это выражение нашего уважения к 
созидательному труду и активной гражданской позиции уральцев, 
отдавшим значительную часть своей жизни работе на благо обще-
ства, на благо России и Свердловской области. Это желание помочь 
людям, вышедшим на пенсию, продолжать быть вовлеченными в 
общественную жизнь», – уверен Евгений Куйвашев.

В 2016 году в рамках месячника, посвященного этому празднику, 
в муниципалитетах региона состоялось более 3000 мероприятий, 
включая фестивали, выставки, концерты, экскурсии, творческие и 
спортивные состязания. В них приняли участие несколько десятков 
тысяч уральцев.

4 сентября – День народов Среднего Урала, в котором в 2016 
году приняло участие свыше 5 тысяч свердловчан. Участники 
коллективов национально-культурных автономий и национально-
культурных обществ представили многообразие традиционных 
культур народов различных национальностей, что способствует 
взаимообогащению культур, дружескому соседству многонацио-
нального народа Свердловской области.

В рамках празднования состоялся концерт самодеятельных 
коллективов национальных объединений, представлено 23 на-
циональных подворья: «азербайджанское подворье», «царство 
Ани – Армения», «башкирское подворье», «талака - Белорусия», 
«алазанская долина» – Грузия, «казачий стан», корейская деревня 
– «мин сок чон», «кыргыз ордосу», «мари кудо», немецкое подво-
рье – «bauer hof», «осетинский двор», «дворик пана кшиштофа» 
– Польша, «уральская слобода», «сирийское подворье», «тад-
жикское подворье», «татарское подворье», «удмуртское подворье 
«эгес», «украинское подворье», «цыганский дом – романо кхэр», 
«чаваш яле», «ысыах-игры предков» – Якутия, «казахское подво-
рье», межнациональное подворье Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Свердловский 
областной медицинский колледж». 

На территории парка были развернуты интерактивные пло-
щадки: ярмарка национальных ремесел народов Среднего Урала 
с показательными мастер-классами, этнографическая площадка 
«Национальная деревня» (работа художественных национальных 
коллективов Свердловской области, показательные выступления 
в рамках Спартакиады народов Урала), а также фотовыставка 
«Под небом единым», поляна этномузыки, национальные виды 
спорта, поляна «Танцы народов Урала», экспозиция «Литература 
народов Урала».

В мероприятии приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушки-
на, министры, депутаты Государственной Думы, представители 
дипломатических миссий. После обхода почетными гостями на-
циональных подворий состоялась встреча Евгения Куйвашева с 
представителями национально-культурных объединений, участ-
никами которой стали 30 руководителей национально-культурных 
объединений Свердловской области.

Отметим, что, по данным на 2016 год, в Свердловской области 
функционирует 103 общественных национально-культурных объ-
единения, из которых 58 действуют без образования юридического 
лица. В 2012 году в регионе создана Свердловская региональная 
ассоциация общественных объединений «Ассоциация националь-
но-культурных объединений Свердловской области», в структуру 
которой входят 53 объединения, представляющих 43 народа. 

10 сентября – 30-летие Свердловского рок-клуба. Праздничный 
концерт состоялся в Екатеринбурге на площади 1905 года, музыкан-
ты культовых групп «Урфин Джюс», «Топ», «Трек», «Апрельский 
марш», «Настя», «Агата Кристи», «Чайф» собрали на городской 
площади несколько тысяч зрителей. 

«Рок-клуб – это настоящий бренд Свердловской области. 
Конечно, ребята за эти 30 лет как-то рассредоточились по всей 
стране. Но День уральского рока, который впервые отмечается в 
Екатеринбурге, – это первый шаг для того, чтобы вновь собраться 
и вновь сделать очень хорошие проекты. Уверен, что наши встречи 
будут более частыми», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Поздравительная телеграмма к 30-летию рок-клуба пришла от 
председателя правительства России Дмитрия Медведева. По его 
словам, нестареющие хиты «Наутилуса Помпилиуса», «Чайфа», 
«Урфина Джюса», «Насти», «Агаты Кристи» и других коллективов 
Екатеринбурга любит и знает буквально наизусть вся страна.

4 ноября – День народного единства объединил несколько 
десятков тысяч человек, которые приняли участие в праздничных 
мероприятиях, акциях, митингах и шествиях, прошедших в городах 
Свердловской области. Центральной площадкой празднования 
стал Екатеринбург, где состоялось восемь массовых публичных 
мероприятий, в которых приняло участие почти 15 тысяч человек. 
По улицам областного центра шествием прошли гражданские ак-
тивисты, представители национально-культурных объединений и 
религиозных конфессий, ветеранских и молодежных организаций, 
в том числе представители детско-юношеского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия» и Российского движения школьников. 
Кульминацией шествия стал масштабный митинг на площади Труда, 
участие в котором приняли студенты, представители профсоюзов 
и общественных организаций, религиозных конфессий и полити-

ческих партий.

Глава 3

Патриотическая деятельность

Духовно-нравственное воспитание, формирование чувства со-
причастности к тому, что происходит вокруг человека, в его городе, 
регионе и стране, а также ответственности за судьбу и развитие 
своего Отечества имеет не меньшее значение, чем получение об-
разования, профессии и других навыков. Патриотизм и воспитание 
новых поколений в духе любви и уважения к своей Родине, своему 
народу – это именно те духовные скрепы, которые объединяют все 
общество и являются необходимым условием существования госу-
дарства. Основы такого воспитания должны закладываться в чело-
веке с младенчества и исходить из семьи и укрепляться во внешней 
среде – в детском саду, школе, учреждениях дополнительного и 
профобразования, вузах. Задача органов государственной власти, 
институтов гражданского общества – обеспечить систематическую 
и целенаправленную деятельность по формированию у каждого 
человека высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В современных условиях, во многом связанных с внешнеполи-
тической ситуацией, вопросы истинного патриотизма получают 
все большее значение. Президент России Владимир Путин в своих 
публичных выступлениях и обращениях неизменно возвращается 
к этой тематике.

«Граждане объединились – и мы это видим, надо сказать спаси-
бо за это нашим гражданам – вокруг патриотических ценностей не 
потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей 
и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное 
уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность 
работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что 
лежит в основе этого объединения», – отметил глава государства 
в послании Федеральному Собранию.

В течение нескольких лет на уровне Российской Федерации 
реализуется государственная программа в сфере патриотического 
воспитания. В Свердловской области пролонгирована и дополнена 
комплексная программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2014-2020 годы».

В соответствии с изменением структуры органов исполнительной 
власти, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым, во-
просы патриотического воспитания переведены в сферу ответствен-
ности созданного в конце 2016 года Департамента молодежной 
политики. Это позволит сконцентрировать усилия на решении 
поставленных задач и повысить эффективность работы по выпол-
нению установок главы государства и главы региона.

В Свердловской области проживает свыше 980 тысяч человек в 
возрасте от 14 до 30 лет – это почти четверть от общей численности 
населения. Ежегодно несколько сотен тысяч молодых уральцев 
принимает участие в различных акциях и форумах, направленных 
на формирование активной жизненной позиции, раскрытие та-
лантов, повышение интереса и ответственности за жизнь и судьбу 
своей страны.

При этом важно, чтобы понятие патриотизма у молодежи 
перестало ассоциироваться исключительно с воинской доблестью, 
самопожертвованием на военном поприще или с проведением 
массовых акций и мероприятий в исторические или памятные 
для страны даты. Есть потребность расширения рамок воззрения 
молодых поколений уральцев, прививания им ценностей экономи-
ческого патриотизма, рабочей культуры и образования, трудового 
служения, что необходимо в глобальных процессах социально-эко-
номического развития, согласованных с формированием нового 
инвестиционного имиджа Свердловской области на российском и 
международном уровнях.

Средний Урал имеет хороший опыт патриотической деятель-
ности и развития системы патриотического воспитания. Наработки 
региона неоднократно получали высокую оценку на федеральном 
уровне, в том числе Российского государственного военного 
историко-культурного центра при правительстве Российской Фе-
дерации (Росвоенцентр). Речь идет как о работе органов власти 
по поддержке этого направления, так и о вкладе некоммерческих 
организаций патриотической направленности.

Областной совет ветеранов войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров, который в 2017 году отметит 
30-летие, ведет большую работу с молодежью. Активисты совета 
не только принимают участие в мероприятиях патриотической на-
правленности, но и проводят встречи со студентами и школьниками, 
ведут просветительскую работу, способствуют сохранению истории 
и актуализации информации о боевом и трудовом подвиге народа 
в годы Великой Отечественной войны. 

В 2016 году Областным советом ветеранов войны было реали-
зовано несколько значимых акций и проектов. В рамках проекта 
«Вечная слава городов - героев» 65 ветеранов, пенсионеров из 39 
муниципальных образований посетили Елабугу, Казань, Ярославль, 
Москву, Кострому, Нижний Новгород,  Чебоксары, Чистополь. Путе-
шествие сопровождалось возложением цветов к историческим па-
мятникам и проведением памятных акций «Помним – не забудем».

В честь 96-летия со дня рождения дважды Героя Советского Со-
юза, генерал-майора Григория Андреевича Речкалова 8-9 февраля 
2016 г. в поселке Зайково прошел митинг  - почтить память героя 
пришли 400 человек. В этот же день состоялась встреча ветеранов с 
учащимися. Во время мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дню защитника Отечества, прошли встречи ветеранов со студен-
тами. В  Уральском Государственном колледже имени И.И. Пол-
зунова на встречу пришли 250 учащихся. Выступления ветеранов 
сопровождались показом   документального фильма об истории 
Советской Армии, развитии Вооруженных Сил, оснащении новыми 
видами оружия,  о свердловчанах  исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Свердловская ассоциация патриотических отрядов «Возвраще-
ние» уже более 25 лет занимается увековечением памяти павших 
защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Сегод-
ня ассоциация активно разыскивает родственников свердловчан, 
отдавших жизнь в боях за Родину, в том числе 43-х уроженцев 
Свердловска. В рамках работы «Возвращения» в Свердловской 
области возобновлена юнармейская военно-спортивная игра 
«Зарница». Эта игра проходит почти во всех городах Свердлов-
ской области. Также ребята участвуют в областной молодежной 
патриотической акции «Пост №1». Например, в апреле-мае 2016 
года в Екатеринбурге у мемориала «Вечный огонь» прошла «Вахта 
Памяти» с участием 1500 человек. Аналогичная акция прошла и 22 
июня, когда в регионе состоялись мероприятия, приуроченные к 
75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Совместно с органами власти и местного самоуправления, за-
крепленными шефскими предприятиями и образовательными уч-
реждениями в Свердловской области обеспечено благоустройство 
мемориалов, где в память о павших в годы Великой Отечественной 
войны горит «Вечный огонь». Все 93 объекта, расположенные 
в населенных пунктах, приведены в надлежащее состояние, что 
является неотъемлемой частью работы по увековечиванию памяти 
защитников Отечества, сохранению истории страны и патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

К 70-летию Великой Победы в Свердловской области прошел 
областной смотр-конкурс всех мемориальных объектов и воин-
ских захоронений, по итогам которого отмечено, что работа по 
обеспечению надлежащего состояния мемориальных объектов 
не должна ограничиваться периодом памятных и праздничных 
дат. Эта деятельность будет находиться на постоянном контроле. 
Ежегодно на объектах проводятся профилактические работы, по 
необходимости проводится ремонт и дополнительные мероприятия 
по благоустройству.

На территории области находится более 1870 мемориальных 
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