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3. Охрана водных ресурсов
24 ноября 2017 года состоялся круглый стол «О текущем состоянии 

системы питьевого водоснабжения города Екатеринбурга».
В круглом столе приняли участие представители Министерства при-

родных ресурсов и экологии Свердловской области, Департамента 
Росгидромета по УрФО, Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области, Министерства финансов Свердловской 
области, Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти, Комитета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды, Комитета по экологии и природопользованию 
администрации города Екатеринбурга, Нижне-Обского бассейнового 
водного Управления по Свердловской области, уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области, ОАО «Предприятие водо-
проводно-канализационного хозяйства Свердловской области», ЕМУП 
«Водоканал», эксперты в области экологии, представители обществен-
ности, СМИ.

Был заслушан ряд докладов, выступающие отмечали актуальные 
проблемы повышения качества воды, реконструкции гидротехнических 
сооружений, правильного содержания водных объектов.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы безопасности во-
дных объектов, улучшение качества питьевой воды и его регулярный 
мониторинг, а также проблема резервных источников питьевой воды в 
Екатеринбурге и других муниципалитетах региона. 

По итогам круглого стола была создана рабочая группа по под-
готовке Общественной палатой Свердловской области рекомендаций 
различным ведомствам, в состав которой вошли 12 человек. Итоги за-
седания рабочей группы опубликованы на сайте Общественной палаты 
Свердловской области.

Несмотря на то что по итогам 2017 года экологическая ситуация в 
Свердловской области оценивалась как стабильная, индустриальный 
характер экономики региона с преобладанием металлургической, 
горнодобывающей, машиностроительной промышленности обязывает 
учитывать факторы, влияющие на экологическую ситуацию, и работать 
над тем, чтобы минимизировать все возможные угрозы.

Такая возможность у жителей области есть: ежегодно десятки и сотни 
уральцев во главе с членами Общественной палаты Свердловской об-
ласти становятся участниками акций по уборке территорий, очистке при-
брежных зон водоёмов от мусора – таких как ежегодная традиционная 
экологическая акция «Чистые берега», благодаря которой с прибрежной 
зоны водохранилищ вывозятся тонны мусора, оставленного местными 
жителями в местах отдыха. При этом весь мусор передаётся на предпри-
ятие, занимающееся вторичной переработкой отходов. Кроме этого, в 
летнее время проводится регулярная высадка деревьев и кустарников.

В декабре 2017 года свердловское отделение Всероссийского 
общества охраны природы и Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области выступили с инициативой 
объявить 2018 год Годом реки Чусовой, поскольку она является одним 
из важнейших источников питьевого водоснабжения Свердловской 
области. Река интересна тем, что берёт начало на восточных склонах 
Уральского хребта, в Азии, пересекает его и затем протекает по его 
западным склонам, в европейской части России, дважды переходя 
из Свердловской области в Пермский край, и является излюбленным 
местом отдыха жителей Свердловской области. Инициатива была под-
держана и одобрена.

Общественниками и органами власти проведён ряд совместных 
мероприятий в области охраны лесов, осуществлено инспектирование 
территорий, налажено оперативное взаимодействие с лесничествами, 
местными органами полиции, руководителями и сотрудниками отдела 
ОБЭП для оперативной и своевременной связи по выездам из-за вы-
явленных вырубок лесных насаждений. Проведены инспектирования 
водоохранной и санитарно-защитных зон водоёмов, рек, охраны 
перелётных птиц. Совместно с сотрудниками МПР Свердловской об-
ласти выявлено и привлечено к административным взысканиям более 
двух десятков нарушителей на сумму более 48 тысяч рублей. В течение 
года осуществлялись выезды на водоёмы территорий заповедников по 
фактам незаконной ловли рыбы. Общественники принимали участие 
в совместных межведомственных субботниках с лесничеством, МПР 
Свердловской области, Росприроднадзором по очистке водоохранных 
территорий водоёмов и рек от ТКО. По выявленным несанкционирован-
ным свалкам на территории муниципальных образований Свердловской 
области обращения были направлены в местные органы самоуправления 
и Природоохранную прокуратуру. По выявленным местам незаконной 
добычи полезных ископаемых не территории Свердловской области 
обращения были направлены в Росприроднадзор, Россельхознадзор 
и прокуратуру Свердловской области. Осуществлялся контроль за 
экологической безопасностью при строительстве новых заводов на 
территории Свердловской области. 

По жалобам жителей города Ивделя на севере Свердловской области 
на качество водопроводной воды из реки Ивдель был организован выезд 
комиссии в Ивдель, где было проведено заседание у главы города. По 
просьбе Общественной палаты Свердловской области североураль-
ский Росприроднадзор осуществил отбор проб водопроводной воды в 
квартирах жителей города Ивделя для определения её на соответствие 
качеству. Росприроднадзором в результате проведённых проверочных 
мероприятий выявлен сброс ОАО «Святогор» недостаточно очищен-
ных сточных вод на водосборную площадь. За данное нарушение 
ОАО «Святогор» оштрафовано на 40 тысяч рублей. Также надзорные 
органы потребовали с УГМК-Холдинга принять меры по прекращению 
стока и сброса загрязнённых вод с территорий трёх месторождений в 
Ивдельском городском округе, утвердить план мероприятий, направ-
ленных на предотвращение дальнейшего загрязнения и реабилитацию 
подвергшихся негативному воздействию водных объектов, а также со-
вместно с администрацией муниципалитета обеспечить дополнительную 
очистку питьевой воды, подаваемой населению, и рассмотреть вопрос 
организации перевода питьевого водоснабжения Ивделя на подземные 
источники. 

После поступления информации о том, что в январе 2017 года в 
городе Тавде были обнаружены черви в водопроводной воде, члены 
Общественной палаты Свердловской области обратились в прокуратуру 
области. По данному факту было подготовлено обращение, в результате 
по предписанию произведена замена фильтров на фильтровальной 
станции города Тавды.

На территории области был зафиксирован факт сброса ЖКО в реку 
Шайтанка Горноуральского городского округа. Обращение и фото на-
правлены в прокуратуру, нарушители привлечены к административной 
ответственности.

В рамках отмечаемого Всемирного дня окружающей среды и Дня 
эколога 5 июня общественностью совместно с экспертами Обществен-
ной палаты Свердловской области и Нижнетагильской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведён круглый стол, посвящённый 
обсуждению актуальных вопросов сохранения чистоты воздуха, по-
чвы, защиты водных объектов, лесов и недр города Нижнего Тагила и 
территории Горноуральского городского округа.

В «Тагильской лагуне» была проведена уборка снега общественни-
ками и волонтёрами из-под елей на набережной. 

На территории Горноуральского городского округа было оказано 
содействие в организации и проведении районного молодёжного 
форума «Мы вместе – 2017», на котором была проведена секция по 
вопросам и решениям в области экологии на территории Свердлов-
ской области.

По факту массового мора рыбы в Верхнесысертском пруду вблизи 
плотины посёлка Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области в апреле 2017 года были направлены обращения в Свердлов-
скую межрайонную природоохранную прокуратуру. В результате была 
установлена причина гибели рыбы, такая же, как и на Черноисточинском 
пруду в 2016 году: недостаток кислорода в воде и иные факторы. Ущерб 
составил 4 216 317,00 рублей. 

Совместно с крупными градообразующими и иными предприятиями 
проводился сбор подписей жителей Нижнего Тагила и других городов 
за использование месторождений подземных вод для питьевого водо-
снабжения.

Члены Общественной палаты Свердловской области представили 
проект «Спасение Черноисточинского водоёма», реализованный на 
территории Свердловской области, на международном форуме «Добро-
волец России –2017» 22-23 ноября в городе Перми, в котором приняли 
участие представители 15 стран и 85 регионов. 

Созданная по поручению губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева межведомственная комиссия по вопросу экологической 
реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ 
– единственных питьевых источников второго по величине города 
в Свердловской области Нижнего Тагила – продолжила работу и в 
2017 году, для обеспечения жителей города чистой питьевой водой в 
кратчайшие сроки уделялось повышенное внимание ситуации с Черно-
источинским водохранилищем.

В состав межведомственной комиссии по реализации комплексного 
плана решения проблемы с Черноисточинским водохранилищем, на-
ряду с представителями надзорных органов, вошёл и представитель 
общественности.

В бюджете Свердловской области на 2018 год выделено более 12 
миллионов рублей администрации Горноуральского городского округа 
на проектирование ливневой канализации в посёлке Черноисточинске. 
Также в бюджете на 2018 год предусмотрено 25 миллионов рублей на 
капитальный ремонт ГТС Черноисточинского водохранилища. Админи-
страции Нижнего Тагила выделено 5 миллионов рублей на проведение 
инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия 
«Экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища». 
Также согласовано выделение в 2018 году из областной казны 9 

миллионов рублей на изыскание резервных подземных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нижнего Тагила взамен 
поверхностных вод Черноисточинского пруда. 

Напомним, в августе 2016 года жители близлежащих населённых 
пунктов пожаловались на мор рыбы, а затем на несоответствующее 
качество питьевой воды. В результате проверки прокуратура Свердлов-
ской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения воды. 

В данный момент совместное российско-венгерское предприятие 
«Уральская водная компания» планирует вложить в создание новой 
централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Нижнем 
Тагиле порядка 12 млрд рублей. Её строительство позволит повысить 
качество воды.

Напомним, что на сегодняшний день вопрос качества питьевой воды 
является приоритетным для Роспортребнадзора по Свердловской об-
ласти.

Свердловская область 13 декабря получила в Москве высшую на-
граду Гран-при за самое массовое коллективное участие в субботнике 
«Зелёная Россия» – на уборку парков, скверов и береговых линий 
вышли более полумиллиона человек. Также Свердловская область 
признана лучшей за освещение всероссийского субботника в средствах 
массовой информации. 

При поддержке губернатора Евгения Куйвашева в регионе удалось 
консолидировать усилия власти, бизнеса, гражданского общества и 
направить их на решение актуальных экологических вопросов. Так, 
благодаря подписанным соглашениям с ТМК, НТМК-ЕВРАЗ, «Уралас-
бест» в текущем году удалось добиться снижения промышленными 
предприятиями выбросов в атмосферный воздух вредных веществ на 
22 тысячи тонн. Более полумиллиона жителей региона приняли участие 
в различных экологических акциях.

В Год экологии в водоёмы Свердловской области выпущено более 
400 тысяч мальков рыб ценных пород. За счёт средств областного 
бюджета проведено зарыбление десяти водоёмов. Акции по увели-
чению рыбной массы также проводили за счёт собственных средств 
свердловские предприятия, такие как СУМЗ, МУП «Водоканал», ПАО 
«Энел Россия», Белоярская АЭС и другие.

В 2017 году на территории Свердловской области обустроено 29 
родников в 12 муниципальных образованиях. Общее количество об-
устроенных источников нецентрализованного водоснабжения за счёт 
средств областного бюджета с 2011 года составит 1002 единицы. 

Кроме того, с начала года было высажено около полумиллиона дере-
вьев в рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!». 

Год экологии в России дал новый импульс деятельности государства, 
общества и бизнеса, направленной на сокращение негативного воздей-
ствия на природу, ликвидацию последствий хозяйственной деятельности 
человека, восстановление уникальных объектов и экосистем.

Мероприятия, проведённые в 2017 году в рамках Года экологии с 
использованием средств волонтёрского движения, были направлены 
на экологическое воспитание и просвещение, сохранение и восстанов-
ление лесного фонда и зелёных зон области, очистку водоохранных 
зон и прибрежных полос водных объектов, благоустройство городских 
парков и особо охраняемых природных территорий.

В 2017 году экология переживает небывалый расцвет, она становится 
всё более значимой наукой, сейчас слово «экология» встречается во 
всех средствах массовой информации. В наше время вопрос взаимо-
отношения человека и окружающей среды стоит необычайно остро. 
Сегодня защита среды человека от деградации согласуется с требова-
нием улучшения качества жизни и качества среды.

Глава 5. Патриотическая деятельность 
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую 

и целенаправленную деятельность органов государственной власти, 
институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

 «Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней 
дружбе и неприятие какого-либо давления извне – это несущие кон-
струкции российской государственности, наш генетический и культур-
ный код»18, – отметил президент России Владимир Путин по случаю 
Дня народного единства.

История России – это история её замечательных людей, облада-
ющих высокими духовными качествами и высоким интеллектуальным 
потенциалом. Великое прошлое нашей многонациональной страны 
показывает нам примеры каждодневного подвига народа, его умения 
консолидироваться, вставать на защиту Родины, поддерживать госу-
дарство в самых сложных ситуациях. Единство и патриотизм были для 
российского народа самой надёжной опорой во все времена. 

Российский лидер призвал никогда не забывать, что чувство настоя-
щего патриота – это любовь к Родине, которую нельзя купить. Нельзя 
заставить кого-то любить страну, быть её патриотом. В то же время для 
роста патриотизма можно разве что создать правильные условия, вни-
мательно воспитав молодое поколение, потому что утрата патриотизма 
ведёт к глобальной катастрофе.

Свердловская область – регион с великим прошлым, настоящим и 
будущим. Испокон веков жители Среднего Урала удивляли и впечатляли 
не только всю страну, но и весь мир. 

Великое прошлое Свердловской области имеет немало примеров 
того, как уральский народ умеет консолидироваться, объединять усилия 
со своим лидером для достижения самых невероятных результатов. 
Особенно это проявлялось в годы тяжких испытаний. 

Во все времена воинов-уральцев отличали мужество и отвага, превос-
ходная выучка и дисциплина, огромная ответственность перед страной. 
Именно такие люди ковали славу Урала как опорного края державы, 
перед ними отступали самые грозные и сильные враги. Никогда не будет 
забыт военный подвиг сотен тысяч наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны. 

11 марта 2017 года отметило 74-ю годовщину одно из самых про-
славленных соединений Вооружённых сил России – 10-я гвардейская 
танковая Уральско-Львовская, ордена Октябрьской Революции, Крас-
нознамённая, орденов Суворова и Кутузова добровольческая дивизия 
имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, образованная 
на базе Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), полу-
чившая боевое крещение на Курской дуге, в боях и сражениях дошедшая 
до Праги и Берлина. За отличные боевые действия, мужество и отвагу 
бойцы танкового корпуса были награждены более чем 42 тысячами 
орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами 
ордена Славы, 38 гвардейцев получили звание Героя Советского Союза.

В этот день уральцы отдают дань памяти всем ушедшим и благодарят 
здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла за их героический подвиг, весомый вклад в дело Победы, пример 
бескорыстного служения Отечеству. По всей Свердловской области 
традиционно прошёл цикл патриотических мероприятий, приуроченных 
к знаменательной для Урала дате – праздничные концерты и встречи 
молодёжи с ветеранами фронта и тыла, тематические выставки и памят-
ные акции. Всё это вносит серьёзный вклад в работу по патриотическому 
воспитанию граждан, сбережению памяти и сохранению исторического 
наследия страны.

День народного подвига по формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса – уникальный праздник. Формирование 
Уральского добровольческого танкового корпуса стало настоящим 
народным подвигом, примером трудового героизма, самопожертво-
вания и патриотизма. 

Подвигом уральцев, которые создавали и воевали в легендарном 
Уральском добровольческом танковом корпусе, гордится вся Россия. 
Уральцы свято чтят память об этой героической странице своей истории.

Сегодня славные традиции Уральского добровольческого танкового 
корпуса продолжает Уральский танковый батальон – подразделение 
танковой дивизии Центрального военного округа.

Центр документации общественных организаций Свердловской об-
ласти в 2017 году приступил к оцифровке архивных фондов об истории 
Уральского добровольческого танкового корпуса – механизированного 
соединения, которое в годы Великой Отечественной войны немцы про-
звали дивизией «чёрных ножей». Работы завершатся весной 2018 года, 
когда будет отмечаться 75-летие создания соединения. До весны 2018 
года архивистам предстоит оцифровать большой перечень документов, 
связанных с историей Уральского добровольческого танкового корпуса: 
акты, заявки, списки, ведомости, письма обкома и Уральского военного 
округа. Всего предстоит оцифровать 12 единиц хранения объёмом почти 
2,5 тысячи листов. Управление архивами Свердловской области начало 
программу по переводу документов в цифровой формат семь лет назад. 
Тогда было принято решение о проведении оцифровки особо ценных 
дел, их в архивах региона более 42 тысяч единиц хранения, в том числе 
5,5 тысячи фото и 58 фонодокументов, а также 31 уникальный документ19. 

В 2017 году в Свердловской области шла работа по созданию Центра 
сохранения исторического наследия Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Созданный центр внесёт весомый вклад в работу 
по воспитанию уральской молодёжи в духе патриотизма, гордости за 
свою малую родину.

В 2017 году свой 30-летний юбилей отметила Свердловская об-
ластная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров. Созданная в 1987 
году, организация на сегодняшний день объединяет более миллиона 
пенсионеров и ветеранов Свердловской области. В муниципальных об-
разованиях региона работает 2500 первичных ветеранских организаций. 
В состав общественной организации входят заслуженные, авторитетные, 
снискавшие уважение и доверие люди. Советы ветеранов плодотворно 
взаимодействуют с органами государственной власти Свердловской 
области, что на протяжении многих лет помогает им решать все клю-

чевые вопросы ветеранского сообщества. Советы ветеранов ведут 
большую работу с молодёжью, передавая свой бесценный жизненный 
опыт молодым свердловчанам. Такая связь обеспечивает преемствен-
ность гражданских инициатив, укрепляет славные традиции честного и 
верного служения Отечеству. Сегодня это одна из самых авторитетных 
и представительных ветеранских организаций страны, что ещё раз под-
тверждает: Урал – надёжная опора ветеранского движения России.

В Свердловской области реализуется комплексная программа 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 
2014-2020 годы».

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 г.  
№ 1047-ПП утверждена государственная программа «Реализация мо-
лодёжной политики и патриотического воспитания граждан в Свердлов-
ской области до 2024 года». Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние граждан в Свердловской области» ставит своей целью комплексное 
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан на территории Свердловской области, направленное на созда-
ние условий для повышения гражданской ответственности, повышения 
уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской 
Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную 
позицию. Объём финансирования подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» составляет 82 760,8 
тысячи рублей. Подпрограмма подготовлена на основе накопленных 
за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического 
воспитания граждан с учётом важности обеспечения российской граж-
данской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, на-
правленного на формирование российского патриотического сознания в 
сложных условиях экономического и геополитического соперничества.

В 2013-2017 годах в Свердловской области были созданы условия 
для укрепления системы патриотического воспитания граждан. В дан-
ный период была реализована подпрограмма «Патриотическое вос-
питание молодых граждан в Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2024 года», 
утверждённой постановлением правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в Свердловской области до 2024 года» (далее 
– подпрограмма). Реализация подпрограммы создала предпосылки к 
дальнейшему совершенствованию системы патриотического воспитания 
граждан Свердловской области. 

В 2017 году в Свердловской области действуют 203 военно-патрио-
тических клуба, в которых занимаются 9562 человека.

В Свердловской области проведён мониторинг деятельности по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию20. 
Основной задачей мониторинга стало проведение анализа вовлечён-
ности граждан в систему патриотического воспитания, внедрение в де-
ятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания 
современных форм, методов и средств воспитательной работы, развитие 
материально-технической базы системы патриотического воспитания.

По результатам исследований, одной из эффективных форм работы 
с молодёжью допризывного возраста является организация работы 
оборонно-спортивных лагерей, общее количество которых по резуль-
татам мониторинга составило 41 единицу. По данным мониторинга, 
доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотиче-
скому воспитанию, проводимых в рамках реализации подпрограммы, 
составляет 27 процентов от общего количества молодых граждан в 
Свердловской области.

На территории Свердловской области ежегодно организуются 
областные мероприятия военно-патриотической, гражданско-патри-
отической направленности, в том числе слёт допризывной молодёжи 
Свердловской области, региональный этап Всероссийской акции «Мы – 
граждане России», областные финалы юнармейской военно-спортивной 
игры «Зарница» и военно-спортивной игры «Отчизна» для студенческой 
и работающей молодёжи. 

Для молодёжи в управленческих округах Свердловской области 
организуются обучающие семинары по подготовке документов в Книгу 
Памяти Свердловской области и издано методическое пособие по про-
ведению Всероссийской акции «Научитесь помнить».

Ведётся активная работа по привлечению Героев Российской Фе-
дерации, представителей ветеранских и общественных организаций к 
подготовке и проведению мероприятий патриотического воспитания на 
территории Свердловской области, совместно проводятся мероприя-
тия, в которых ежегодно принимают участие более 100 тысяч молодых 
граждан Свердловской области, в том числе:

1. Всероссийская акция «Диалоги с Героями»;
2. Встречи Героев Отечества с обучающимися в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;

3. Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти»;
4. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
Отчёт по проведённым мероприятиям патриотической направлен-

ности за 2017 год прилагается (приложение 4).
Информационное обеспечение патриотического воспитания на 

региональном и муниципальном уровнях включает в себя повышение 
уровня использования новых технологий и современных подходов к 
патриотическому воспитанию в средствах массовой информации; соз-
дание условий для развития гражданской активности по формированию 
патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 6. Развитие культуры, туризма, сохранение исторического 
наследия

Важнейшая задача культуры – формирование, сбережение и укре-
пление ценностей, объединяющих российское общество, воспитание 
высокой нравственности, вкуса и эрудиции у россиян.

 «Культура – это ориентир, основа и пространство всей нашей жизни. 
Именно в культуре концентрируется историческая память и духовная 
энергия народа»21, – сказал президент России В.В. Путин на церемо-
нии вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области 
литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Свердловская область – регион с уникальной культурой, историей, 
уникальным менталитетом его жителей. Находясь на стыке Европы и 
Азии, наша культура одинаково глубоко способна понимать и принимать 
и Запад, и Восток.

Сегодня в Свердловской области проживает более 160 националь-
ностей и народностей. Народы Свердловской области демонстрируют 
всей стране и миру возможности взаимного культурного обогащения, 
принятия, уважения самых разных национальностей и культурных 
общностей. 

Это уникальный культурный потенциал нашего региона. 
Россия 22 мая 2017 года подала заявку на проведение всемирной 

выставки ЭКСПО-2025 (World Expo 2025) в Екатеринбурге. Планирует-
ся, что выставка пройдёт со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявленная 
тема сформулирована следующим образом: «Меняя мир: инклюзивные 
инновации для наших детей и будущих поколений»22.

Участие в борьбе за возможность принимать у себя крупнейшее 
выставочное мероприятие – это ещё одно подтверждение высокого 
статуса Екатеринбурга, его права встать в один ряд с ведущими городами 
мира. Активное деловое, культурное, туристическое развитие столицы 
Урала, перспективы дальнейшего социально-экономического роста 
и внедрения инноваций, а также богатый опыт проведения крупных 
международных мероприятий в самых различных сферах позволит со-
ставить достойную конкуренцию другим претендентам на ЭКСПО-2025.

«Мы используем заявочную кампанию на ЭКСПО, чтобы прочно 
закрепить Средний Урал на инвестиционной и туристической картах 
мира. И, конечно, сделаем всё необходимое для того, чтобы Екате-
ринбург стал площадкой для проведения выставки. Столица Урала и 
вся Россия, которая пока ещё ни разу не становилась организатором 
ЭКСПО, достойны того, чтобы Всемирная универсальная выставка в 
2025 году прошла именно у нас. Мы будем стремиться к этому. Уверен, 
что от проведения выставки в Екатеринбурге выиграет вся страна, и мы 
сможем существенно укрепить позиции Свердловской области и всего 
государства на мировой арене», – отметил Евгений Куйвашев.

14 июня 2017 года в Париже Международное бюро выставок (МБВ) 
провело 161-ю Генеральную ассамблею, в ходе которой были пред-
ставлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2025. За право проведения Всемир-
ной универсальной выставки в 2025 году, кроме России, также будут 
бороться Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку). 
Евгений Куйвашев представил российскую заявку на право проведения 
Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. 

Заявка Екатеринбурга является приоритетом для всего российского 
государства, а для жителей города и всех уральцев – мощным позитив-
ным стимулом, укрепляющим наше общество.

По мнению экспертов, Екатеринбург в борьбе за право проведения 
ЭКСПО-2025 имеет серьёзные шансы на успех. Наш город, располо-
женный в самом центре евразийского пространства, – четвёртый по 
величине в России. Сюда легко добраться авиационным, железнодо-
рожным и автомобильным транспортом.

Свердловская область – один из крупнейших индустриальных цен-
тров страны – сегодня бурно развивается. Здесь успешно работают 
крупные мировые компании.

В Екатеринбурге с успехом проходят международные мероприятия: 
город принимал саммиты ШОС и БРИКС, Россия-ЕС, крупные культур-

ные и спортивные события. В 2017 году столица Урала приняла первый 
Всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а в 2018 году – матчи чемпионата мира по футболу.

Губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб и руководитель российского заявочного комитета Свет-
лана Сагайдак 21 сентября 2017 года в Париже передали заместителю 
генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрию 
Керкентзесу заявочное досье столицы Урала на право проведения 
Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

В октябре 2017 года председатель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев утвердил персональный состав оргкомитета по 
поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на 
право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКС-
ПО. В состав организационного комитета вошли представители органов 
власти различных уровней – всего 29 человек. Возглавил оргкомитет 
заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.

Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер и прослав-
ленная балерина Илзе Лиепа представили российскую заявку на про-
ведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 15 ноября 2017 года на 
162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок 
в Париже. В работе сессии принял участие губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

21 декабря 2017 года Евгений Куйвашев дал старт работе предста-
вительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Работа 
офиса заявочного комитета ЭКСПО-2025 выведет на новый уровень диа-
лог власти, бизнеса и жителей региона, станет источником вдохновения 
для новых идей продвижения российской заявки на право проведения 
Всемирной универсальной выставки на Урале.

«Для Свердловской области проведение выставки в Екатеринбурге 
станет катализатором экономических и социальных процессов. Мы не 
просто приблизим будущее, мы создадим его. Всё лучшее, что есть 
в мире, мы применим при строительстве уникального ЭКСПО-парка. 
Современная инфраструктура и логистика, умные технологии и новое 
качество жизни – всё это станет главным наследием выставки и будет 
служить людям», – убеждён глава региона.

Победа в престижном соревновании в борьбе за право проведения 
ЭКСПО позволит реализовать давнюю мечту свердловчан и превратить 
Екатеринбург в город будущего. Воплощать эту мечту в 2025 году пред-
стоит молодым людям, сегодняшним школьникам и студентам.

По словам губернатора, важнейшим наследием выставки – и это 
самое главное – станет научно-образовательный кластер, где раз-
витие получат информационные технологии, медицина, а также будут 
внедрены наработки федерального центра поддержки талантливой 
молодёжи «Сириус». Кроме того, ЭКСПО-2025 для Екатеринбурга 
будет импульсом, который позволит совершить рывок в организации 
городской жизни23.

В связи с приближающимся 300-летием Екатеринбурга, которое 
город отпразднует в 2023 году, комиссия по развитию исторического 
наследия, культуре и туризму Общественной палаты Свердловской 
области провела обсуждение проектов и инициатив, приуроченных к 
юбилею города. 

С 2014 года действует специальная рабочая группа «Екатерин-
бург-300», взаимодействующая с организационным комитетом по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 
300-летию основания города Екатеринбурга.

Рабочая группа при Общественной палате Свердловской области 
«Екатеринбург-300» в 2017 году провела ряд значимых мероприятий.

Так, в феврале прошёл круглый стол «Историческая связь прошлого 
настоящего и будущего в праздновании 300-летия Екатеринбурга». 

В мае рабочей группой были рассмотрены проекты и инициативы 
молодёжи для программы «Екатеринбург-300».

В июле на площадке Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2017 прошёл круглый стол на тему: «Екатеринбург 2023 – 
Евразийский международный центр». Участниками мероприятия было 
предложено создать в городе Екатеринбурге условия для переезда 
правительственных органов, штаб-квартир российских и международ-
ных ассоциаций и крупных корпораций. 

В октябре были рассмотрены проекты и инициативы институтов 
гражданского общества для программы «Екатеринбург-300» в области 
инфраструктуры. Эксперты оценили более пятидесяти проектов, в числе 
которых – строительство в городе храма во имя его небесной покрови-
тельницы Святой Екатерины, кинофильм об основании Екатеринбурга, 
создании линий струнного транспорта и другие интересные проекты.

В декабре в «Ельцин Центре» был проведён круглый стол по раз-
витию инфраструктуры чтения и книг. Круглый стол, обсудивший во-
просы книжной политики в регионе, поддержан дирекцией «Ельцин 
Центра», Общественной палатой Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, издательско-полиграфическим 
предприятием «Уральский рабочий». Он вызвал интерес Российского 
книжного союза, федеральных и областных органов государственной 
власти, дипломатических миссий и профессионального сообщества, 
работающего с книгами. Генеральный консул Франции в городе Екате-
ринбурге господин Эрик Мийе записал видеообращение к собравшимся. 
Он отметил важное значение литературы и деятельности субъектов 
книжной сферы для культурного развития общества и международ-
ного культурного обмена. Господин Генеральный консул подчеркнул, 
что данное заседание проходит в канун 2018 года, который объявлен 
Годом русского и французского языков и литературы, а Россия при-
глашена в качестве главного участника на международную Парижскую 
книжную ярмарку. Это благоприятствует сотрудничеству двух стран 
в области литературы, с возможностью проведения в Екатеринбурге 
совместного круглого стола с участием издателей Франции и России 
и других мероприятий. Согласно повестке и по согласованию с ген-
консулом, на заседании был дан старт международной книжной акции 
по распространению «Прав читателя», предложенных французским 
педагогом-писателем Даниэлем Пеннаком.

Активная деятельность по повышению культурного имиджа Сверд-
ловской области и Екатеринбурга, в том числе благодаря международ-
ным книжным форумам, станет аргументом для победы в конкурсе за 
право проведения ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге.

В заседании приняли участие представители аппарата полномочного 
представителя президента в УрФО, Министерства культуры Свердлов-
ской области, Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерства промышленности и науки Сверд-
ловской области, руководители Общественной палаты и Федерации 
профсоюзов Свердловской области, екатеринбургского отделения 
Союза писателей России, Союза художников России, представители 
областных, екатеринбургских и вузовских библиотек, библиотеки УрО 
РАН, бизнеса, книжного производства, книготорговли, а также издате-
ли. В ходе подготовки к мероприятию организационным комитетом «За 
книги!» были проведены переговоры с президентом Российского книж-
ного союза С.В. Степашиным и Министерством культуры Свердловской 
области о необходимости заключения соглашения о сотрудничестве в 
сфере книжного дела с принятием региональной стратегии и целевой 
программы «Урал книжный», которое правительство Свердловской 
области и РКС решили подписать в первом квартале 2018 года. Осенью 
текущего года, поддерживая инициативу оргкомитета «За книги!», 
заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО  
А.П. Моисеев распорядился включить указанные вопросы в повестку 
Совета по культуре Уральского федерального округа 26.10.2017 года 
с участием в нём представителя Российского книжного союза. 

Итогом круглого стола стала поддержка участниками заседания 
федеральной и региональной книжной политики, определённой на за-
седаниях Государственного совета при президенте РФ в Год культуры и 
в Год литературы России. Данная политика должна обеспечить развитие 
научно-технического, культурного и интеллектуального потенциала 
Свердловской области.

Выступавшие на мероприятии эксперты предложили поддержать 
сотрудничество региона с Российским книжным союзом по созданию 
стратегии и целевой программы поддержки и развития чтения «Урал 
книжный».

Участники круглого стола заявили о необходимости учреждения 
новых субъектов книжной сферы, таких как «Уральский книжный 
союз», «Большой евразийский книжный конгресс», «Региональный 
центр чтения», «Евразийская книжная ярмарка», «Евразийская книжная 
гуманитарная и техническая ассамблея», «Уральский международный 
книжный салон», «Парк культуры и чтения», «Уральская книжная лавка 
писателя».

Также эксперты согласились с необходимостью повышения междуна-
родного имиджа Свердловской области и столицы Урала (для достиже-
ния целей российского оргкомитета по ЭКСПО-2025) путём проведения 
крупных книжных форумов, салонов, ярмарок и фестивалей.

 28 сентября 2017 года Общественная палата назначила уполномо-
ченным по развитию туризма при Общественной палате Свердловской 
области Р.Ю. Щеглова. Представляя интересы нашего региона, уполно-
моченный по развитию туризма принимал участие в работе Федерально-
го агентства по туризму РФ, Общественной палаты РФ, принимал участие 
в обсуждении концепции новой федеральной программы по туризму, 
обсуждении проведения федеральной выставки «Диверсификация» в 
Нижнем Тагиле, а также предлагал идеи туристического кластера «Река 
Чусовая», открытия в УрФО Всероссийского объединения туристов 
– оператора рейтинга RU TRAVEL PRO и защитника прав туристов, 
всестороннего развития одного из приоритетных направлений турист-
ской деятельности «Промышленный и военно-патриотический туризм».

Глава 7. Общественно-политическая деятельность
Свердловская область по уровню общественно-политической ак-

тивности по-прежнему занимает одно из первых мест в России (после 
Москвы и Санкт-Петербурга). 
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