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национально-культурных объединений Свердловской области». 
Более трех тысяч человек приняли участие в фестивале казачьей 
культуры «Славься, держава Российская», «Гулянье на горе 
Гляден», в первых городских казачьих играх «Казачья застава» и 
во втором городском фестивале казачьего творчества «Родники 
уральского казачества», прошедших в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском и в селе Беляковском Талицкого городского округа. 

В 2018 году по результатам конкурсного отбора министер-
ством культуры Свердловской области предоставлены субсидии 
за счет средств областного бюджета в объеме 1 900 000 рублей 
10 некоммерческим организациям на реализацию 11 социо-куль-
турных проектов, направленных на развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилак-
тику экстремизма и ксенофобии, популяризацию и развитие само-
бытной казачьей культуры, поддержку и развитие работающих на 
базе этих организаций национальных коллективов любительского 
художественного творчества.

В 2018 году самыми масштабными культурными мероприяти-
ями, как, кстати, и в прошлые годы, стали «Ночь музеев», «Ночь 
библиотек» и «Уральская ночь музыки — Ural Music Night».

Четвертая «Ночь музыки» прошла 29 июня, сразу же после 
завершения последнего матча чемпионата мира по футболу в 
Екатеринбурге. По официальным данным, фестиваль посетили 
192 445 человек. Аудиторией онлайн-трансляции фестиваля в 
целом стали более 1 500 000 человек — трансляцию посмотрели 
интернет-пользователи из 40 стран мира.

Ежегодно на Среднем Урале по инициативе Федерации проф-
союзов Свердловской области проходит Всероссийский конкурс 
агитбригад «Профсоюзы — за достойный труд». Также в детских 
лагерях Свердловской области проводятся тематические смены 
«Профсоюз» — когда тысячи детей играют, получают проф-
образование и учатся отстаивать свои права. Более 100 авторов 
ежегодно участвуют в областном конкурсе ФПСО на лучший 
профсоюзный агитплакат «Профсоюзы — за достойный труд!».

Продолжается рост интереса жителей Свердловской области 
к истории своего края, к формированию его истоков. Немало-
важную роль в поддержании этого интереса играет заинтере-
сованность крупных предприятий во вкладе в патриотическое 
воспитание общества. 

8 мая 2018 года в Верхней Пышме открылся выставочный центр 
Музея автомобильной техники УГМК. В экспозиции собрана кол-
лекция ретро-автомобилей, которая составит единый ансамбль 
с Музеем военной техники. Сегодня в коллекции Музейного 
комплекса УГМК насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, в 
том числе порядка 400 образцов военной техники и более 250 
советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов 
и других транспортных средств. 

На данный момент Музей автомобильной техники УГМК «ХХ 
век АВТО» — крупнейшее в России собрание ретроавтомобилей, 
мотоциклов и велосипедов. В 4-этажном здании на площади 12 
тыс.кв.м представлена 130-летняя история автомобильного транс-
порта в нашей стране и мире. 

С 20 по 26 июля 2018 года в поселке Билимбай проходил I 
международный художественный пленэр. Художники, прибыв-
шие из Республики Польши, российских городов Екатеринбурга, 
Москвы, Иваново, Плеса, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила, 
Первоуральска запечатлели на своих картинах Свято-Троицкий 
храм, реку Чусовую, водопад поселка Доломитового, строения 
Билимбаевского чугуноплавильного завода и ж/д станции Би-
лимбай, потрясающие виды с горы Теплой. Итогом пленэра стала 
выставка работ художников, открывшаяся 27 июля в рамках I 
Строгановской биеннале. 

I Строгановская биеннале, проходившая с 27 по 29 июля 2018 
года, организована Евразийским фондом национального на-
следия «Строганофф», активно занимающимся воссозданием 
истории горнозаводского поселения строгановского периода. 
В дни проведения фестиваль посетили более 1 000 человек из 
разных городов России. 

Постоянный активный вклад в краеведческое движение обла-
сти оказывают 355 расположенных на территории Свердловской 
области школьных музеев и экспозиций. Невзирая на компактные 
размеры, школьные музеи ежегодно проводят до 1 000 акций, 
открытых уроков, тематических выставок и других мероприятий 
для школьников и их семей. 

В Свердловской области наблюдается уверенный рост туристи-
ческого потока, увеличивается число событийных мероприятий, 
появляются новые масштабные проекты. Статистика констатирует 
уверенный рост турпотока в регион — за 2018 год в Свердловскую 
область прибыло на 200 тысяч туристов больше, чем в 2017-м. 
Всего в области побывали более 1,3 миллиона гостей, в том числе 
около 200 тысяч иностранных. 

В 2018 году в регионе была продолжена практика развития 
туристической инфраструктуры муниципалитетов: соответствую-
щие субсидии предоставлены пяти муниципальным образованиям 
на общую сумму 13,4 миллиона рублей. Это позволило Нижнему 
Тагилу создать комплекс «Музейный квартал» с благоустройством 
сада скульптур, Алапаевску — отремонтировать здания Верхне-
синячихинского музейного объединения; Сысерти — установить 
павильон под размещение многофункционального туристского 
информационного центра; Ирбиту — благоустроить территории 
«Мотодома» и историко-этнографического музея, Краснотурьин-
ску — благоустроить парк «Бурундук». 

Также в 2018 году господдержку получили социально ориенти-
рованные некоммерческие организации на реализацию четырех 
проектов в сфере туризма. Это проекты «Туристский маршрут 
«Покровская тропа», «Уральская ночь музыки — Ural Music 
Night», «Образовательный туристический квест «Осень уральско-
го следопыта» и «Прогулки по историческому Екатеринбургу». 

Бюджетную поддержку получили пять событийных меропри-
ятий: VII Международный турнир косарей, День рождения Урал 
Мороза, Фестиваль имени Степана Эрьзи «Мраморная миля», 
«Покровский рубежъ», Фестиваль рыжих. 

Более 10 тысяч свердловских школьников в течение 2018 
года познакомились с достопримечательностями родного края 
в рамках регионального проекта в сфере образовательного и 
детско-юношеского туризма «Урал для школы». 

В Свердловской области продолжается работа по развитию 
туристической инфраструктуры, одно из направлений которой 
— установка знаков туристической навигации. В 2018 году при 
содействии Центра развития туризма Свердловской области в 10 
муниципалитетах региона установлены 50 знаков, в том числе: 39 
дорожных указателей, 6 табличек перед туристскими объектами, 
7 информационных щитов. 

Основные задачи, которые решаются при установке знаков 
туристической навигации — популяризация историко-культурного 
наследия и других туристских ресурсов региона, формирование 
комфортной среды для туристов; информирование жителей и 
гостей Свердловской области о местонахождении туристских 
объектов. Так, в Верхотурье новые указатели появились перед 
Спасо-Воскресенской церковью и церковью Рождества Иоанна 
Предтечи. В городском округе Верхняя Пышма установлены 
дорожные знаки к историко-этнографическому парку «Земля 
предков». Дорожные указатели в Карпинске помогут туристам до-
браться до баз отдыха «Конжаковский Камень», «Серебрянский 
Камень» и других объектов. Новые таблички установлены перед 
музеем «Красноуфимская Земская больница» и Красноуфим-
ским краеведческим музеем. Дорожные указатели в Алапаевске 
проинформируют туристов о вновь открытом в 2018 году музее 
«Напольная школа», о расположении музея П.И. Чайковского, 
Свято-Троицкого собора. Также в 2018 году указатели появились 
в Ирбите, Арамиле, Усть-Утке, Каменске-Уральском, Ирбитском 
районе. 

Общее количество знаков туристской навигации, установлен-
ное Центром развития туризма Свердловской области за период с 
2013 по 2018 год на территории региона, составляет 341 единицу. 

В 2018 году в Свердловской области по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева дан старт новому масштабному проекту 
по созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», 
который имеет все шансы стать точкой роста туристско-рекреа-
ционной отрасли региона на ближайшие годы. 

В национальном туристическом рейтинге Свердловская об-

ласть по итогам 2018 года поднялась на 7-е место, войдя в десятку 
лучших регионов России по развитию туризма. Средний Урал 
опередили Москва, Краснодарский край, Московская область, 
Санкт-Петербург, Республика Крым и Алтайский край. 

Свердловская область признана одним из российских лиде-
ров по развитию делового и событийного туризма, награждена 
международной премией «Золотое яблоко», а Екатеринбург за-
нял шестое место среди российских городов, рекомендованных 
для посещения туристами в новогодние праздники.

На позицию нашего региона в рейтинге, безусловно, повлияли 
крупные события, которые прошли у нас этим летом, в том числе 
ИННОПРОМ, Российско-Китайское ЭКСПО, Уральская ночь му-
зыки и другие. Они создали так называемый «постсобытийный 
эффект», когда гости этих мероприятий продлили пребывание в 
регионе, чтобы посмотреть наши достопримечательности.

Глава 9. Качество жизни уральцев

От того, как живет население, точнее, какие ему созданы ус-
ловия для проживания, зависит уровень жизни.

Отрадно, что тему здоровья в Свердловской области про-
двигает само население. Через общественные организации, не-
коммерческие объединения неравнодушные граждане проводят 
различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни.

Так, 14 февраля в Полевском шесть волонтеров провели улич-
ную акцию «Меняем сигарету на конфету». Добровольцы в этом 
небольшом городе смогли таким образом за один день изъять и 
уничтожить сигареты у 194 человек.

Волонтеры, кстати, играют важную роль в медицине. Но чтобы 
их помощь стала еще более эффективной, требуется доброволь-
цев обучить. С этой целью 20 сентября в Екатеринбурге прошла 
областная научно-практическая конференция «Волонтерство 
в здравоохранении: становление, формирование мотивации и 
практических навыков сопровождения медицинской помощи па-
циентам». В ней приняли участие 130 представителей медицинских 
организаций и волонтерских организаций.

В первую очередь волонтерское движение необходимо в такой 
злободневной для Свердловской области теме, как наркомания.

8 декабря 2018 года в Екатеринбурге прошла конференция 
«Взаимодействие органов власти и некоммерческих организаций 
Свердловской области в сфере реабилитации и ресоциализа-
ции наркозависимых граждан. Подготовка первого конгресса 
преодолевающих зависимость». Конференция собрала пред-
ставителей всех министерств и департаментов, которые так или 
иначе связаны с борьбой с наркоманией, представителей НКО, 
работающих в сфере реабилитации людей, преодолевающих 
зависимость, СМИ, образовательные и медицинские организаций 
Свердловской области.

К сожалению, наркомании почти всегда сопутствует ВИЧ/
СПИД. И здесь также требуется содействие волонтеров.

21 сентября в Екатеринбурге прошел форум «О мерах по пред-
упреждению распространения ВИЧ-инфекции», который органи-
зовал ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД». В нем приняли участие как медицинские 
работники лечебных учреждений Свердловской области, так и 
представители НКО.

В IV квартале 2018 года была проведена работа по организации 
волонтерского движения по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния. Из областного бюджета было выделено 350 тысяч рублей. 
На эти деньги были проведены семинары для специалистов 
учреждений образования, культуры и молодежной политики. 
Подготовлены и переданы участникам семинаров методические 
пособия по волонтерскому движению. Созданы волонтерские 
отряды. 

Также в IV квартале 2018 года были проведены акции по 
профилактике ВИЧ-инфекции с применением быстрых тестов в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образо-
вания в муниципальных образованиях Свердловской области. 
Тестирование прошли 420 студентов. Всего же  информационная 
кампания по профилактике ВИЧ охватила более 4 000 студентов.

В конце года были проведены профилактические мероприятия 
среди групп повышенного риска — секс-работниц: организованы 
консультации и тестирование на ВИЧ, распространены профи-
лактические материалы и средства барьерной контрацепции. 
Охват консультированием и тестированием на ВИЧ составил 316 
секс-работниц.

Для тех же, кто уже заразился ВИЧ, в пяти муниципальных об-
разованиях Свердловской области (Нижний Тагил, Первоуральск, 
Каменск-Уральский, Ирбит, Серов) в 2018 году были организо-
ваны мероприятия по социально-психологической поддержке. 
Более 200 семей, в которых выявлены ВИЧ-инфицированные, 
получили качественную помощь от психологов и специалистов 
по социальной работе.

Одной из основных задач органов государственной власти 
является повышение рождаемости и  снижение детской смерт-
ности. В рамках этих направлений на территории Свердловской 
области работает множество программ, осуществлены десятки 
крупных и мелких мероприятий. Например, 7 марта в Полевском 
прошел конкурс «Моя мама — самая красивая», в котором при-
няли участие 50 молодых мам.

В четвертом квартале в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и дру-
гих крупных городах области была оказана медико-социальная 
помощь беременным в трудной жизненной ситуации, проведены 
семинары для медико-социальных работников (социальных ра-
ботников, психологов, врачей акушеров-гинекологов), организо-
вана горячая линия для консультирования женщин, находящихся 
в трудной жизненной ситуации в связи с беременностью.

В течение года Свердловской региональной общественной 
организацией инвалидов «Солнечные дети» 54 семьям при 
рождении ребенка с синдромом Дауна и другими генетическими 
нарушениями были оказаны информационно-психологическая 
поддержка и консультирование. 

21 ноября состоялся родительский форум «Дети с инвалидно-
стью в системе образования. Реализация возможностей».

22–23 ноября прошла Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Ранняя помощь детям и семьям: этапы становления 
и перспективы развития».

В Свердловской области проводится большая работа по 
оказанию помощи детям с серьезными заболеваниями. Так, в 
феврале в Екатеринбурге в рамках проекта «Будущее рядом!» 
прошли обучающие мероприятия для 30 детей, имеющих тяжелые 
нейро-мышечные заболевания, и 60 членов их семей.

27 апреля для 84 пациентов ГАУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница» Благотворительный фонд «Дети России» 
провел региональный этап Всемирных детских «Игр победителей» 
— спортивные состязания для детей, победивших онкологические 
заболевания.

19 августа в Каменске-Уральском прошел инклюзивный фести-
валь «Велолето-2018», призванный оказать поддержку семьям 
с детьми, страдающими детским церебральным параличом и 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Одна из основных задач здорового гражданского общества 
— чтобы люди с ограниченными физическими возможностями 
не чувствовали себя изгоями. Для этого и проводятся десятки 
мероприятий, организованных в 2018 году во всех муниципальных 
образованиях Свердловской области.

Например, 24 мая 300 человек, среди которых большинство — 
инвалиды и пенсионеры, приняли участие в инклюзивном празд-
нике «Скандинавский забег» в Екатеринбургском центральном 
парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского.

20 июня в Среднеуральске в межрайонной летней спартакиаде 
среди общественных организаций для людей с ограниченными 
возможностями здоровья приняли участие 87 человек.

25-26 сентября в Екатеринбурге в ГБУК СО «Свердловская 
областная специальная библиотека для слепых», при содействии 
Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» состоялся 
круглый стол «Инклюзивные сервисы в учреждениях культуры: 
технологии позитивного взаимодействия с инвалидами», в кото-
ром приняли участие и зарубежные представители.

15 октября Качканарская местная организация Свердловской 
областной организации Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых» провела праздничную встречу «День 
белой трости».

19-20 ноября в Первоуральске состоялся  Межрегиональный 
семинар «Организация инклюзивной среды в учреждениях 
культуры». Он проводился в рамках международного проекта 
«ВКуЛьтуре – содействие участию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в культурной жизни».

21-23 ноября в Екатеринбурге прошел III Международный 
фестиваль инклюзивного искусства «Inclusive Art: Достоинство 
человека в творчестве». В нем приняли участие 1 575 человек, в 
том числе 299 инвалидов.

3 декабря ГАУК СО «Свердловский государственный област-
ной Дворец народного творчества» провел тренинг для волонте-
ров при ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет» по работе со слепоглухими людьми.

5 декабря в Екатеринбурге прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов: психолого-педагогические 
аспекты».

Кроме того, для инвалидов Свердловской области организо-
вываются различные экскурсионные поездки по достопримеча-
тельностям Среднего Урала, развлекательные программы, как 
посвященные каким-либо праздничным датам, так и вне зависи-
мости от них. Детей-инвалидов вывозят в аквапарк. Проводятся 
бесплатные юридические консультации по составлению исковых 
заявлений и защите прав инвалидов в суде, тренинги с психологом.

Свыше 300 тысяч детей ежегодно проходят летнее оздоровле-
ние в детских загородных лагерях, благодаря в том числе работе 
Федерации профсоюзов Свердловской области.

Спортивное воспитание, вовлечение в массовый спорт является 
признаком здорового общества. А добровольное вовлечение 
населения в спортивные мероприятия показывает, насколько 
общество развито.

В 2018 году в Свердловской области, помимо небольших 
городских и более крупных областных состязаний, прошли не-
сколько очень массовых спортивных мероприятий.

Так, 10 февраля более 21 тысячи екатеринбуржцев приняли 
участие в XXXVI Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» 
на площадке Международного выставочного центра «Екатерин-
бург-ЭКСПО». С учетом всех площадок, которые были организо-
ваны в каждом из семи районов Екатеринбурга, в лыжном забеге 
в 2018 году приняли участие более 43 тысяч человек.

Кроме Екатеринбурга «Лыжня России» прошла и в других 
городах Свердловской области. Например, в Нижнем Тагиле на 
«Лыжню» вышли почти 4 000 человек, в Богдановиче — 2 000, 
селе Николо-Павловском — более 300.

С 23 по 25 февраля состоялся юбилейный 35-й лыжный ма-
рафон «Европа-Азия». Трасса марафона состояла из единого 
круга в 50 км и делилась на три петли, по которым участники 
могли преодолеть 10 км, 30 км и 50 км дистанции, либо дистанции, 
максимально приближенные к этим параметрам. 

5 августа 2018 года в Екатеринбурге состоялся IV Международ-
ный легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Для участия 
в старте на этот раз заявились более 6 809 человек — предста-
вителей 10 стран, 46 регионов России и 246 городов. Бежали 3, 
10, 21,1 и 42,2 км. Маршруты всех дистанций были проложены 
в центральной и исторической частях города. Часть дистанции 
проходила по пр. Ленина, по набережной Городского пруда. 
Основной особенностью этого праздника спорта стало строгое 
соблюдение международных стандартов при его подготовке и 
проведении. Нововведением этого года стал детский забег. Юные 
атлеты преодолели символичные 295 метров — именно столько 
лет в этом году исполнилось Екатеринбургу. 

15 сентября в Екатеринбурге состоялся легкоатлетический 
забег «Кросс нации», прошедший в поддержку заявки на право 
проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». В 2018 году 
в нем приняли участие 47 тысяч 380 человек из всех районов 
областного центра, спортивных семей, иностранных студентов, 
спортсменов-инвалидов, руководителей области и города, вузов 
Екатеринбурга. 

«Кросс нации» являлся завершающим мероприятием декады 
бега, которая в сентябре проходила на всей территории Сверд-
ловской области. Ежегодно в декаде бега принимают участие 
более миллиона человек. В Нижнем Тагиле, например, в забеге 
участвовали более 2 000 спортсменов, в Каменске-Уральском —  
5 572 человека.

Все большую популярность приобретает движение «Готов к 
труду и обороне». Только за первые три квартала 2018 года в 
выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 32 712 
уральцев, из них 3 218 человек выполнили нормативы на золотой 
знак отличия.

Кроме этого, были и другие значимые массовые мероприятия, 
направленные на поддержание здорового образа жизни: 

l 20 мая в Екатеринбурге прошла 35-я «Майская прогулка». 
В ней приняли участие 9 625человек.

l 26 мая также в Екатеринбурге состоялась «Майская велопро-
гулка», участниками которой стали 9 700 жителей Екатеринбурга.

l 9 сентября Свердловская область в пятый раз принимала у 
себя гостей из Челябинской, Тюменской областей и Пермского 
края на юбилейном турнире по мини-футболу, приуроченному к 
Международному дню борьбы с наркоманией. Участники турнира 
— 10 команд, сформированных общественными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере реабилитации наркоза-
висимых лиц, а также Российским Союзом Молодежи и казачьими 
формированиями. 

l 28 сентября в Богдановиче прошла общегородская зарядка, 
в которой приняли участие около 600 человек.

В течение 2018 года в Екатеринбурге и других городах Сверд-
ловской области были проведены областные соревнования по 
флорболу среди мужских команд с участием команды глухих 
спортсменов, по роллер-спорту, по тайскому боксу среди мальчи-
ков и девочек 12-13 лет и юношей и девушек 14-15 лет, по хоккею 
с мячом среди детско-юношеских команд сезона 2018/2019 в 
восьми возрастных группах, по хоккею с мячом среди коллективов 
физической культуры, соревнования по плаванию для начинаю-
щих спортсменов с 3 до 6 лет и для ветеранов от 25 лет и старше.

В рамках патриотического воспитания организованы I откры-
тый региональный турнир по боксу среди граждан допризывного 
и призывного возрастов, памяти 25 Героев 12-й заставы, откры-
тый чемпионат Свердловской  области по бегу для подготовки 
к военной службе среди граждан допризывного и призывного 
возрастов, по военно-прикладному виду спорта «армейский руко-
пашный бой» - первенство Свердловской области по армейскому 
рукопашному бою среди допризывной молодежи.

1 июля - 31 августа состоялась Всероссийская акция «Безопас-
ность детства», в рамках которой были проведены мероприятия по 
контролю обеспечения безопасности детей в период проведения 
летних каникул, а также мастер-классы и семинары по подготовке 
физоргов-лидеров на базе комплекса тестирования ГТО на гор-
нолыжном комплексе «Гора Белая». Мероприятие организовали 
Общероссийское общественное движение «Народный фронт 
«За Россию» при поддержке Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка.

К сожалению, Свердловская область является неблагополуч-
ным с точки зрения экологии районом России. Потому мероприя-
тия по спасению природы, очищению окружающей среды занима-
ют значимое место при взаимодействии гражданского общества 
с органами исполнительной власти и бизнес-структурами.

3-4 апреля в Екатеринбурге состоялся Третий всероссийский 
конгресс «Промышленная экология регионов», в котором при-
няло участие 600 человек.

3 000 детей дошкольного и школьного возраста приняли уча-
стие в акции «Марш парков», которая проходила с марта по май. 
Организаторами выступили министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области и Свердловская региональная 
общественная экологическая организация «ЭКА-Екатеринбург».

Также в июне, июле, августе и сентябре были проведены  
командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые 
игры» в Шарташском лесном парке Екатеринбурга. 

Самым массовым экологическим проектом в 2018 году стал 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», 
прошедший с 8 сентября по 7 октября на всей территории 
Свердловской области. В нем приняли участие 700 473 человека. 
Организаторами выступили министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, Общероссийское экологиче-
ское движение «Зеленая Россия». Это наиболее яркий пример 
взаимодействия органов власти и гражданской общественности. 

Кроме этого, в мае и октябре 2018 года прошла экологи-
ческая акция по посадке леса (на территории реки Чусовой 
между поселками Висим и Висимо-Уткинск было высажено около  
15 000 деревьев хвойных пород). В июне состоялась экологиче-
ская акция по расчистке берегов Ревдинского водохранилища.

Население Свердловской области приняло активное участие 
в эко-марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Марафон 
проходил на территории Свердловской области с 1 октября по 5 
ноября в виде соревнования между районами и городами области. 
Свое участие в эко-марафоне каждый регион определил добро-
вольно. В Свердловской области участниками марафона стали 
почти все школы и детские сады, коммерческие и государственные 
организации, при этом вся сданная макулатура шла в общий зачет 
района или города. Проведение акции активно поддержало мини-
стерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Всего в Свердловской области силами 46 населенных пунктов 
удалось собрать более 138 тонн макулатуры. Победители опреде-
лялись по соотношению количества сданной макулатуры и числу 
проживающих в населенном пункте людей. По этим показателям 
в Свердловской области на  призовые места вышли: Махневское 
МО, МO Таборинский район, Артинский ГО, ГО Нижняя Салда и 
Верхотурский ГО.

В 2018 году впервые в Общественной палате Свердловской 
области была создана комиссия по экологии  и охране окружа-
ющей среды.

Члены комиссии вместе с исполнительными органами госу-
дарственной власти в 2018 году ликвидировали несколько неле-
гальных свалок, о которых в Общественную палату Свердловской 
области сообщили неравнодушные граждане.

 Чтобы горы мусора не появились снова, сегодня полностью 
реформируется система обращения с отходами, меняются от-
раслевые правила. Это большой пакет поправок, подготовленный 
совместно с правительством и депутатами Свердловской области. 

Теперь регионам дана возможность корректировать терри-
ториальные схемы обращения с отходами (появились дополни-
тельные требования к содержанию, при утверждении территори-
альная схема обязательно проходит процедуру общественного 
обсуждения). Предусмотрен стимул для раздельного накопления 
отходов — макулатуры, батареек, пластика, стекла и прочего. 
Теперь эту работу могут вести граждане и бизнес-структуры. 
Раньше требовалась лицензия, теперь это требование отменено.

В принятых поправках органы местного самоуправления 
наделяются полномочиями по созданию и содержанию контей-
нерных площадок. Уточняется порядок взаимодействия соседних 
регионов при обращении с отходами, механизм уплаты экосбора 
компаниями-производителями, на что собранные от экосбора 
средства могут быть потрачены.

Комиссией по экологии  и охране окружающей среды Обще-
ственной палаты Свердловской области в 2018 году была про-
ведена большая работа в сфере охраны лесов. Под особый 
контроль были поставлены земли особо охраняемых природных 
территорий. Началась реализация закона о «зеленых щитах», 
созданы лесопарковые зеленые пояса вокруг  Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, городского округа Полевской.

Отдельное важное направление — реализация закона о наи-
лучших доступных технологиях. К сожалению, сегодня очень 
непросто найти баланс между экономикой и экологией. И когда 
промышленников обязывают  модернизировать производство, 
ставить счетчики на трубах для учета вредных выбросов, процесс 
идет не так быстро, как хотелось бы. 

Также в течение 2018 года члены комиссии приняли участие в 
различных форумах и конференциях:

l февраль — II Общероссийский бизнес-форум «Эко-техно-
парки России»;

l май — заседание Евразийского научно-исследовательского 
Института Человека: «Водные ресурсы Урала для обеспечения 
устойчивого развития региона, экологической безопасности и 
здоровья населения»;

l сентябрь — V Всероссийский форум «Создавая общие 
ценности: объединяем усилия в обеспечении экологической 
устойчивости»;

l октябрь — круглый стол на тему: «Медицинские отходы — 
пути преодоления» посредством видеоконференцсвязи Обще-
ственной палаты Российской Федерации с Общественной палатой 
Свердловской области;

l ноябрь — II научно-практический форум, посвященный 
дню экономиста «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество 
жизни в XXI веке: экономические модели, новые технологии и 
практики управления»;

l ноябрь — Итоговый  форум «Сообщество», секция «От-
ветственность перед природой как национальный проект»  (на-
циональный проект «экология»);

l ноябрь — Всероссийский форум «Лес: диалог общества и 
власти ради сохранения среды обитания»;

l декабрь — состоялось обсуждение социального проекта  
«Этнопарк народов Урала» в Екатеринбурге.

Глава 10. Бизнес как один из факторов развития граж-
данского общества

Совершенно немыслимо, когда развитие гражданского обще-
ства проходит без участия бизнес-структур. Формирование в 
рабочей среде чувства собственной значимости прямым обра-
зом сказывается на стабильности в обществе, его дальнейшем 
развитии.

Одним из инструментов взаимодействия бизнеса, общества и 
органов власти становятся различные конкурсы профессиональ-
ного мастерства. На данный момент главным таким конкурсом в 
России является WorldSkills Hi-Tech.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревно-
вания профессионального мастерства среди молодых специали-
стов. Благодаря поддержке губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева с 2014 года чемпионат неизменно проводится в 
Екатеринбурге.

Стоит отметить, что Свердловская область находится в пятерке 
регионов-лидеров движения WorldSkills Russia. 

Итоги V национального чемпионата WorldSkills были подведе-
ны 29 октября. В этом году в 40 компетенциях соревнования при-
няли участие 597 конкурсантов и более 450 опытных российских 
и зарубежных мастеров-экспертов.

Впервые в истории чемпионата WorldSkills Hi-Tech был прове-
ден открытый Евразийский зачет. По его итогам сборная России 
завоевала 24 медали, 12 медалей у сборной Китая, 11 медалей 
получили участники из Белоруссии, 10 медалей завоевал Казах-
стан, 6 медалей у сборной Индии, 1 медаль у Монголии и одну 
медаль получила сборная Ирана. Каждый иностранный участник 
получит Skills-паспорт.

При поддержке WorldSkills Russia и Министерства просве-
щения РФ 18 декабря на территории Свердловской области 
заработал федеральный проект «Билет в будущее». Одна из 
основных целей проекта — ранняя профориентация. Участника-
ми проекта могут стать учащиеся 6-11-х классов. Тестирование в 
Свердловской области прошли порядка 500 человек, участниками 
профпроб стали 206 подростков.

Но конкурсы проводятся не только для будущих и молодых 
рабочих. Конкурс «Славим человека труда!» проводится в 
Свердловской области при поддержке губернатора региона  
Е.В. Куйвашева с 2011 года. 

В марте 2018 года на территории Свердловской области за-
вершилось проведение трех заключительных этапов конкурса 
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа:

l 16 марта на площадке ООО «НАКС-Урал» (Екатеринбург) 
состоялся конкурс профессионального мастерства в номинации 
«Лучший сварщик». В конкурсе приняли участие 12 представите-
лей из всех 6 субъектов УрФО;

l 22 марта на базе УрФУ состоялся конкурс инженерных ком-
петенций в номинации «Лучший инженер по сварке». В конкурсе 
приняли участие 10 студентов старших курсов и магистрантов 
инженерно-технических специальностей из 4 регионов и 8 высо-
коквалифицированных сотрудников крупнейших предприятий 
субъектов Уральского федерального округа;

l 30 марта на площадке ПАО «Синарский трубный завод» 
(Каменск-Уральский) состоялся заключительный конкурс про-
фессионального мастерства в номинации «Лучший водитель 
погрузчика».


