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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Ахметзянов 

Сергей Кантышев

Наталья Шадрина

Двукратный чемпион мира 
по хоккею с мячом проводит 
мастер-классы для мальчи-
шек среднеуральской спор-
тивной школы «Энергия».

  III

Заместитель главы Байка-
ловского муниципально-
го района по местному хо-
зяйству рассказал об экспе-
рименте по использованию 
«топлива XXI века».

  II

Ландшафтный дизайнер из 
Екатеринбурга рассказала 
«Облгазете», как сделать до-
рожки на садовом участке 
своими руками и чем отли-
чаются каменное и смешан-
ное покрытия для них.

  А

АД
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я 

БА
Й

КА
Л

О
ВС

КО
ГО

 М
О

Л
И

Ч
Н

Ы
Й

 А
РХ

И
В 

Н
. Ш

АД
РИ

Н
О

Й
П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Х
К 

«Е
Н

И
СЕ

Й
»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Россия

Москва (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Азербайджан (III) 
Израиль (III) 
Исландия (III) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГАРДЕРОБ ОТ УРАЛЬСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Это подчеркнёт значимость профессии, повысит статус 
представителей географической науки. 

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ, президент Русского географического общества, – 
вчера, о поручении Владимира Путина учредить День географа и почётное звание 

«Заслуженный географ Российской Федерации». (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Среднеуральск (I,III)

Серов (А)

Полевской (А)

Первоуральск (II)

д.Пелевина (II)

д.Нижняя Иленка (II)

Нижний Тагил (I)

с.Ляпуново (II)
с.Краснополянское (II)

Каменск-Уральский (II)

с.Городище (II)

с.Байкалово (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III)

Каждый вопрос и предложение предпринимателей 
Евгений Куйвашев подробно комментировал
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Дорогие уральцы! Уважаемые му-
зейные работники! Поздравляю вас с 
Международным днём музеев!

Музеи играют важную роль в 
развитии культуры, сохранении исто-
рического и духовного наследия.

По количеству музеев Свердлов-
ская область входит в десятку лиде-
ров в стране. Год от года растёт привле-
кательность уральских музеев, на новый 
качественный уровень выходят экспозиции наших музеев. В минувшем 
году в регионе было реализовано свыше 4 тысяч выставочных музей-
ных проектов, а количество посетителей музеев увеличилось более чем 
на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом. Важным событи-
ем 2018 года в Свердловской области стало открытие Музея «Напольная 
школа в городе Алапаевске», которое было приурочено к 100-летию па-
мяти представителей Российского Императорского Дома Романовых. В 
этом году начнутся работы по созданию в Екатеринбурге Музея Виталия 
Воловича и музейной комнаты Юрия Левитана, ряд интересных проек-
тов будет реализован в других муниципалитетах региона. Хочу отметить, 
что работники музеев Среднего Урала творчески подходят к своей рабо-
те, используют самые современные методы музейной деятельности, уча-
ствуют в международных и российских культурных акциях.

Уважаемые работники музеев Свердловской области! Благодарю вас 
за высокий профессионализм, добросовестный труд, весомый вклад в 
повышение уровня культуры и образования в регионе, патриотическое 
воспитание уральской молодёжи. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых творческих идей, проектов и успехов в музей-
ном деле!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Стартовала горячая линия 
по переходу на цифровое вещание
В Свердловской области запустили горячую линию по переходу на 
цифровое вещание. Все вопросы, связанные с отключением анало-
гового телевидения, можно задать по номеру 8–800–250-89–60.

Операторы горячей линии сориентируют уральцев по поиску 
необходимого оборудования для перехода на цифровое телевиде-
ние и его настройке для принятия сигнала, расскажут о мерах соци-
альной поддержки и помогут оформить заявку на помощь волонтё-
ра в подключении к «цифре».

Горячая линия будет работать с 9:00 до 18:00 по будням. С 3 
июня, когда начнётся переход на цифровое телевидение в Сверд-
ловской области, операторы приступят к усиленной работе и будут 
принимать звонки с 08:00 до 22:00 без выходных. 

Продолжает работать и федеральная горячая линия. По номе-
ру 8–800–220-20–02 можно задать вопросы об оборудовании и ка-
честве принимаемого эфирного цифрового телевизионного сигна-
ла. Дополнительную информацию о переходе на цифру можно най-
ти на официальном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru). 

Евгения СКАЧКОВА

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!      ФОТОФАКТ
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  II

Акция проходит 
с 21.05.2019 по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев вышел на «Пря-
мой контакт» с представи-
телями малого и среднего 
бизнеса региона. Как пояс-
нила инициатор и модера-
тор беседы, уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей в регио-
не Елена Артюх, этот про-
ект существует с 2016 го-
да, а аналогичные встре-
чи проводятся до двух раз 
в год. Вчера за час глава ре-
гиона ответил на вопросы 
и предложения 12 предпри-
нимателей. По некоторым 
уже даны конкретные пору-
чения. В зале собралось около сотни представителей ком-паний, делегированных на встречу бизнес-объединения-ми. В первом ряду ещё до при-

хода губернатора свои места заняли его первый замести-тель Алексей Орлов, руко-водители министерств и ве-домств. Оказалось, не зря: гла-ва региона, общаясь с пред-принимателями, то и дело просил ответственного чи-новника отчитаться о том, как решается озвученная про-блема.Чаще всего вставать с ме-ста приходилось министру транспорта и дорожного хо-зяйства области Василию 
Старкову: по линии его ми-нистерства было задано сразу несколько вопросов. Напри-мер, предприниматель Ана-
толий Казаков пожаловал-ся главе региона на не всег-да обоснованные знаки, огра-ничивающие тоннаж грузо-вого транспорта при проезде по дороге или мосту. Вторая проблема, которую озвучил участник встречи – сроки на выдачу разрешений на пере-

возку крупногабаритных гру-зов. С учётом длительных со-гласований с муниципалите-тами и собственниками авто-дорог и мостов на это может уходить по 15 дней и более, а предприятие тем временем не может вывезти со своей территории готовую продук-цию и осуществить поставку. – Действительно, срок вы-

дачи разрешений – 15 дней, но мы стараемся выдавать за семь. Мы уже обратились в Министерство транспорта РФ, чтобы получить возможность выдачи таких разрешений в электронном виде, – прояс-нил для главы региона ситу-ацию Василий Старков. Губер-натор инициативу одобрил. В свою очередь руководи-

тель тагильской фирмы-пере-возчика Антон Сащенко по-просил у губернатора доба-вить один рубль к тарифу на перевозку пассажиров в об-щественном транспорте: – В связи с тем что появи-лись новые законодательные требования, компании будут нести значительные траты. Например, это необходимость установки контрольно-кас-совой техники. Мы уже пыта-лись добиться увеличения та-рифа, но нам отказали. Сейчас у нас есть и другая проблема – наш договор на право осу-ществления перевозок пред-полагает замену подвижного состава, а себестоимость пе-ревозок постоянно растёт. В этих условиях мы просто не можем инвестировать. Как пояснил главе регио-на руководитель РЭК Сверд-ловской области Владимир 
Гришанов, в определённых случаях для компаний могут 

быть установлены индиви-дуальные тарифы. А Василий Старков предложил предпри-нимателю помощь в разра-ботке инвестиционной про-граммы по замене автопарка. Кроме этого, пришедших на встречу предпринимате-лей интересовала ситуация с оснащённостью индустри-альных парков необходимой инфраструктурой, пресече-ние деятельности недобросо-вестных компаний, планы ре-гиона по наращиванию тем-пов строительства жилья, ре-форма по обращению с твёр-дыми коммунальными отхо-дами, нелегальная торговля в заведениях общепита, воз-можность строительства бе-тонных дорог и загрузки за-казами местных производи-телей бетона. Все вопросы и предложения бизнеса Евге-ний Куйвашев взял на рассмо-трение. 

Губернатор составил чек-лист для министров на основе проблем бизнеса

В последние годы среди жителей Свердловской области и читателей «Облгазеты» 
заметен интерес к одежде местных производителей. Накануне летнего сезона мы узнали 
у руководителей свердловских предприятий лёгкой промышленности, какие новые 
и интересные модели одежды они могут предложить покупателям

«Что готовят уральцам швейные предприятия накануне лета?»АЛ
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Четвёртый день 
несанкционированных 
акций против 
строительства храма 
Святой Екатерины 
у Театра драмы 
ознаменовался 
двумя событиями: 
предложением 
Президента России 
Владимира Путина 
провести опрос среди 
горожан и выходом 
главы Екатеринбурга 
Александра 
Высокинского 
к митингующим. 
Конструктивно 
поговорить в условиях 
давки мэру 
не удалось. Поэтому 
он предложил 
провести две встречи 
для журналистов 
и общественников. 
А также пообещал 
в короткий срок 
узнать мнение 
жителей. 
На это время 
строительство храма 
приостановлено

Вчера в Екатеринбурге 
состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 
25-летию законодательной 
власти области. 
На мероприятии 
присутствовали 
губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель 
Законодательного 
собрания Людмила 
Бабушкина, депутаты 
Госдумы и члены Совета 
Федерации РФ, депутаты 
областного парламента 
действующего созыва и 
прежних лет. Среди гостей 
мероприятия — Вячеслав 
Сурганов (на снимке он 
справа), с 1995 по 2000 год 
возглавлявший Областную 
думу, и заместитель 
председателя Заксобрания 
Виктор Якимов (слева), 
который с 2000 по 2004 
год был председателем 
Палаты Представителей 
Законодательного собрания 
области

Теперь главный вопрос – когда и каким будет опрос

И общественники, и журналисты закидали Александра Высокинского вопросами о судьбе сквера, стоило ему появиться 
на Октябрьской площади
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Оператор котельной в селе Чурманском (и наш подписчик) 
Андрей Шевелёв загружает в котёл очередной тюк соломы

Каждый будний день протестующие собираются, чтобы защитить сквер у Театра драмы
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Производительность оборудования на новом участке вдвое 
выше, чем на других, за счёт более высоких скоростей, 
снижения трудоёмкости, высокой автоматизации
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Уралкабель заменит импортный провод на автозаводахЛариса СОНИНА
На екатеринбургском пред-
приятии АО «Уралкабель» 
(входит в ООО «Холдинг ка-
бельный альянс») запуще-
на линия по производству 
импортозамещающих ка-
белей для авто- и авиапро-
мышленности.Благодаря запуску новой линии предприятие увеличит свои мощности в два раза. Но-вая машина накладывает на провода изоляцию со скоро-стью 1200 метров в минуту – предыдущее оборудование разгонялось лишь до 800.– Запуск этой современ-ной линии не только обеспе-чит автопром качественным проводом, в том числе взамен импортного, но и автоматиче-ски даст толчок развитию 10–15 других предприятий. И 70 миллионов рублей, вложен-ных в модернизацию кабель-ного завода, по году выраста-ют до 1,5–2 миллиардов ру-блей валового продукта, – от-метил министр промышлен-ности и науки Свердловской области Сергей Пересторо-
нин, принявший участие в от-крытии линии.

Несмотря на высокую авто-матизацию нового участка, тре-бующего минимума ручного труда, предприятие увеличило штат сотрудников за счёт рас-ширения видов выпускаемой продукции. Директор Уралка-беля Евгений Суходоев расска-зал, что на новой линии можно работать с современными мате-риалами, такими как фторполи-меры, что позволяет выпускать новые продукты. – Провода, изготовлен-ные с использованием фтор-полимеров, имеют более вы-сокую теплостойкость – от плюс 150 градусов. Совре-менная авиационная и авто-техника рассчитана на про-вода с высоким температур-ным индексом. Здесь мы ре-шим и задачи импортозаме-щения, – пояснил Евгений Суходоев.Он добавил, что в месяц предприятие выпускает по-рядка 10–12 тысяч киломе-тров автопроводов, в то вре-мя, как годом ранее этот по-казатель не превышал восьми тысяч километров.  Уже сейчас продукция Уралкабеля исполь-зуется всеми отечественными автозаводами.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 – 22 мая 2019 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения тридцать третьего заседания.
Начало работы 21 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель-
ности Правительства Свердловской области в 2018 году, в том числе по воп-
росам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2197 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О видах объектов регионального 
значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 
территориального планирования Свердловской области и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2196 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской об-
ласти (Российская Федерация) и Правительством провинции Мпумаланга 
(Южно-Африканская Республика) об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-техни-
ческой, культурной и гуманитарной сферах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2200 «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Рес-
публики об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и 
гуманитарной сферах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2199 «Об упраздне-
нии деревни Макарьевка, расположенной на территории административ-
но-территориальной единицы Свердловской области «город Карпинск», 
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2202 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2201 «Об отдельных 
вопросах регулирования статуса старост сельских населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Серовского городского округа земельного участка;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Березовского городского округа земельного участка;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Россий-
ской Федерации государственного имущества Свердловской области – 
сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога г. Екатерин-
бург – г. Тюмень (новое направление) (код автодороги 0003010)»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части выполнения 
прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета в I квартале 2019 года;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
в части предоставления налоговой льготы по налогу на имущество орга-
низаций научным организациям (за исключением научных организаций 
Российской академии наук, Российской академии образования, Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии 
художеств), удельный вес доходов которых от осуществления научной 
и (или) научно-технической деятельности составляет в общей сумме их 
доходов не менее 70 процентов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах реализации в Свердловской области промышленной политики 
Российской Федерации»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 22.05.2018 № 1210-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществ-
ляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 26.06.2018 № 1290-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 07.04.2015 № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской облас-
ти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

- О проекте федерального закона № 680571-7 «О внесении измене-
ний в статью 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
(внесен членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Турчаком А.А., Мельниченко О.В., Шевченко А.А. и другими);

- О проекте федерального закона № 680572-7 «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (внесен членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Турчаком А.А., Рязанским В.В., Мельниченко О.В. и другими);

- О внесении Законодательным Собранием Свердловской области 
проекта федерального закона «Об упразднении некоторых районных 
судов Свердловской области, образовании и упразднении постоянных 
судебных присутствий в составе некоторых районных судов Свердловской 
области» в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы;

- Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области в 
Министерство финансов Российской Федерации по вопросу рассмотрения 
возможности выделения межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
средств аудиозаписи судебного заседания по уголовным делам;

- Об отдельных должностях государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области;

- Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области категории «руководители», 
относящихся к главной и ведущей группам должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, замещение которых в 
Законодательном Собрании Свердловской области осуществляется на 
условиях срочного служебного контракта;

- О представлении Садыкова Рафиля Рашидовича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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ответственность несёт рекламодатель.
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ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР МВД РОССИИ ПРОВЕДЁТ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

25 мая 2019 года с 11:00 до 18:00 Главный инспектор МВД 
России полковник полиции Виталий Станиславович Розанов 
будет проводить приём граждан по вопросам, относящимся 
к деятельности органов внутренних дел на транспорте. Все 
граждане могут обратиться с предложениями, жалобами и 
заявлениями, касающимися работы Управления на транс-
порте МВД России по УрФО и подчинённых линейных под-
разделений.

Приём будет осуществляться в здании Управления на 
транспорте МВД России по УрФО по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, д. 21.

Предварительная запись граждан осуществляется по 
телефону 8 (343) 378-15-46 в рабочее время с 8:30 до 17:45.

Для записи на приём гражданин обязан сообщить свои 
фамилию, имя, отчество, адрес проживания, содержание 
сообщения. В ходе приёма предъявить документ, удостове-
ряющий личность.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 
газеты «Шалинский вестник» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Что готовят уральцам швейные предприятия накануне лета?Лариса СОНИНА
Уральское лето таит в себе 
немало сюрпризов, в том чис-
ле и погодных. Как и во что 
одеваться во время погод-
ных катаклизмов «малень-
кой жизни»,  каждый реша-
ет для себя сам. Но в послед-
ние годы среди наших чи-
тателей заметно возрожде-
ние интереса к одежде мест-
ных производителей. Поэто-
му накануне летнего сезона 
«Областная газета» расспро-
сила руководителей сверд-
ловских предприятий лёгкой 
промышленности о том, что 
нового они предложат поку-
пателям.

Марина КОЧЕВА, дирек-
тор предприятия ООО «Одеж-
да-классик», г. Екатеринбург:– Этой весной мы выпусти-ли новую модель, сразу став-шую хитом сезона, – облегчён-ное пальто из варёной шерсти. Этот вариант бесподкладочной верхней одежды подходит вме-сто плаща на весну и прохлад-

ное лето. Используем при его пошиве ткань модных ярких расцветок. Вообще, яркие цве-та в тренде в этом сезоне, осо-бенно популярны голубой, гор-чичный, зелёный и красный. Их 
мы используем и при производ-стве других изделий. Особенно-стью нашей коллекции летней одежды является сочетаемость между собой: вся основная жен-ская одежда для лета: платья, 

жакеты, брюки, блузки, топи-ки могут легко комплектовать-ся между собой, и из нашей кол-лекции, представленной в мага-зине, можно будет без особых раздумий собрать комплект. Также коллекция этого лета от-личается повышенным содер-жанием натуральных волокон: ткани, используемые для её соз-дания, содержат более 50 про-центов льняных и хлопчатобу-мажных нитей.
Галина НЕСТЕРОВА, ди-

ректор производственной 
компании «Нессея», г. Ка-
менск-Уральский:– У нашей компании мно-го базовых ассортиментов, на которые присутствует боль-шой спрос – и у оптовиков, и у розничных покупателей, по-этому их приходится регуляр-но повторять. Из новинок это-го летнего сезона нужно упомя-нуть летнюю круизную коллек-цию, включающую в себя пре-жде всего платья и блузы из лёг-ких струящихся тканей, таких как шифон и шёлк. Из наших но-

вых разработок также можно от-метить коллекцию хлопковых футболок, отделанных пайет-ками, и коллекцию спортивных брюк из плотной хлопчатобу-мажной ткани – футера, так на-зываемых футерных брюк, отде-ланных лампасами с люрексом.
Ольга МОСЕЕВА, руково-

дитель трикотажного произ-
водства «Три сезона» (ИП Мо-
сеева О.А.), г. Екатеринбург:– Мы специализируемся на производстве школьной фор-мы из ткани и трикотажа. Шьём школьную одежду для детей из полушерстяной и вискозосо-держащей ткани. Параллель-но  с этим к новому сезону, в це-лях расширения модельного ряда, наше предприятие под-готовило детскую коллекцию, куда входят водолазки, джем-перы, бомберы и другие пред-меты верхней одежды для де-тей. Кроме того, нужно отме-тить нашу коллекцию женской одежды для холодного лета. Конкуренции с другими произ-водителями мы не боимся, по-

скольку берём качеством и вы-полнением заказов в срок.
Оксана БОЧАНОВА, ру-

ководитель швейного пред-
приятия «Кокетка», г. Перво-
уральск:– Наше предприятие специ-ализируется на изготовлении одежды для детей, прежде все-го для девочек. Сейчас мы огра-ничиваемся производством по-вседневного летнего ассорти-мента и пошивом школьной формы. Мы были бы не против расширять ассортимент и уве-личивать объёмы производ-ства, но рынок насыщен одеж-дой. Очень тяжело конкуриро-вать с другими производите-лями, прежде всего китайски-ми. Наша продукция реализу-ется по всей России, но сейчас покупательная способность у людей ниже, чем несколько лет назад. В случае, если у нас поя-вятся новые оптовые покупа-тели, мы можем и увеличить объёмы производства, и перей-ти на новые модели.  

 ВЗГЛЯД НА ОТРАСЛЬ
В настоящий момент на Среднем Урале насчитывается порядка 60–
70 предприятий, производящих одежду. Как пояснила «Облгазете» 
завкафедрой конструирования и дизайна одежды Гуманитарного 
университета Людмила Росновская, цифра постоянно колеблется – 
каждый год одни предприятия закрываются, но взамен создают-
ся новые. 

– Поскольку наш регион ориентирован на тяжёлую промыш-
ленность, сильной конкуренции между швейными предприятиями, 
как, например, в Центральной России, в той же Ивановской обла-
сти, у нас не наблюдается, – пояснила она. – Поэтому наши выпуск-
ники неплохо устраиваются в профессиональной сфере. В основ-
ном они создают небольшие частные предприятия. Мы готовим ба-
калавров по очной форме обучения и каждый год выпускаем по 10–
15 человек. Наши выпускники – штучный товар. Обучаем студентов 
по направлению конструирования изделий лёгкой промышленности 
с 1994 года. Наши выпускники – технологи, конструкторы и дизайне-
ры. За время обучения происходит очень большой отсев, поскольку 
специальность техническая, не все это при поступлении понимают. 
У нас среди учебных дисциплин и математика, и организация швей-
ного потока, и специальные компьютерные программы по констру-
ированию одежды.

Ольга КОШКИНА
В семи населённых пунктах 
Байкаловского района нын-
че испытали новый вид то-
плива. В качестве альтерна-
тивы углю и дровам в топку 
котельных решили отправ-
лять солому. Мультитопливные котлы, которым подходит не только уголь или дрова, но и солома, опробовали в сёлах Краснопо-лянское, Чурманское, Ляпуно-во, Городище и деревнях Пеле-вина, Липовка и Нижняя Илен-ка. Провести эксперимент ре-шили по примеру нескольких районов Курганской области. Там он стартовал годом ранее.

– В отдалённых территори-ях уголь с учётом его доставки к котельным обходится дорого, а в таком сырье, как солома, в сель-ских территориях недостатка нет. Это топливо, которое всег-да под рукой, – сообщил «Облга-зете» представитель теплоснаб-жающей компании «Уралкотёл» 
Илья Тищенко. – В качестве то-плива используются пожнив-ные остатки на полях. Напри-мер, невостребованной остаётся солома льна – её проблематично утилизировать, а горит она за-мечательно.Местные фермеры идею заработать на отходах сель-хозпроизводства уже оцени-ли и охотно участвуют в ото-пительном процессе, постав-

ляя солому. Ещё один плюс – возможность очистить от бу-рьяна заброшенные земли и снизить угрозу возникнове-ния пожаров. В топку может идти всё: и скошенный сухо-стой вокруг деревень, и ка-мыши. Летом заготовкой то-плива из бурьяна планирует заняться сама теплоснабжаю-щая компания. Для этого ну-жен только рулонный пресс-подборщик и техника для вы-воза до места складирования.По теплотворной способ-ности солома сопоставима с дровами, при этом обходит-ся дешевле. Как пояснил за-меститель главы муниципа-литета по местному хозяй-ству Сергей Кантышев, экс-

перимент будет продолжен, но после отопительного се-зона ещё предстоит обсу-дить целесообразность при-менения соломы – с точки зрения пожарной безопас-ности, финансовой выгоды и тепловой энергии. Кроме того, инициаторам проекта предстоит обкатать ещё ряд вопросов.

В Байкаловском районе опробовали «топливо XXI века»
 В ТЕМУ

На днях в крестьянском хозяй-
стве в селе Рудном Ирбитского 
района появился теплогенератор 
для сушки зерна, работающий на 
дровах и соломе.

Есть спрос на опросВласти Екатеринбурга до конца следующей недели изучат мнение горожан по храму Святой ЕкатериныАнна ПОЗДНЯКОВА
Четыре дня в центре Екате-
ринбурга шли несанкциони-
рованные акции защитни-
ков сквера около Театра дра-
мы. Они начались после то-
го, как его территорию об-
несли забором и началось 
строительство храма Святой 
Екатерины. Затянувшийся 
конфликт прокомментиро-
вал Президент России Вла-
димир Путин, который пред-
ложил местным властям вы-
ход из ситуации, а именно: 
провести опрос среди горо-
жан. В этот же день к митин-
гующим вышел глава Ека-
теринбурга Александр Высо-
кинский. Однако конструк-
тивного диалога в условиях 
митинга не получилось, по-
этому мэр пригласил сотруд-
ников СМИ и тридцать за-
щитников сквера собраться 
в администрации и обсудить 
наболевшие вопросы.Пресс-конференция для журналистов прошла в актовом зале мэрии и длилась час. Со-трудники администрации пере-страховались: на этажах здания была расставлена охрана, а пе-ред входом в зал стоял металло-детектор, и работала полиция. Впрочем, желающих устроить провокации среди участников встречи не было. – Опрос будет проводить-ся в соответствии с поручени-ем президента. В связи с этим строительство на сегодня при-остановлено, – ещё раз напом-нил присутствующим в начале встречи глава.Он также подчеркнул, что забор, огораживающий строй-площадку, будет стоять. На Ок-тябрьской площади останет-ся так называемый периметр безопасности (ограждение с металлодетекторами), и там продолжат работать бойцы ОМОНа и сотрудники полиции. По словам Высокинско-

го, деньги на исследование общественного мнения бу-дут выделены из городско-го бюджета. Однако он не на-звал стоимость данной проце-дуры. Как сообщала «Облгазе-та», ранее в Екатеринбурге уже предпринималась попыт-ка узнать мнение горожан по поводу строительства храма в сквере у Театра драмы, но че-рез проведение референду-ма. Тогда депутаты местной думы признали вопросы для референдума не соответству-ющими законодательству. По подсчётам главы горизбирко-ма Ильи Захарова, референ-дум обошёлся бы бюджету в 118 млн рублей.  К слову, об-щественные обсуждения про-ект храма уже проходил. Тог-да более 3 000 человек прого-лосовали за его строительство.Журналисты ждали от местных властей конкрети-ки по проведению соцопроса: кто будет наблюдать за про-цедурой, когда начнётся под-готовка, какие экспертные организации для этого будут привлечены? Но конкретики получили мало. – Мы работаем с профес-сиональными социологами, определяем, сколько человек будет участвовать в опросе, 

какой будет его форма. Будем обсуждать это и с депутатами. Наша цель: не быстро сделать, а правильно. Задействуем весь государственный контроль, например, горожане в случае нарушений смогут подать жа-лобу в надзорные органы, – прокомментировал глава.К слову, результаты опроса местные власти рассчитывают опубликовать уже к 25–26 мая. В ближайшее время они объя-вят о наборе волонтёров и об-щественников. Пока в мэрии только готовятся к процедуре, некоторые организации уже предложили свою помощь. Так, представители свердловского отделения «Молодой гвардии» уже объявили о наборе волон-тёров, которые займутся соц-опросом. Как сообщил «Обл-газете» руководитель регио-нального отделения Артём 
Николаев, уже было обработа-но 30 заявок (на момент подго-товки материала).В данное время с рабочим визитом в столице Урала нахо-дится директор ВЦИОМ Вале-
рий Фёдоров. «Облгазета» уз-нала, как должна пройти про-цедура, чтобы в результатах не сомневалась ни одна из сторон. – Главная сложность – в 
формулировках вопросов и 

ответов. Надо потратить вре-
мя, силы и подобрать такие 
формулировки, с которыми 
будут согласны и протестую-
щие, и сторонники строитель-
ства храма. Подготовка может длиться недели, хотя сам опрос провести не так сложно. Это зай-мёт несколько дней. Второе: ре-путация организации, которая будет проводить опрос, долж-на быть безупречной, ей долж-ны доверять обе стороны, – про-комментировал он.Валерий Фёдоров также отметил, что вопрос о том, ко-го нужно опросить – только жителей центра или всех го-рожан – может стать камнем преткновения:– Одна позиция – имеют право голосовать люди, живу-щие около Городского пруда, но есть и другая позиция – во-прос касается центра города, куда приезжают в выходные и праздничные дни все горожа-не. Поэтому это один из дис-куссионных вопросов, кото-рый должен быть обсуждён.«Облгазета» будет следить за развитием событий. В эту субботу в администрации Ека-теринбурга ждут защитников сквера. С 11 часов утра будет вестись прямая трансляция.
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Артём Ахметзянов: «У меня секретов нет, – слушайте, мальчишки»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 

Байкаловского района» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Красно-

турьинский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Кировградские вести» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД 

г. Нижняя Тура» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 год 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 

г. Берёзовского» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двукратный чемпион мира 
по хоккею с мячом Артём 
Ахметзянов, приехав в род-
ной Среднеуральск, прово-
дит в эти дни мастер-клас-
сы для ребят из местной 
ДЮСШ «Энергия». Трени-
ровки проходят на ледовой 
арене в Верхней Пышме.– Я и раньше проводил та-кие мастер-классы со средне-уральскими мальчишками, но «на земле» или в зале, а в этом году появилась возможность позаниматься непосредствен-но на льду, – рассказал защит-ник красноярского «Енисея» и сборной России корреспон-денту «Областной газеты». – Есть много важных момен-тов – посадка тела, постанов-ка ног в хоккее с мячом спец-ифическая, и сами лезвия на коньках и их заточка отлича-ются от хоккея с шайбой. Не-обходимо уже «на земле» под-готовить ноги к более дли-тельным нагрузкам – мы-то играем по 90 минут, причём в большей степени защитни-кам в хоккее с мячом прихо-дится всё это время передви-гаться по полю. 

– Как вам среднеураль-
ские ребята?– Занимаемся техникой ка-тания, ведения мяча, броска. В этом возрасте больших разли-чий в технике пока нет. Преи-мущество у тех, кто имеет боль-ше ледовой подготовки. Напри-мер, у красноярских ребят мно-го льда, в прошлом году набра-ли мальчишек 2013 года рож-дения, несколько раз в неделю они учатся кататься на коньках с теми тренерами, которые по-том будут их вести до семнад-цати лет.

– А в ваши юные годы тог-

дашние игроки проводили 
подобные мастер-классы?– Тогда такого не было. Зато в Среднеуральске часто играли СКА, «Уральский трубник». Пом-ню, в начале сезона на Централь-ном стадионе льда ещё не бы-ло, и СКА играл домашний матч с «Енисеем» в Среднеуральске. Я стоял за воротами и подавал мячи, а Серёга Ломанов уже играл. А сейчас мы играем с ним в одной команде.         

– Чувствуете, что вы для 
этих ребят звезда?– Главное не в этом, а в том, что они смотрят на ме-ня и понимают – я был такой же, как они, пришёл в семь лет маленький, щупленький, ка-таться не умел. Тренировал-ся в Среднеуральске у Алек-
сея Дмитриевича Лыко-
ва до 11-го класса. Поиграл в Екатеринбурге, Первоураль-ске, а потом позвонил Сергей Иванович Ломанов и позвал в «Енисей». Конечно, там при-шлось поначалу себе и другим доказывать, что могу играть на таком уровне. 

– В прошедшем сезоне 
вы второй раз стали чемпио-
ном мира. При этом Валерий 
Иванович Эйхвальд отмечал, 
что вы отыграли все матчи 
очень уверенно и надёжно. – Когда в 2013 году поехал на свой первый чемпионат ми-ра, то не знал манеру игры шве-дов, финнов – кто-то быстрый, кто-то техничный, кто-то хи-трый. А сейчас против многих поиграл на разных турнирах, знаю, что от кого в какой мо-мент ожидать.

– Непокорённая верши-
на в хоккее с мячом ещё оста-
лась?– Так получилось, что я вы-

играл все турниры, в которых участвовал, кроме одного – Кубка России. Много раз игра-ли в финале, но завоевать тро-фей никак не получалось. Ко-нечно, отчасти сказывается, что мы в это время готовим-ся к Кубку мира, играем там по несколько матчей в день, а Кубок России уже через неде-лю-полторы, и тяжело бывает восстановиться и физически, и эмоционально. 
– Следующий сезон про-

ведёте в «Енисее»?– Да, подписал с краснояр-ской командой новый годич-ный контракт. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на 
сайте http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликован

Доклад Общественной палаты 
Свердловской области
 «О состоянии и развитии гражданского обще-
ства в Свердловской области в 2018 году».

17 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 14.05.2019 № 209 «Об утверждении графи-
ческого описания местоположения границ защит-
ных зон объектов культурного наследия регио-
нального значения, расположенных в г. Камыш-
лов, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режимов использования земель 
в границах данных защитных зон» (номер опубли-
кования 21253);
 от 14.05.2019 № 210 «Об утверждении графи-
ческого описания местоположения границ защит-
ных зон объектов культурного наследия регио-
нального значения, расположенных в г. Нижний 
Тагил, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режимов использования земель 
в границах данных защитных зон» (номер опубли-
кования 21254);
 от 14.05.2019 № 211 «О внесении изменения в 
приказ Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской обла-
сти от 16.01.2019 № 4 «Об утверждении графиче-
ского описания местоположения границ защит-
ных зон объектов культурного наследия регио-
нального значения, расположенных в г. Нижний 
Тагил, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режимов использования земель 
в границах данных защитных зон» (номер опубли-
кования 21255);
 от 14.05.2019 № 212 «Об установлении зон ох-
раны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, д. 15, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 21256);
 от 14.05.2019 № 213 «Об установлении зон ох-
раны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Дом торговца Колодкина», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 18, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 21257);
 от 14.05.2019 № 214 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом жилой», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, д. 46, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликова-
ния 21258);
 от 15.05.2019 № 215 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Свято-Троицкая церковь», 

расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 100, и ре-
жима использования данной территории» (номер 
опубликования 21259);
 от 15.05.2019 № 218 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца С.И. Лопати-
на», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
д. 7, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 21260);
 от 15.05.2019 № 221 «Об установлении зон ох-
раны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Здание, в котором находилось пер-
вое женское училище в городе, в 20–30 гг. XX в. 
– первая образцовая школа им. Н.К. Крупской», 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 1, и ут-
верждении требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 21261);
 от 15.05.2019 № 222 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче паспорта объекта куль-
турного наследия» (номер опубликования 21262);
 от 15.05.2019 № 223 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного насле-
дия регионального значения, включенного в еди-
ный государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия» (номер опублико-
вания 21263);
 от 15.05.2019 № 224 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по согласованию проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального зна-
чения, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, или выявленного объекта культурного 
наследия» (номер опубликования 21264);
 от 15.05.2019 № 225 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по предоставлению информации 
об объекте культурного наследия» (номер опубли-
кования 21265);
 от 15.05.2019 № 226 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Управ-
лением государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче разрешения на прове-
дение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения, включенного 
в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, или выяв-
ленного объекта культурного наследия» (номер 
опубликования 21266).

«Когда-то в Cреднеуральске подавал мячи Ломанову»Мастер-класс от чемпиона мира ДОСЬЕ «ОГ»

АРТЁМ АХМЕТЗЯНОВ
Родился 16 сентября 
1987 года 
в Среднеуральске. 
Мастер спорта. 
Выступал 
за команды 
«СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) – 
2006–2009, 
«Уральский труб-
ник» (Первоуральск) 
– 2009–2011. 
С 2011-го в «Енисее» 
(Красноярск).
Чемпион мира 
(2013, 2019), 
чемпион России 
(2014, 2015), облада-
тель Кубка мира 
(2011, 2015, 2016). 
Победитель турнира 
на призы Правитель-
ства России (2012)

  КСТАТИ
В сезоне 2018/2019 состоялось двенадцать всероссийских соревнований среди команд млад-
ших возрастов. В семи победу одержали мальчики, юноши и юниоры Красноярска и Краснояр-
ского края, в двух возрастных категориях победили игроки из Ульяновска, по одному комплек-
ту золотых медалей у Кирова, Кемерово и Хабаровска. На счету свердловских юных хоккеистов 
три призовых места – одно второе («Уральский трубник» в первенстве России по мини-хоккею 
среди команд 2003/2004 голов рождения) и два третьих (сборная Свердловской области 2005 
года рождения в соревнованиях на приз клуба «Плетёный мяч и «Уральский трубник» в Первен-
стве России среди команд 2000/2001 годов рождения).

Екатеринбург примет 
чемпионат Европы-2020 
по самбо
В Хихоне (Испания) состоялся отчётный Кон-
гресс Европейской федерации самбо (ЕФС). 
На мероприятия было решено, что чемпио-
нат Европы по самбо в 2020 году примет Ека-
теринбург. 

Напомним, что днём ранее президент 
Европейской и Всероссийской федераций 
самбо Сергей Елисеев заявил ТАСС, что 
столица Урала стала единственным претен-
дентом на проведение европейского пер-
венства. 

По словам президента Европейской и 
Всероссийской федераций самбо Сергея 
Елисеева, именно уральская столица пред-
ставила наиболее сильную и подготовлен-
ную заявку, что позволило обойти осталь-
ных конкурентов. Кроме того, он отметил 
особую поддержку, которую оказали про-
движению кандидатуры Екатеринбурга ру-
ководство города и области, а также Ураль-
ская горно-металлургическая компания, чей 
одноименный Клуб самбо на сегодняшний 
день является одним из сильнейших в Рос-
сии и мире.

Также на конгрессе ЕФС утвердила ме-
сто проведения юношеского чемпионата Ев-
ропы 2020 года. Он пройдёт в болгарском Па-
ничиште.

Пётр КАБАНОВ

Cумеет ли Лазарев покорить Евровидение со второй попытки?
Данил ПАЛИВОДА
В Тель-Авиве (Израиль), где 
проходит вокальный кон-
курс Евровидение-2019, 
определились все финали-
сты. Всего их будет 26, 
в том числе и представитель 
России Сергей Лазарев.

СТАВКА НА ВОКАЛНачнём с выступления Сергея, он появился на сце-не один, но отражался в вось-ми зеркалах. В середине номе-ра зеркала превратились в экра-ны: восемь «искусственных» Ла-заревых совершали разные дви-жения. При этом выступление сопровождалось спецэффекта-ми в виде сверкающих молний.Команда Лазарева в этот раз решила больше сконцентриро-ваться на музыкальной состав-ляющей номера. Сама песня, как отмечали эксперты, не фор-мат: не шлягер, больше походит на отрывок из какого-то мю-зикла. Но сделана она профес-сионально и музыкально очень «вкусно». Да и Сергей в этом го-ду больше сконцентрирован на сложных вокальных парти-ях, которых в композиции мно-го. В полуфинале Лазарев замет-но нервничал, в какой-то мо-мент у него даже дрожала рука, в которой певец держал микро-фон. Но это никак не сказалось на его выступлении: Лазарев – 
один из немногих участников 
нынешнего Евровидения, кто 
исполнил свою композицию 
вживую так же, как и на сту-
дийной записи. 

ЧТО ПОКАЗАЛИ 
КОНКУРЕНТЫ?Судя по котировкам бук-мекеров, Лазарев не является главным фаворитом нынеш-

него Евровидения. Практиче-ски все ведущие мировые бук-мекерские конторы отдают предпочтение голландцу Дун-
кану Лоуренсу. Честно говоря, не особо понятно, чем обуслов-лена такая большая разница в коэффициентах между ним и остальными участниками. Да, у Лоуренса приятный тембр, есть в композиции места, в ко-торых раскрывается вокал. Гол-ландец поёт чисто, при этом сам играет на рояле. Но если уж Лазарева упрекают в монотон-ности песни, то здесь ситуация, на мой взгляд, ещё хуже.Ещё один из фаворитов конкурса – швед Джон Лунд-
вик. Темнокожий скандинав с английскими корнями «зажёг» толпу, его композиция «Too late for love», как раз в отличие от песни Лазарева, прекрас-но вписывается в формат кон-курса. Танцевально, ритмич-но. Но… не вокально. Ведь всё же Евровидение – это песен-ный конкурс, в котором смо-трятся вокальные данные. И с этим у Лундвика проблемы: не сказать, что он плох, но и совер-шенно ничем не запомнился.Интересно, что в борьбу за лидерство включилась пред-ставительница Австралии 
Кейт-Миллер Хадке. Перед по-луфиналом коэффициент на её победу в конкурсе был 19, по-сле полуфинала – 8. Оперная певица исполнила песню «Zero Gravity», при этом сама испол-нительница во время номера при помощи спецэффектов ле-тала над нашей планетой. Ком-позиция с сильными оперными партиями, и при этом с доволь-но лёгким (в плане восприятия, а не в плане исполнения) при-певом – залог успеха австра-лийской певицы.

Также высоко оценивают шансы на победу у представи-теля Азербайджана Чингиза и итальянца Махмуда (да, то-го самого, который неожидан-но для всей Италии победил на фестивале «Сан-Ремо»). Конку-ренция высокая, от этого и фи-нал будет крайне интересным.
БЕЗ ФРИКОВ – НИКУДАКакой же конкурс Еврови-дения без «весёлых» исполни-телей. Фрики были, есть и оста-ются неотъемлемой частью ев-ропейского вокального конкур-са, и нынешний год – не исклю-чение. Сразу в глаза бросается Исландия, которая, кстати, про-шла в финал. Рок-группа, кото-рая выступала в откровенных костюмах и с плётками – тако-го на Евровидении ещё не было.Не выступал, но заставил о себе говорить представитель Франции Билал Ассани. Он по-зиционирует себя андрогином (человек, наделённый внешни-ми признаками обоих полов) и является последователем «славных» традиций Кончи-

ты Вюрст. Ассани, кстати, про-славился на французском про-екте «Голос. Дети», исполнив в 2015 году песню Кончиты. Тог-да он ещё имел внешние при-знаки только мужского пола, но на Евровидение Билал отпра-вился с длинными волосами и в платье как у сказочной прин-цессы. Франция, как одна из стран-основательниц конкурса, сразу попадает в финал, так что выступление Ассани нам ещё только предстоит увидеть.Финал состоится уже се-годня. В 22:00 (МСК) начнётся трансляция шоу на «России-1», Сергей Лазарев выступит под пятым номером.

Концерт Патриаршего 
хора Грузии «Басиани»

Один из самых необычных и про-
фессиональных коллективов в миро-
вой хоровой культуре выступит в сто-
лице Урала с большим сольным кон-
цертом. В программу, исполняемую 
хором, войдут как традиционные ду-
ховные песнопения, так и аутентич-
ные композиции разных районов Гру-
зии. Солисты хора – молодые певцы 
из традиционных певческих династий, 
которые виртуозно владеют различ-
ными техниками исполнения. 

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 19 мая 
в 19:00

Спектакль «Сеанс гипноза 
для семейной пары»

Даже у самой, казалось бы, об-
разцовой семьи есть свои «скелеты 

в шкафу». Однажды в жизни супру-
гов Бызовых появляется таинствен-
ный человек, благодаря которому 
вдруг вскрываются давние семей-
ные тайны. Но разрушит ли прав-
да отношения? Стоит добавить, что 
пьеса написана свердловским дра-

матургом, учеником Николая Коляды Василием Сигаревым. Моло-
дой режиссёр Георгий Цнобиладзе – ученик легендарного Льва До-
дина, а в главных ролях – Олеся Железняк, Андрей Ильин, Андрей 
Кайков, Даниил Спиваковский. 

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 23 мая 
в 19:00

«Борис Березовский и фольклорные 
коллективы»

Один из лучших пи-
анистов России, побе-
дитель конкурса Чай-
ковского вновь при-
едет с концертом в Ека-
теринбург. Мало кто из 
классических музыкан-
тов так искренне любит 
народную музыку. Для 

своего фестиваля «Музыка Земли» Березовский по всей России 
выискивает уникальные ансамбли. «Мою жизнь изменило… увле-
чение фольклором. Музыка с очень эмоциональными, националь-
ными корнями мне очень нравится. Она несёт в себе неиссякаемую 
энергию. Люблю фольклор. Классическим музыкантам есть чему 
поучиться у фольклористов», – отмечает сам пианист. 23 мая кро-
ме фольклорных мотивов также прозвучат произведения Рахмани-
нова, Чайковского, Стравинского. 

Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, 38а). 23 мая в 19:00

Пётр КАБАНОВ

Сергей Лазарев во время выступления в полуфинале Евровидения

«Автомобилист» 
вернул Романова 
и обменял Торченюка
ХК «Автомобилист» продлил контракт с Ле-
онидом Фоминым и вернул Георгия Романо-
ва. Кроме того, «шофёры» обменяли Алексан-
дра Торченюка в «Сибирь» на защитника Пав-
ла Воробья. 

Александр Торченюк присоединился к 
команде в 2015 году. За четыре года он про-
вёл 212 матчей за «Автомобилист», набрав 77 
(27+50) очков. В нынешнем сезоне Александр 
сыграл в 27 матчах, отметился тремя резуль-
тативными передачами. Павел Воробей – вос-
питанник минской СДЮШОР «Юность». В ны-
нешнем сезоне Павел провёл в составе «Си-
бири» 27 матчей, набрал 2 (0+2) очка. 

Добавим, что по сообщению пресс-
службы хоккейного клуба, двусторонние кон-
тракты с вратарями Леонидом Фоминым и 
Георгием Романовым рассчитаны на пару 
лет. Романов с 2016 года выступал за «Ав-
то» (МХЛ), в прошлом году перешёл в «Ом-
ские Ястребы», за которых сыграл 37 матчей, 
в том числе 8 в плей-офф. 

Пётр КАБАНОВ
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ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ 
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО! 

Действует лимит на заключение договоров

18%

Инвестиционный пай «Семейный». Срок 12 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

до

Наталья ДЮРЯГИНА
Многие садоводы начинают 
всё активнее работать 
на своих дачных участках. 
При этом хочется сделать 
как можно больше всего за 
небольшой промежуток вре-
мени, и чрезмерные огород-
ные работы заставляют за-
бывать о своём здоровье. 
Но врачи напоминают о са-
мых распространённых бо-
лезнях садоводов, которые 
всегда нужно держать под 
контролем. 

БОЛИ В СПИНЕ. Холод-ная уральская погода и офис-ная работа нередко становят-ся причинами того, что садово-ды ведут малоподвижный об-раз жизни в промежутке меж-ду дачными сезонами. А это – прямой путь к ослаблению мы-шечного корсета и позвоноч-ника, что приводит к различ-ным болезням опорно-двига-тельной системы. Поэтому луч-ше входить в хорошую физи-ческую форму уже за пару ме-сяцев до дачного сезона: на-чать бегать, заниматься в фит-

нес-зале или просто больше хо-дить. – Поддерживать мышцы в тонусе важно всегда, но любые физические нагрузки нужно давать дозированно и не тру-диться от рассвета до заката, – комментирует «Облгазете» заведующая терапевтическим отделением Центральной го-родской клинической больни-цы № 6 в Екатеринбурге На-
дежда Фоменко. – Лучше все-го немного разминаться перед работой на огороде и начи-нать с занятий полегче, посте-пенно переходя к более слож-ным. Каждые десять минут в час рекомендуется уделять от-дыху.Но главное – следить за по-ложением тела во время рабо-ты. Длительное сидение на 
корточках или копание гряд-
ки, согнувшись в три погибе-
ли, как раз и приводят к бо-
лям в позвоночнике и в ко-
ленных, тазобедренных и го-
леностопных суставах. Одна-
ко неприятных последствий 
можно избежать, если поми-
мо удобной одежды и обуви 
надевать наколенники с хо-

рошей амортизацией и ис-
пользовать правильный са-
довый инвентарь с длинны-
ми черенками, чтобы не на-
ходиться в согнутом положе-
нии. 

АРТРИТ. Эта болезнь су-ставов, как правило, поражает «возрастных» садоводов и обо-стряется с началом активных работ на садовом участке, но и её можно избежать. Например, периодически пропивать ком-плекс хондропротекторов для укрепления хрящевой ткани, добавлять в рацион большее количество продуктов с содер-жанием кальция и белка. Наи-более заботящиеся о своём здо-ровье садоводы начинают под-креплять себя задолго до садо-во-огородных работ: посещают врачей, проходят диспансери-зацию и лечение в стационаре. – Любой сустав любит хо-роший мышечный корсет во-круг него, а если мышцы не в тонусе, то суставы более уязви-мы к травмам и болезням. По-этому важно правильно рас-пределять физические нагруз-ки, иметь противовоспали-тельные мази в садовой аптеч-

ке и не переохлаждаться: суста-вы не любят холод, – говорит наш эксперт. 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ. Когда садово-ды только выезжают на дач-ный участок, то чувствуют се-бя хорошо и перестают при-нимать какие-либо препара-ты, положенные при разных болезнях сердечно-сосудистой системы. Но это и есть основ-ная ошибка. Когда лекарство не поступает в организм в те-чение нескольких дней, то да-ёт синдром отмены, что вместе с непривычными обильными физическими нагрузками при-водит к гипертоническим кри-зам, а то и инсультам с инфар-ктами.– Гипертонический криз проявляется головокруже-нием, одышкой, мушками пе-ред глазами, тошнотой, дис-комфортом и болью в области сердца. Поэтому если вы отме-чаете у себя такие симптомы, то необходимо срочно обра-щаться к врачу, – советует На-дежда Фоменко. – Кроме этого, ухудшение самочувствия садо-водов может вызвать и резкая 

смена погоды, переутомление. Поэтому если вы неважно себя чувствуете, то лучше просто не заниматься садово-огородны-ми работами в этот день. 
РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУД-

КА. Многие дачи сегодня обу-строены так, что в них спо-койно можно жить в весен-не-летнее время, но остаются и такие садовые участки, где не предусмотрены централи-зованная подача воды и бла-гоустройство. В итоге садо-водам нередко не удаётся со-блюдать правила гигиены и избегать расстройства желуд-ка, которое проявляется уже спустя два-три часа. Плюс не все могут позволить себе пра-вильное горячее питание и довольствуются сухими пере-кусами, что также вызывает проблемы с желудком. Поэто-му, по словам нашего экспер-та, стоит внимательнее отно-ситься к тому, что вы едите на даче, тщательно мыть ру-ки с овощами и фруктами и не брать ничего скоропортя-щегося при отсутствии холо-дильника. 

Как садоводу избежать опасных недугов 

Наталья ДЮРЯГИНА
Садовые дорожки – пер-
вое, о чём стоит подумать 
при устройстве своего сада 
или огорода в начале ново-
го дачного сезона. От них за-
висит не просто удобство пе-
редвижения по участку, но 
и его общий эстетический 
вид. И дорожки вполне мож-
но устроить своими руками, 
не обращаясь к специали-
стам, если знать, как и с по-
мощью каких материалов 
это сделать. 

ПРЯМЫЕ 
ИЛИ ИЗВИЛИСТЫЕ– Самое главное – тщатель-но продумать план своего са-дового участка, учитывая его площадь и назначение доро-жек. Важно исходить из функ-циональности сада и грамот-но соединить дорожками те участки, куда вы чаще всего направляетесь, – комментиру-ет «Облгазете» ландшафтный дизайнер из Екатеринбур-га Наталья Шадрина. – На-пример, кому-то нужно толь-ко дойти до грядок и какой-то хозяйственной постройки, а кому-то хочется устроить про-гулочную тропу и велодорож-ку по периметру.Чаще всего об устройстве дорожно-тропиночной сис-темы задумываются при по-купке нового садового участ-ка, где ничего нет. Тогда мож-но действительно сделать тот сад, который хочется. Однако иногда появляется желание кардинально изменить внеш-ний вид и старого садового участка, что сложнее. Особен-но если это территория, где уже десятилетиями протопта-ли и сделали все дорожки. Но и таким участкам можно дать вторую жизнь. Для этого сто-ит ещё в начале дачного сезо-на забыть о прежнем устрой-стве сада и нарисовать план желаемых изменений, учиты-вая имеющиеся постройки, ко-

торые нельзя перенести. Тог-да можно, например, зону от-дыха обустроить или декора-тивный водоём сделать, и ве-сти новую тропиночную сеть вокруг них и других объектов. – Дорожки бывают раз-ные и устраиваются в соот-ветствии с типом и площадью участка. Например, дорожки в деревенском саду могут быть узкими (60–80 сантиметров) и не капитальными. А в класси-ческом саду шире (до полуме-тра), чтобы по ним можно бы-ло, например, свободно про-ехать с коляской или с мелкой садовой техникой, – рассказы-вает Наталья Юрьевна. – Пря-мые линии дорожек прекрас-но впишутся в регулярный сад с геометрически правильной планировкой, а петляющие – для сада лесного или восточ-ного стиля. А если просторы позволяют, то стоит сделать извилистую прогулочную тро-пу, за каждым поворотом кото-рой будет какой-то «сюрприз»: декоративный куст, цветник, рокарий, садовая фигура. Но многие просто сочетают до-

рожки строгих линий с живо-писными кривыми. 
КАМЕНЬ ИЛИ ДРЕСВАМощение садовых дорожек сегодня не менее разнообраз-но, чем их формы. Всё зависит от стиля садового участка, ос-новной постройки на нём, на-значения тропинок и… свобод-ных средств. Так, наиболее бюджет-ным и распространённым ва-риантом, по словам экспер-та, остаются дорожки с мяг-ким покрытием: дресва, гра-вий, галька, песок, трава. Ча-ще всего эти материалы ис-пользуются для дорожек на чисто рабочих садовых участ-ках или для пешеходных тро-пинок и довольно симпатич-но смотрятся, особенно если выложить ими какой-то узор или рисунок. Но, увы, эти до-рожки самые недолговечные. Материалы с них рассеивают-ся, осыпаются и разрушают-ся, поэтому за такими тропка-ми придётся больше ухажи-вать и обновлять их каждые два-три года. К менее дол-говечным относятся и садо-

вые дорожки из дерева, дре-весных спилов и искусствен-ных покрытий: пластиковая плитка, резина, искусствен-ная трава. – Мягкие покрытия непло-хи, но многие сегодня отдают предпочтения дорожкам из твёрдых материалов: камень, бетон, плитка. Плитка более эстетична, чем бетон, но са-мым лучшим вариантом будет камень, например плитняк. О проблемах с такими дорожка-ми можно забыть на много лет, но они же и самые дорогосто-ящие, – говорит Наталья Ша-дрина. – Но многие выбира-
ют смешанный тип покры-
тий: центральные тропин-
ки в саду делают из камня, а 
соединительные и второсте-
пенные, допустим, из дрес-
вы или песка. Главное – со-
хранять стилевое единство 
дорожек. 

СЛОЙ ЗА СЛОЕМПрежде чем начинать устройство дорожек в саду са-мим, важно обозначить их контур и снять грунт на этом месте не менее чем на 15 сан-

тиметров. Для выравнивания покрытия на утрамбованную поверхность лучше досыпать песка. Для сохранения ровно-сти краёв будущей тропы вну-три, по всей длине стенок кот-лована, лучше установить до-ски. Укладку дорожки, как рас-сказывает Наталья Юрьевна, проводят на сухую смесь, бе-тон или песок, так что стоит заранее продумать будущую «подушку» тропинки. –  При устройстве любых видов дорожек нужно учиты-вать водоотведение, чтобы в дождь или после него не шлё-пать по лужам на тропинках в саду. Для этого они должны иметь уклон около одного сан-тиметра и больше, – рекомен-дует ландшафтный дизайнер. 

– На уплотнённый грунт пер-вым слоем желательно вы-стилать плотный геотекстиль (бывает тканым и нетканым), чтобы последующий слой щебня не просел. Щебень от песка также можно отделить геотекстилем. Для усиленных дорожек, по которым возмо-жен проезд транспорта, по-верх щебня располагают ар-мированную сетку, заливают её бетоном и кладут плитку или камень.После необходимо только дождаться, чтобы любая садо-вая дорожка «осела», и укра-сить её. Например, бордюра-ми вдоль неё, садовыми фигу-рами или другими декоратив-ными элементами. 

Дачными тропамиХорошо спланированные дорожки — залог удобного и красивого садового участка

При устройстве дорожек нужно помнить, что они должны максимально удобно связывать все 
важные и часто посещаемые объекты на участке

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Обрабатываем клубнику
Садово-огородный сезон в самом разгаре, по-
этому «Облгазета» рассказывает, какими рабо-
тами лучше всего заняться на своём участке 
в ближайшую неделю. 
 18, 19 и 20 мая – полнолуние, так что три этих 
дня – не лучше время для посадки и пересад-
ки растений. Можно заняться прореживанием и 
подготовкой посадочных ям для высадки приоб-
ретённых растений с закрытой корневой систе-
мой, мульчированием почвы органическими ма-
териалами.
 21 мая будет эффективна борьба с вредите-
лями и болезнями растений, полив и подкормка 
органическими удобрениями. 
 22 мая можно заняться прополкой сорняков и 
рыхлением почвы. Рекомендуется уделить вни-
мание землянике и клубнике: удалить усы, про-
полоть, подкормить, обработать от вредителей.
 23 мая – хорошее время для посева свеклы, 
лука-чернушки, посадки лука-севка, чеснока, 
картофеля, пересадки многолетних луков.
 24 мая – рекомендуется заняться борьбой с 
вредителями и болезнями растений, осмотреть 
растения на наличие следов мучнистой росы и 
обработать их молочной сывороткой в случае 
поражения. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Рудольф ГРАШИН
Раннее цветение даёт на-
дежду, что фруктовые дере-
вья нынче порадуют нас сво-
ими плодами. Если не подве-
дёт погода. Ведь самая боль-
шая опасность в период цве-
тения – заморозки. О том, как 
реагируют плодовые и ягод-
ные культуры на понижение 
температуры, рассказывает 
старший научный сотрудник 
Свердловской селекционной 
станции садоводства Дми-
трий Тележинский.   

– Цветение в садах нача-
лось раньше, это плюс или 
минус?– Из-за того, что предыду-щая неделя была жаркой, мно-гие культуры начали цвести раньше и почти одновремен-но. Уже практически отцвели жимолость, крыжовник, смо-родина. Сейчас цветут слива, груша. Но уральская погода не-предсказуема. Урожай зависит от того, будет в период цвете-ния заморозок или нет. У нас 

ведь не как на юге, где в эту по-ру уже лето, здесь мороз может случиться и в конце мая, и в на-чале июня.
– Какие культуры в пери-

од цветения особенно стра-
дают от заморозка?– Сильно страдают те, кото-рые в данный момент цветут. 

Меньше всего боится замо-
розков цветущая жимолость, 
у остальных такой устойчи-
вости к ночным понижениям 
температуры нет.

– Сейчас активно цветёт 
груша, она восприимчива к 
низким температурам во вре-
мя цветения?

– Конечно. У груши от замо-розков может погибнуть моло-дая завязь, там, где она толь-ко начинает цвести, могут под-мёрзнуть пестики, пыльники, и потом будет проблема с опыле-нием.
– Какая температура кри-

тична для цветущих?– Если ночью ударит мороз в минус 3–4 градуса, то цветки практически все замерзают. В минус 1 градус цветки частич-но повреждается, что-то потом всё равно завязывается, и уро-жай вы получите.
– А есть сорта, цвет на ко-

торых меньше других по-
вреждается заморозками?– Да, по устойчивости к за-морозкам сорта могут разли-чаться. По груше такое изу-чение вела сотрудник нашей Свердловской селекционной станции садоводства Галина 
Тарасова: по её данным, сорт 
груши Флейта более дру-
гих наших уральских сортов 
устойчив к заморозкам. Раз-

ница между сортами есть ещё и по срокам цветения. Тот сорт, у которого в период замороз-ка не все бутоны распустились, оставались ещё плотные, – а они в таком состоянии хорошо переносят понижение темпе-ратуры, – может не пострадать.
– Можно уже спрогнози-

ровать, какие садовые куль-
туры в этом сезоне дадут уро-
жай?– Пока ещё не было силь-ного заморозка, у нас хорошие виды на грушу, хорошие виды на ягодные культуры. По ябло-не пока сказать трудно, пото-му что многие сорта ещё стоят с плотными бутонами, и труд-но даже оценить силу будуще-го цветения.

– Какая культура будет за-
вершать период цветения?– Яблоня. Я думаю, на бу-дущей неделе, в конце, нач-нётся массовое цветение яблони в пригородах Екате-ринбурга. 

Лето будет грушево-ягодным?
Многие пробуют закрывать цветущие деревья агрилом. 
Как вариант его можно использовать на небольших деревьях 
и кустарниках

От перепадов температур 
поможет полив
В редакцию «Облгазеты» позвонил садовод Валентин Чарников 
из Полевского. Читателя беспокоит, как садовые культуры пере-
несут резкий перепад температур, случившийся на этой неделе: 
в воскресенье на солнце термометры показывали +35 градусов, 
а ночью во вторник уже всего +5. А на неделе и вовсе температу-
ра по ночам опускалась до +1 градуса, кое-где и вовсе был ми-
нус. Специалисты пояснили, что без помощи человека пережить 
такие перепады садовым растениям оказывается непросто. 

Профессор Уральского государственного агрономического 
университета Анна Юрина рассказала, что любой перепад темпера-
тур растениям помогает благополучно пережить обильный полив.  

– Накануне перепада температур постарайтесь полить грядки 
и клумбы, фруктовые деревья и кустарники наиболее обильно, – 
советует Анна Юрина. – Если корням достаточно влаги, то расте-
ние может даже и не заметить резкий скачок температур от боль-
шого плюса к почти нулю градусов. Однако на открытых местах 
мы рекомендуем всё же укрыть растения, особенно рассаду капу-
сты, нетканым белым материалом, пропускающим влагу. 

Основных способов защиты сада от весенних заморозков два 
– дождевание – поливание посадок, в том числе и деревьев, из 
леек, опрыскивателей водой, и дымление. Но всё будет зависеть 
от того, какой силы ударит заморозок, если сильный, то и это не 
поможет.  

Рудольф ГРАШИН

Печь (30.03.2019) / Газовый котёл (6.04.2019) / Электрокотёл (13.04.2019) / Электрические конвекторы / 
Инфракрасное отопление / Тёплый пол

Системы отопления в доме

Станислав БОГОМОЛОВ
Мы продолжаем серию ма-
териалов о системах ото-
пления частного или заго-
родного дома, хотя на дво-
ре уже май. Но вспомним 
поговорку: готовь сани ле-
том, а телегу зимой. Сегод-
ня разговор пойдёт о та-
кой довольно распростра-
нённой системе, как элек-
трические конвекторы. 
В том, какие тут плюсы 
и минусы, будем разби-
раться с директором 
компании «Теплобург»  
Вадимом МИНЯЕВЫМ. – Начнём с того, что сло-во «конвектор» происходит от слова «конвекция» – есте-ственный перенос воздуха. Холодный поток проходит через теплонагревательные элементы (ТЭНы), согревает-ся и поднимается вверх. По-степенно опускаясь, согрева-ет дом. Из плюсов – никако-го шума, из минусов – с по-ла поднимается пыль и осе-дает на ТЭНах. Раньше бы-ли так называемые спираль-ные ТЭНы, сейчас их почти 

нет, так пыль на них могла и воспламениться. Сейчас в хо-ду больше трубчатые нагре-вательные элементы с кера-мическим покрытием или с кварцевым песком в каче-стве наполнителя. Они прак-тически пожаробезопасны. Воспламенение может про-изойти в другом узком ме-сте – в проводке, местах со-единений. Провод должен быть медным и проложен в пластмассовой гофрирован-ной трубке. Стандарт для внутренней разводки – сече-ние не менее 2,5 мм. А вот на вводе требуемое сечение на-до рассчитывать исходя из общей потребляемой мощ-ности. И ещё важно вилку включать только в розетку – никаких удлинителей!
– Раз речь зашла о рас-

чётах, то стандарт для по-
лучения тепла общий – 
один киловатт на 10 ква-
дратных метров?  – Это скорее ориентир. Если дом хорошо утеплён, то может хватить и 0,6 киловат-та. Если учесть, что обогрев электричеством – недешёвое 

удовольствие, это важно. Ещё один вариант экономии – у конвектора обязательно дол-жен быть термостат, то есть теплорегулятор. Когда дом прогрелся, температуру на-грева можно и убавить. Они бывают на самом конвекто-ре и выносные. Но термостат на приборе регулирует тем-пературу внутри конвектора, а выносной регулирует на-грузку, исходя из температу-ры воздуха. 
– А что более экономич-

но и эффективно – электро-
котёл или конвекторы? – Если дом большой, за 100 «квадратов», то лучше ставить электрокотёл. Если небольшой, скажем, на две-три комнаты и в один этаж, или гаражный бокс, то мож-но обойтись и конвектора-ми. Вот у нас был клиент, у которого дом в 200 «квадра-тов», и чтобы отапливать его, он поставил 18 конвек-торов! Огромная нагруз-ка на сеть и кошелёк. Пере-шёл на электрокотёл с бата-реями.

Согреваем дом конвекторами
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Послойная укладка садовых дорожек

Из тротуарной плитки 
по подготовке из щебня

Набивные дорожки и площадки 
(отсев или дресва)

Из натурального камня  
по щебёночной подготовке

Из натурального камня  
по бетонной подготовке 

Тротуарная плитка  
(Высота 30–100 мм)

Уплотнённый отсев (30 мм)
Уплотнённый щебень  

(100–200 мм) 
Уплотнённый грунт

Отсев или дресва  
(50 мм)

Щебень (5–10 мм)
Уплотнённый грунт

Плитняк (20–40 мм)
Уплотнённый отсев  

(30 мм)
Уплотнённый щебень  

(100 мм)
Уплотнённый грунт

Лемезит (20–30 мм)
Тощий бетон (15 мм)
Бетон (100–150 мм)

Щебень (100 мм)
Уплотнённый грунт

почва
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Глава 1. Гражданская активность в 2018 году

Свердловская область на протяжении многих лет является од-
ним из лидеров развития гражданского общества в нашей стране. 
Многие значимые события происходят именно на Среднем Урале. 
И это связано не только с тем, что здесь, в Екатеринбурге, нахо-
дится центр ключевого для России макрорегиона (Уральского 
федерального округа), но и по той причине, что свердловчане 
традиционно предпочитают активно участвовать в политической, 
общественной, культурной, спортивной жизни.

Наиярчайшим примером такой активной жизненной позиции 
может служить та массовая вовлеченность уральцев в волон-
терское движение, которая была отмечена в 2018 году. В году, 
который был объявлен Президентом Российской Федерации  
В.В. Путиным Годом добровольца (волонтера).

Всего за прошедший год в волонтерской деятельности в Сверд-
ловской области приняли участие более 65 000 добровольцев 
во всех муниципальных образованиях Свердловской области. 
Добровольцы помогли более чем 560 гражданам в решении со-
циальных проблем, высадили 2 678 деревьев, провели 363 суб-
ботника, организовали 76 поездок в детские дома, провели более 
89 обучений, раздали более 40 000 Георгиевских лент и более  
25 000 листовок по профилактике вредных привычек.

Почти 5 000 волонтеров приняли участие в подготовке и про-
ведении 4 матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 
в Екатеринбурге, еще 802 добровольца были задействованы в 
3 тестовых матчах. Кроме этого, волонтеры оказывали помощь 
многочисленным зарубежным гостям из Египта, Уругвая, Фран-
ции, Перу, Мексики, Швеции, Японии, Сенегала, прибывшим 
вместе со своими футбольными командами.

В течение 2018 года было создано 55 новых волонтерских 
отрядов и организаций. В итоге к концу года в Свердловской об-
ласти работали уже 525 волонтерских организаций, в которых 
числились 116 000 человек. 

 В прошедшем году широко отмечалось 75-летие создания 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Главные тор-
жества прошли в екатеринбургском Центральном парке культуры 
и отдыха имени В.В. Маяковского, где состоялся митинг, органи-
зованный Свердловской областной общественной организацией 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы. В образователь-
ных и культурных учреждениях были проведены тематические 
лекции, «Уроки  мужества», организованы выставки. 23 августа 
в Екатеринбурге был открыт Центр сохранения исторической 
памяти танкового корпуса.

Кроме этого, в Свердловской области в 2018 году были про-
ведены мероприятия, посвященные другим датам воинской славы: 
битве за Москву, годовщине разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве, освобождению 
блокадного Ленинграда и так далее.

Как обычно, множество мероприятий было организовано 
9 Мая, в День Победы: парад, выставки, митинги, встречи с ве-
теранами и многое другое. Более 100 тысяч человек только в 
Екатеринбурге приняли участие в акции «Бессмертный полк». 
Шествие было организовано и в других городах Свердловской 
области: Каменске-Уральском, Первоуральске, селе Туринская 
Слобода, поселке Бисерть, селе Таборы и так далее.

2018 год показал, что жители Свердловской области сильны не 
только чувством патриотизма, но и духом взаимопомощи. 

Более 22 миллиардов рублей направили коммерческие пред-
приятия Свердловской области в 2018 году на помощь людям, 
которые по той или иной причине оказались в беде или не могут 
по состоянию здоровья радоваться  полноте жизни.

Как материально, так и нематериально жителям в Свердлов-
ской области помогают сотни общественных организаций и объ-
единений. Правительство и губернатор Свердловской области 
видят в таких организациях надежных партнеров в реализации 
социальной политики, в решении актуальных задач развития ре-
гиона, улучшения качества жизни людей. И задача органов власти 
всех уровней — помогать таким общественным организациям, 
ведь они работают, как говорится, «на земле» и с конкретными 
людьми.

Одним из таких направлений поддержки деятельности неком-
мерческих организаций является выделение им грантов. Только 
в 2018 году 102 некоммерческие организации Свердловской об-
ласти получили более 200 миллионов рублей по линии Президента 
РФ — и это пятое место по количеству полученных президентских 
грантов на деятельность НКО в нашей стране. 

В 2018 году население Свердловской области активно при-
нимало участие в общественно-политической жизни региона 
и страны, особенно во время выборной кампании Президента 
Российской Федерации 18 марта и в единый день голосования 9 
сентября. Только от Общественных палат Российской Федерации 
и Свердловской области в качестве наблюдателей на избиратель-
ных участках 18 марта работали почти 5 000 человек. Кроме того, 
за ходом голосования следили около 100 волонтеров-наблюда-
телей, которые прошли обучение в Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области. 

Подводил итоги 2018 года Гражданский форум Свердловской 
области, прошедший в день 85-летия со дня образования региона. 
Начавшись в декабре, он продолжился уже в 2019 году, тем самым 
демонстрируя, что поднимаемые на форуме вопросы не имеют 
временных рамок и будут актуальны всегда.

В форуме приняли участие 1 109 человек, в том числе 488 ак-
тивистов из муниципальных образований Свердловской области, 
621 член Общественной палаты Свердловской области, обще-
ственных советов при исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, представителей некоммерческих 
организаций, органов власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, пред-
ставителей бизнес-сообщества.

Участники Гражданского форума обсудили реализацию на 
территории Свердловской области Указа Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и основных направлений Программы развития Свердловской 
области «Пятилетка развития» (указ губернатора Свердловской 
области № 546-УГ от 31.10.2017).

Кроме вышеперечисленного, на территории Свердловской 
области в 2018 году прошли сотни акций и публично-массовых 
мероприятий, способствующих объединению общества, сохра-
нению его стабильности. 

Среди наиболее массовых и масштабных гражданских акций 
2018 года можно отметить следующие:

1 февраля отмечалось 100 лет со дня создания Федерации проф- 
союзов Свердловской области (ФПСО). Сегодня свердловская 
ФПСО — самая массовая из всех общественных организаций 
Уральского региона и третья по численности в составе Федера-
ции независимых профсоюзов России после профобъединений 
Москвы и Татарстана. Общая численность членов профсоюзов в 
составе ФПСО — около 650 000 человек. 

10 февраля состоялась XXXVI Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России». Только в Екатеринбурге в лыжном забеге при-
няли участие более 43 тысячи человек.

1 мая во всех крупных городах Свердловской области прошли 
демонстрации, приуроченные к празднику Весны и Труда. 

12 июня в муниципальных образованиях Свердловской области 
состоялись мероприятия, посвященные Дню России. Основными 
организаторами мероприятий стали патриотические клубы и 
организации. Например, состоялась церемония торжественного 
вручения Государственного флага Российской Федерации 38 

патриотическим, волонтерским, национально-культурным и каза-
чьим организациям, действующим на территории Свердловской 
области. 

22 июня — День памяти и скорби, начало Великой Отечествен-
ной войны. Все больше муниципальных образований присоеди-
няется к акции «Свеча памяти» — когда десятки, сотни, тысячи 
людей выстраиваются в колонну, образовывая из зажженных 
свечей слово «помним». 

12-21 июля в Екатеринбурге и Свердловской области 
прошли «Царские дни» — мероприятия, посвященные 100-ле-
тию памяти Святых Царственных страстотерпцев. В рамках 
«Царских дней» был организован палаточный городок для 
паломников, прибывших в Екатеринбург на время проведения 
мероприятий. Палаточный лагерь паломников принял более 
3 тысяч человек.

В ночном молебне и крестном ходе от Храма-на-Крови до 
Ганиной Ямы принял участие Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Всего в Царском крестном ходе от Храма- 
на-Крови до монастыря Святых Царственных страстотерпцев на 
Ганиной Яме приняли участие более 120 тысяч верующих.

В обеспечении безопасного и комфортного участия паломни-
ков и гостей города Екатеринбурга в мероприятиях фестиваля 
«Царские дни» приняли участие различные добровольческие 
объединения. Был создан волонтерский отряд «Царских дней», 
объединяющий более 1 500 человек.

26 августа — День пенсионера Свердловской области. Отме-
чать эту дату на Среднем Урале стали в 2013 году. Как и ранее, 
мероприятия включали в себя работу сразу по нескольким бло-
кам. Были организованы приемы граждан силами отраслевых 
министерств, отделений Пенсионного фонда, МФЦ. В области 
прошли продовольственные ярмарки, тематические лекции и 
консультации по различным вопросам, выезды врачебных бригад 
в отдаленные территории для осмотра пенсионеров и многое 
другое. Кроме того, были организованы культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, выставки, экскурсии. 

4 сентября состоялся областной праздник «День народов 
Среднего Урала». В Екатеринбурге, например, на территории 
парка семейного отдыха «Таганская слобода» была организована 
работа 31 национального подворья, представляющего культуру 
проживающих на территории Свердловской области народов.

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. 

22-29 октября в 82 муниципальных образованиях Свердлов-
ской области прошли мероприятия, посвященные 100-летию 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ. В них приняли участие школьники и сту-
денты, ветераны комсомола, Великой Отечественной войны и 
труда — всего более 120 тысяч человек. Социальные акции, 
исторические квесты, фестивали и концерты для ветеранов, 
трудовые десанты и спортивные соревнования. Главная задача 
мероприятий, поставленная указом губернатора Свердловской 
области, — сохранение  и продолжение традиций молодежной 
работы в регионе выполнена в 2018 году, а главное, определила 
новые задачи и перспективы. 

4 ноября во всех муниципальных образованиях Свердловской 
области прошли мероприятия в честь Дня народного единства. 
Только на площади Труда у памятника основателям Екатеринбурга 
в митинге приняли участие около 10 000 человек.

Глава 2. Общественный контроль в Свердловской области

Одним из самых значимых событий 2018 года для граждан-
ского общества Свердловской области стало принятие 22 марта 
2018 года нового закона № 32-ОЗ «Об Общественной палате 
Свердловской области», а также формирование нового состава 
Общественной палаты. 

Новая Общественная палата теперь состоит из 42 членов, из 
них:

– 14 членов Общественной палаты утверждаются губернато-
ром Свердловской области по представлению зарегистрирован-
ных на территории Свердловской области структурных подраз-
делений общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений;

– 14 членов Общественной палаты утверждаются Законода-
тельным Собранием Свердловской области по представлению 
зарегистрированных на территории Свердловской области 
некоммерческих организаций, в том числе региональных обще-
ственных объединений;

– 14 членов Общественной палаты определяются членами 
Общественной палаты, утвержденными Губернатором Свердлов-
ской области, и членами Общественной палаты, утвержденными 
Законодательным Собранием Свердловской области, из числа 
кандидатур, представленных местными общественными объ-
единениями, зарегистрированными на территории Свердловской 
области.

23 августа 2018 года прошло первое заседание нового состава 
Общественной палаты Свердловской области, на котором был 
избран Председатель Общественной палаты Свердловской об-
ласти — Александр Юрьевич Левин, председатель Региональной 
общественной организации «Свердловский творческий союз 
журналистов». 

В целях взаимодействия с общественными советами и обще-
ственными палатами (советами) муниципальных образований в 
Общественной палате Свердловской области создана Комиссия 
по общественному контролю, взаимодействию с субъектами 
общественного контроля и пять рабочих групп по взаимодей-
ствию с субъектами общественного контроля в Восточном, За-
падном, Горнозаводском, Северном и Южном управленческих 
округах Свердловской области (подробная информация на сайте  
www.opso66.ru).

Для информирования жителей Свердловской области на 
сайте Общественной палаты были созданы специальные раз-
делы «Общественный контроль», где размещены материалы о 
деятельности общественных советов, мероприятиях Российской 
ассоциации общественного контроля, а также раздел «Стань 
участником общественного контроля», цель которого — обе-
спечить систему обратной связи между гражданами и органами 
государственной власти при возникновении каких-либо проблем, 
требующих оперативного решения. 

Общественная палата Свердловской области является одним 
из 98 субъектов общественного контроля, задачи, цели и полно-
мочия которых регулируются законом Свердловской области от 
19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в 
Свердловской области». 

Согласно этому закону, целями общественного контроля 
являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов общественных объеди-
нений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений 
и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций при приня-
тии решений органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными организациями Свердловской области, 

муниципальными организациями, иными органами и организаци-
ями Свердловской области, осуществляющими в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

3) общественная оценка деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных ор-
ганов и организаций Свердловской области, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций.

В соответствии с законом «Об общественном контроле в 
Свердловской области» субъектами общественного контроля 
являются:

l Общественная палата Свердловской области;
l Общественные палаты (советы) муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области;
l Общественный совет при Законодательном собрании Сверд-

ловской области и общественные советы при исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области.

По состоянию на 1 декабря 2018 года на территории Свердлов-
ской области действовали 99 субъектов общественного контроля:

– Общественная палата Свердловской области;
– 64 общественные палаты (советы) муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области;
– 32 общественных совета при отраслевых и 1 общественный 

совет при территориальных исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области.

– общественный совет при Законодательном Собрании Сверд-
ловской области.

В соответствии с законом субъекты общественного контроля 
осуществляют свою деятельность через следующие формы:

l общественный мониторинг
l общественную проверку
l общественную экспертизу
l общественное обсуждение
l общественные (публичные) слушания
С января по декабрь 2018 года от жителей Свердловской об-

ласти в Общественную палату Свердловской области поступило 
свыше 3 100 обращений. По каждой из них был направлен запрос 
в соответствующий орган власти или организацию. Общественной 
палатой получено более 2 700 ответов на запросы. В 86% случаев 
факт нарушения подтвердился, нарушения устранены, либо взяты 
на контроль ответственного органа власти.

Также Общественная палата Свердловской области провела 
крупнейшие общественные экспертизы:

1. проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях»;

2. проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации в части уточнения правил распределения судебных рас-
ходов по административным делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости»;

3. проекта федерального закона «О службе в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации»;

4. федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий».

Проведены общественные слушания на темы:
1. модернизация системы водоснабжения и водоотведения 

города Нижний Тагил посредством концессионного соглашения;
2. проблемы введения административной ответственности 

за оставление транспортных средств на территориях объектов 
благоустройства;

3. способы борьбы с распространением информации о нар-
котических средствах среди молодежи с помощью граффити, 
информационных ресурсов и социальных сетей в Свердловской 
области;

4. качество продуктов питания и проблемы фальсификации 
продовольствия в Свердловской области.

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской 
области» во всех исполнительных органах государственной вла-
сти Свердловской области организована работа общественных 
советов.

Одним из основных направлений деятельности обществен-
ных советов является контроль за исполнением мероприятий, 
предусмотренных планами по противодействию коррупции ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области. В 2018 году все общественные советы рассмотрели на 
своих заседаниях планы по противодействию коррупции соот-
ветствующих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

В течение 2018 года информация о деятельности обществен-
ных советов размещалась на официальных сайтах исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области.

До 1 марта 2019 года в адрес Общественной палаты Сверд-
ловской области общественными советами при исполнительных 
органах государственной власти направлены ежегодные доклады 
о деятельности за 2018 год. По результатам их рассмотрения 
Общественной палатой Свердловской области деятельность 
общественных советов признана эффективной. 

Согласно полученным данным, только за период с 1 января по 
31 октября 2018 года общественными советами при ИОГВ по раз-
личным направлениям деятельности осуществлен общественный 
контроль в следующих формах:

l 30 общественных экспертиз;
l 7 общественных проверок;
l 30 общественных мониторингов;
l 69 общественных обсуждений; 
l 6 общественных (публичных) слушаний.
В 2018 году значительно возросло количество общественных 

палат (советов) в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области. В  2018 года они сформи-
рованы в 64 муниципальных образованиях (49 — в 2017 году).

В 2018 году общественные палаты муниципальных образований 
Свердловской области выполнили внушительный объем работы.

Так, общественная палата Новой Ляли провела экспертизу 
плана мероприятий по благоустройству и очистке населенных 
пунктов, проекта бюджета, а также документации муниципальных 
учреждений образования, культуры и спорта в части коррупци-
онной составляющей. 

В Сухом Логе общественная палата проанализировала план 
муниципального образования по противодействию коррупции. 

В Новоуральском городском округе и Екатеринбурге обще-
ственные палаты участвовали в обсуждении проектов внесения 
изменений в уставы муниципальных образований. 

Общественная палата Каменска-Уральского в октябре 2018 
года организовала общественную проверку качества проведения 
дорожных работ и благоустройства дворовых территорий. К уча-
стию в ней были привлечены представители исполнителя, мэрия, 
СМИ. По итогам проверки составлен акт. 

В Слободо-Туринском районе в 2018 году Общественная 
палата организовала общественную проверку уборки снега на 
дорогах и внесения антигололедных покрытий. К участию в этой 
работе были привлечены администрация района и министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. По 

данному вопросу было проведено отдельное совещание. 
Общественная палата Рефтинского городского округа осу-

ществляла контроль за проведением капитального ремонта много-
квартирных домов. В частности, члены общественной палаты 
реагируют на жалобы  жильцов и принимают участие в работе 
комиссии по приемке МКД после ремонта.

Кроме этого, члены общественных палат постоянно принима-
ют участие в заседаниях представительных органов, публичных 
слушаниях.

Одной из наиглавнейших задач субъектов общественного 
контроля является противодействие коррупции. 

Основные формы участия институтов гражданского общества 
в мероприятиях по противодействию коррупции прописаны в на-
циональной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

Первая такая форма — это участие в формировании в обще-
стве нетерпимого (негативного) отношения к коррупционному 
поведению.

В рамках этой формы участия институтов гражданского обще-
ства в 2018 году в Свердловской области проведены мероприятия 
по следующим направлениям:

l совершенствование нормативной правовой базы, опреде-
ляющей участие институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции;

l реализация проекта «Открытое Правительство Свердлов-
ской области»;

l повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения функций;

l заключение соглашений о сотрудничестве между института-
ми гражданского общества и органами государственной власти, 
органами местного самоуправления по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции;

l присоединение организаций в Свердловской области к Анти-
коррупционной хартии российского бизнеса.

Коротко обратим внимание на присоединение к Антикорруп-
ционной хартии российского бизнеса. 

В 2018 году соглашения о присоединении к ней подписали еще 
четыре организации:

l Ассоциация антикоррупционных организаций и обществен-
ных объединений «Антикоррупционного содействия»;

l Региональная общественная организация Свердловской 
области «Экоправо»;

l Региональное представительство Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 
Свердловской области;

l Свердловское региональное отделение Всероссийской по-
лицейской ассоциации.

Таким образом, в настоящее время этот документ подписали 
58 некоммерческих организаций, объединяющих несколько тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса в Свердловской области. 

Второй формой участия институтов гражданского общества 
в мероприятиях по противодействию коррупции является про-
ведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 
проектов. Так, экспертами Общественной палаты Свердловской 
области подготовлены 9 экспертных заключений. Из них 8 — на 
проекты федеральных законов, 1 — на проект закона Свердлов-
ской области.

Особо отметим, что в 2018 году администрация губернатора 
Свердловской области актуализировала Реестр независимых 
экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. По состоянию на конец 2018 
года в данный Реестр включено одно юридическое (ФГБОУВО 
«Уральский государственный юридический университет») и 29 
физический лиц.

Всего за 2018 год в государственные органы Свердловской 
области и органы местного самоуправления муниципальных об-
разований поступило 33 заключения на проекты нормативных 
правовых актов от независимых экспертов. Из них 15 заключений 
(45,5% от общего количества) подготовлены на нормативные 
правовые акты Свердловской области и проекты нормативных 
правовых актов Свердловской области и 18 заключений (54,5% 
от общего количества) - на проекты муниципальных нормативных 
правовых актов.

В 2018 году в структуре Общественной палаты Свердловской 
области создана Комиссия по общественному контролю, взаи-
модействию с субъектами общественного контроля. При данной 
комиссии действует рабочая группа по вопросам профилактики 
и борьбы с коррупцией. В течение 2018 года рабочей группой 
проведены 13 заседаний, из них 6 выездных. Всего на заседани-
ях рабочей группы рассмотрены 32 вопроса по профилактике и 
борьбы с коррупцией.

Действующее законодательство Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции предполагает необходимость 
активного вовлечения в эту деятельность институтов гражданского 
общества.

Механизмы участия общества в противодействии коррупции 
рекомендовано реализовывать путем:

а) усиления прозрачности и содействия вовлечению населения 
в процессы принятия решений;

б) обеспечения для населения эффективного доступа к ин-
формации;

в) поощрения и защиты свободы поиска, получения, опублико-
вания и распространения информации о коррупции.

Взаимодействие институтов гражданского общества и орга-
нов исполнительной власти Свердловской области по противо-
действию коррупции организовано в соответствии с Указом 
губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области».

Комиссию возглавляет губернатор Свердловской области. 
Одной из основных задач деятельности Комиссии является 
обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований с гражданами, институтами 
гражданского общества, средствами массовой информации, на-
учными организациями по вопросам противодействия коррупции 
в Свердловской области.

В целях обеспечения взаимодействия с институтами граж-
данского общества в состав Комиссия включены представители 
Общественной палаты Свердловской области, Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов, Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области, Федерации профсою-
зов Свердловской области, редакции газеты «Областная газета», 
Института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук, Уральского государственного юридического 
университета.

В 2018 году на заседании Комиссии рассмотрен вопрос «Об 
участии институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции на территории Свердловской области».

Также взаимодействие институтов гражданского общества и 
органов исполнительной власти Свердловской области по про-
тиводействию коррупции организовано в соответствии с указом 
губернатора Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ «О 
рабочей группе по взаимодействию с институтами гражданского 
общества при Комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Свердловской области».

Доклад Общественной палаты Свердловской области  
«О состоянии и развитии гражданского общества  

в Свердловской области в 2018 году»
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Основной задачей рабочей группы является осуществление 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердлов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, с гражданами, институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации, научными организациями по 
вопросам противодействия коррупции в Свердловской области.

В состав рабочей группы включены представители следующих 
организаций:

l некоммерческая организация «Граждане России — за за-
кон» («ГРОЗА»);

l Свердловская областная экономическая коллегия адвокатов;
l Свердловская региональная общественная организация со-

циальной и правовой поддержки граждан и организаций «Центр 
профилактики правонарушений»;

l Свердловское областное отделение Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»;

l Свердловское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»;

l Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области;
l Уральская торгово-промышленная палата.
В 2018 году рабочей группой рассмотрены вопросы по следу-

ющим темам:
l об участии некоммерческих организаций в противодействии 

коррупции;
l об участии независимых экспертов в проведении антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
l об участии институтов гражданского общества в реализации 

антикоррупционного законодательства;
l о разработке методических материалов и проектов обра-

зовательных программ для обучения субъектов общественного 
контроля;

l о реализации Программы совместных действий институтов 
гражданского общества по противодействию коррупции на тер-
ритории Свердловской области до 2019 года «Общество против 
коррупции».

Распоряжением губернатора Свердловской области от 
21.09.2018 № 189-РГ утвержден план мероприятий органов госу-
дарственной власти Свердловской области по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы.

В рамках данного плана осуществлялось взаимодействие 
институтов гражданского общества и органов исполнительной 
власти Свердловской области по противодействию коррупции и 
профилактике коррупционных правонарушений.

В целях совершенствования деятельности общественных 
советов, созданных при органах исполнительной власти Сверд-
ловской области, общественных палат (советов) муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, департаментом внутренней политики Свердловской об-
ласти совместно с Общественной палатой Свердловской области:

l собраны положительные примеры нормативной правовой 
базы и лучшие практики формирования общественных палат 
(советов) в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области. Примеры нормативной 
правовой базы и лучшие практики формирования общественных 
палат (советов) в муниципальных образованиях направлены в 
муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, в которых субъекты общественного 
контроля не созданы;

l разработаны учебно-методические материалы (пособие) 
для проведения лекций, семинаров, круглых столов по тематике 
«Обучение субъектов общественного контроля, действующих на 
территории Свердловской области, методикам осуществления 
общественного контроля в формах, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об 
общественном контроле в Свердловской области». Учебно-ме-
тодические материалы направлены для организации дальнейшей 
работы в общественные палаты (советы) муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в 
общественные советы, созданные при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области.

В марте 2018 года департаментом внутренней политики Сверд-
ловской области совместно с Общественной палатой Свердлов-
ской области проведен семинар по вопросам формирования 
общественных палат (советов) в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в кото-
рых субъекты общественного контроля не созданы. В семинаре 
приняли участие представители администраций управленческих 
округов Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и общественных палат (советов) муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

В апреле 2018 года департаментом внутренней политики 
Свердловской области совместно с Общественной палатой 
Свердловской области и департаментом государственных закупок 
Свердловской области проведен семинар по разъяснению Правил 
проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, для членов обще-
ственных советов, образованных при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области.

В июне 2018 года департаментом внутренней политики Сверд-
ловской области совместно с Общественной палатой Свердлов-
ской области проведены выездные семинары в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, на тему: «О задачах субъектов общественного контро-
ля в обеспечении Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
с представителями общественных палат (советов) муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти.

В июле 2018 года департаментом внутренней политики Сверд-
ловской области совместно с Общественной палатой Свердлов-
ской области проведен семинар на тему: «О задачах субъектов 
общественного контроля в обеспечении Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» с представителями общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 
декабря) департаментом внутренней политики Свердловской об-
ласти совместно с Общественной палатой Свердловской области 
и Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области 
проведен Антикоррупционный форум Свердловской области.

В рамках форума проведены тематические секции:
l 4 декабря 2018 года проведена тематическая секция «Об 

участии молодежных объединений и студентов в пропаганде 
антикоррупционного поведения»;

l 5 декабря 2018 года проведена тематическая секция «О 
практике работы некоммерческих организаций, участвующих в 
противодействии коррупции»; 

l 6 декабря 2018 года проведена тематическая секция «О 
повышении роли предпринимательского сообщества в профи-
лактике и противодействии коррупции в сфере государственных 
и муниципальных закупок»;

l 7 декабря 2018 года проведена тематическая секция «О 
реализации в 2018 году Программы совместных действий инсти-
тутов гражданского общества по противодействию коррупции 
на территории Свердловской области до 2019 года «Общество 
против коррупции» и планах работы на 2019 год».

По данным Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, на территории 
Свердловской области в 2018 году зарегистрировано 20 неком-
мерческих организации, уставные цели которых предусматривают 
участие в мероприятиях по профилактике и противодействию 
коррупции. В 2018 году эти организации продолжили поиск разно-
образных форм объединения и совместной интеграции в рамках 
участия в реализации антикоррупционной политики.

Так, по инициативе Союза малого и среднего бизнеса Сверд-

ловской области совместно с группой некоммерческих организа-
ций в Свердловской области в первом квартале 2018 года создан и 
начал работу Координационный совет некоммерческих организа-
ций Свердловской области, основной задачей которого является 
координация антикоррупционной деятельности, согласование 
планов и объединение усилий по созданию благоприятных усло-
вий для работы некоммерческих организаций.

Ассоциация Антикоррупционных организаций и общественных 
объединений «Антикоррупционного содействия» провела в марте 
2018 года в г. Екатеринбурге I Всероссийский съезд. В работе 
съезда приняли участие более 40 некоммерческих организаций, 
в том числе представитель Центра противодействия коррупции 
при администрации Президента Российской Федерации В.А. 
Костромин, представители Общественной палаты Свердловской 
области и Союза малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти, представители средств массовой информации.

В 2018 году Союзом малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области совместно с Союзом «Антикоррупция» проведен 
Налоговый форум, который вызвал большой интерес у предпри-
нимательского сообщества Свердловской области.

Уральская торгово-промышленная палата в рамках все-
российского проекта «Бизнес-барометр коррупции» провела 
анкетирование предпринимателей с целью замера антикорруп-
ционных настроений и оценки антикоррупционной политики 
среди представителей реального бизнеса. Опрос показал, что 
наиболее коррумпированным направлением является получение 
разрешений, справок, государственные и муниципальные закупки. 
Около 60% опрошенных сообщили, что средний размер взяток, 
которые им приходилось давать, колеблется от 3 до 25 тысяч 
рублей. Почти 14% назвали более солидные суммы: 25-150 тысяч 
рублей. В 2018 году о снижении уровня коррупции заявили 39% 
опрошенных предпринимателей, по итогам опроса в 2017 году 
так считали лишь 25%.

С 2012 года профсоюзы Свердловской области стали плат-
формой для создания межрегионального общественно-полити-
ческого движения «В защиту человека труда». Юридическими 
службами Федерации профсоюзов Свердловской области за год 
проводится свыше 2 000 проверок соблюдения трудового зако-
нодательства. Созданы внештатные юридические консультации в 
40 муниципальных образованиях, действующие постоянно и бес-
платно для членов профсоюзов. Технической инспекцией труда 
профсоюзов созданы десятки судебных прецедентов по защите 
прав работников, в том числе по применению законодательства 
по специальной оценке условий труда (СОУТ), которые устраняют 
правовые пробелы в пользу трудящихся.

В целях реализации концепции взаимодействия органов го-
сударственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и институтов гражданского общества в сфере противо-
действия коррупции на 2018-2019 годы на заседании Совета 
Общественной палаты Свердловской области рассмотрена и 
утверждена программа совместных действий по противодействию 
коррупции на территории Свердловской области.

В рамках реализации программы в 2018 году были осуществле-
ны 132 мероприятия. Участниками программы стали 38 институтов 
гражданского общества.

В общей сложности мероприятия программы позволили 
охватить практически все категории граждан, проживающих в 
Свердловской области:

l учащихся общеобразовательных учреждений (региональный 
конкурс карикатур и плакатов антикоррупционной направленно-
сти «Честный мир», муниципальный конкурс «Творчество против 
коррупции», проект «Школа бизнеса», проект «Живое право», 
конкурс сочинений среди старшеклассников «Будущее мой стра-
ны в моих руках», классные часы и беседы с детьми   так далее);

l студентов средних и высших учебных заведений в рамках 
акции волонтеров «СТОП. Коррупция», «Коррупции. НЕТ», 
проекта «Живое право», Единой недели правовых знаний, 
круглого стола «Проблемы выявления и расследования пре-
ступлений коррупционной направленности», лекции «Обще-
ственный сектор экономики в России и за рубежом: проблемы 
и перспективы развития», открытой лекции «Противодействие 
коррупции в учебных заведениях», конкурса эссе «Молодежь 
против коррупции», круглого стола «Молодежь против корруп-
ции», конкурса социальной рекламы на тему противодействия 
коррупции «Вне зоны доступа» и других;

l предпринимателей в рамках тренинга «Начни свое дело», 
круглых столов, Третьего налогового форума;

l представителей некоммерческих организаций, участвую-
щих в работе по профилактике и противодействию коррупции, 
в рамках Антикоррупционного форума Свердловской области; 

l членов общественных советов, образованных при исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области 
и членов общественных палат (советов) муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках участия в семинарах.

Глава 3. Год добровольцев (волонтеров) в Российской 
Федерации 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России 
был объявлен Годом добровольца (волонтера).

Свердловская область традиционно является одним из регио-
нов-лидеров, где активно развивается добровольчество благода-
ря социальной активности граждан и многоплановой поддержке 
гражданских инициатив со стороны исполнительных органов 
государственной власти региона. Поэтому Свердловская область 
вошла в число пилотных регионов федеральной программы «Ре-
сурсные центры поддержки добровольчества».

Для развития добровольчества в Свердловской области до-
полнительно были созданы Межведомственная комиссия и Совет 
по развитию добровольчества в Свердловской области, которые 
определяют основные векторы развития добровольчества (волон-
терства), а также участвуют в разработке методических пособий. 
На регулярной основе проводилось обучение добровольцев, а 
также муниципальные и окружные форумы добровольцев. За 
четыре квартала 2018 года проведено более 150 обучений и 
форумов в 63 муниципальных образованиях. 

В Свердловской области впервые в России учрежден знак 
«Лидер добровольческого движения», которым награждаются 
лучшие представители волонтерского движения Среднего Урала.

В рамках межведомственного плана мероприятий по развитию 
добровольческого движения в Свердловской области в 2018 году 
реализованы: 

l региональный этап конкурса «Лидер добровольческого 
движения»;

l серия волонтерских акций «День волонтера»; 
l проект «Академия волонтера». 
Создан штаб волонтеров XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 году в Свердловской области. 
Всего в конце 2018 года в Свердловской области насчитыва-

лось 525 действующих волонтерских организаций, в которых 
числилось 116 000 человек. Только в 2018 году было созданы 55 
новых волонтерских отрядов и организаций. 

В целях развития добровольчества и волонтерства на террито-
рии Свердловской области ежегодно проводятся акции «Весенняя 
неделя добра», «10 000 добрых дел в один день» (5 декабря) и 
добровольческий форум. 

Например, «Весенняя неделя добра» проводится в Свердлов-
ской области с 1997 года. В 2018 году акция проводилась в период 
с 21 по 28 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше 
будущее!». В мероприятии приняли участие более 24 000 добро-
вольцев, проведены 2 126 общественно полезных мероприятий, 
к участию привлечены 700 организаций.

В 2018 году был запущен проект «Волонтер-юрист», направ-
ленный на получение бесплатной качественной юридической 
помощи гражданами, благодаря вовлечению в волонтерскую 
деятельность представителей юридического сообщества. 

20 ноября 2018 года прошло мероприятие «День правовой 
помощи детям», в рамках которого сотрудники департамента 
молодежной политики Свердловской области предоставили 
консультации для молодежи по юридическим вопросам. 

Отдельно стоит рассказать о волонтерском движении во вре-
мя подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу в 
городе-участнике Екатеринбурге.

6 марта, ровно за 100 дней до начала мировых состязаний, 
активисты Волонтерского центра чемпионата мира по футболу, 
созданного на базе Уральского федерального университета, и 
активисты Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата 
приняли участие в праздничных мероприятиях в Историческом 
сквере Екатеринбурга. Здесь 60 волонтеров занимались спор-
тивной зарядкой, которую провели активисты городского центра 
медицинской профилактики. Кроме того, волонтеры подготовили 
уникальную фотозону, посвященную городу-организатору Ека-
теринбургу и официальному талисману чемпионата мира волку 
Забиваке. 

Всего в период проведения 4 матчей группового этапа чемпио-
ната мира по футболу в Екатеринбурге  задействованы 4 697 во-
лонтеров, а в 3 тестовых матчах приняли участие 802 добровольца.

Заметим, что в дни проведения игр гостями Екатеринбурга ста-
ли более 110 тысяч человек с различных уголков планеты. Матчи 
чемпионата в Екатеринбурге посетили более 1 200 болельщиков 
с ограниченными возможностями из разных стран мира.

В настоящее время в Свердловской области наблюдается 
устойчивый рост числа граждан «серебряного» возраста, участву-
ющих в волонтерской деятельности. Участие в добровольческой 
деятельности волонтеров старшего возраста направлено не толь-
ко на удовлетворение потребностей общения, получение новых 
знаний и умений, но и предоставляет возможность почувствовать 
свою социальную значимость, а также внести свой личный вклад 
в решение социальных проблем.

В рамках федеральной программы «Молоды душой», которая 
реализуется Ассоциацией волонтерских центров при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, Свердловская область стала победителем гранта на созда-
ние системы поддержки волонтерства среди граждан старшего 
возраста для раскрытия их личностного и профессионального 
потенциала, самореализации и улучшения качества жизни. Создан 
Центр добровольцев старшего возраста. В рамках работы центра 
реализуется проект «Мисс и Мистер komuza 50+: возраст – это 
возможности!». 

Отделения Школ пожилого возраста в государственных ор-
ганизациях социального обслуживания Свердловской области 
«Волонтеры третьего возраста» за 9 месяцев 2018 года посетили 
1 089 человек.

С 1 по 3 октября 2018 года «серебряные «добровольцы приня-
ли участие во Всероссийском форуме добровольцев-наставников 
в городе Уфе. В течение трех дней «серебряные» добровольцы 
посещали мастер-классы, дискуссионные площадки, обменива-
лись практиками и технологиями волонтерской деятельности. 

Всего за 2018 год в волонтерской деятельности приняли 
участие более 65 000 добровольцев (волонтеров) со всех муни-
ципальных образований Свердловской области. Добровольцы по-
могли более чем 560 гражданам в решении социальных проблем, 
высадили 2 678 деревьев, провели 363 субботника, организовали 
76 поездок в детские дома, провели более 89 обучений, раздали 
более 40 000 Георгиевских лент и более 25 000 листовок по про-
филактике вредных привычек.

Стоит отметить, что представительница Свердловской обла-
сти Полина Солоха стала в 2018 году победителем в номинации 
«Доброволец года» Российской национальной премии «Сту-
дент года». В течение 3 дней 200 лучших студентов боролись 
за почетное звание в семи номинациях: «Профессионал года», 
«Творческая личность года», «Спортсмен года», «Доброволец 
года», «Общественник года», «Староста года», Гран-при «Студент 
года». Свердловскую область на премии представили победители 
регионального этапа конкурса: Семен Рыбалченко в номинации 
«Профессионал года», Дарья Плюснина в номинации «Староста 
года» и Дмитрий Руденко в номинации «Общественник года».

Доброволец-спасатель Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей Андрей Баскаков отмечен медалью МЧС России «За 
содружество во имя спасения» и благодарственным письмом 
министра МЧС России Е.Н. Зиничева за высокий профессио-
нализм, развитие добровольчества в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в связи с Днем добровольца 
(волонтера).

Другие мероприятия, в которых принимали участие волонтеры:
l 3 февраля более 400 добровольцев общественных ор-

ганизаций Свердловской области приняли активное участие в 
организации и проведении Всероссийской акции «Россия в моем 
сердце» в Екатеринбурге.

l 14-20 февраля более 1 000 медицинских волонтеров провели 
акцию по профилактике наркомании «Я за чистое сознание» в 12 
городах Свердловской области.

l 23 апреля в Качканаре прошел городской конкурс «Я — 
доброволец!», в котором приняли участие более 100 человек.

l 5 мая в Екатеринбурге более 200 добровольцев провели 
мероприятия, посвященные празднованию международного 
дня борьбы за права людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

l 9 мая — в торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, приняли участие более 500 добровольцев.

l 20 июня — в Богдановиче состоялось собрание актива 
городского добровольческого объединения в рамках Всерос-
сийской акции в формате Дня единых действий «Доброволец 
России - 2018».

l 14  сентября в Екатеринбурге прошел XX областной фе-
стиваль для молодых инвалидов «Мы все можем!». Проведение 
фестиваля обеспечивала команда из 420 волонтеров Российского 
Союза Молодежи и АСО России.

l 22 июня, в День памяти и скорби, более 200 добровольцев 
помогали в организации проведения в городе Екатеринбурге 
Всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти».

l В августе-сентябре добровольцы приняли участие во Все-
российской акции «Безопасность детства» и восстановили дет-
ские площадки во дворах 10 населенных пунктов Свердловской 
области.

l 22 августа более 150 волонтеров приняли участие во Все-
российской акции «Россия в каждом окне».

l Октябрь — студенты Свердловского областного медицин-
ского колледжа в рамках Всероссийской акции «#Добро в село» 
сделали ремонт и генеральную уборку в фельдшерско-акушер-
ском пункте села Каменка Режевского района.

l 4 ноября — во всех мероприятиях, посвященных Дню на-
родного единства, приняли участие более 800 свердловских 
добровольцев (волонтеров).

l 16 ноября — прошел слет волонтерских отрядов Верхнесал-
динского городского округа «Я - Доброволец!».

l 30 ноября — в Сухоложском краеведческом музее прошла 
«Встреча поколений» в рамках социального проекта «Лента 
дружбы».

По итогам Года добровольца (волонтера) в России за вы-
дающиеся заслуги в деле развития добровольчества наградами 
Губернатора Свердловской области были отмечены выдающиеся 
лидеры некоммерческих организаций, гражданские активисты и 
непосредственно общественные объединения. Награды из рук 
губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева получили:

l  Антон Александрович Белов (директор Волонтерского 
центра Уральского федерального университета им. Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина), 

l Ольга Ивановна Крапивина (бабушка Владислава Крапивина 
– юного героя, который проявил мужество летом 2018 года при 
ликвидации пожара в коллективном саду),

l Тамара Александровна Польянова (руководитель Детской 
общественной организации «Солнечная страна»),

l Лариса Александровна Крапивина (руководитель Сверд-
ловской региональной общественной детской организации 
«Каравелла»).

18 декабря 2018 года в Свердловской области состоялся тор-
жественный прием добровольцев региона, посвященный завер-
шению Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации.

На мероприятии прошло торжественное вручение знаков от-
личия за поддержку и развитие добровольческого движения в 
Свердловской области «Лидер добровольческого движения». 
Награды получили ректор Уральского федерального универси-
тета Виктор Анатольевич Кокшаров и директор Свердловского 
областного медицинского колледжа Ирина Анатольевна Левина.

Волонтерский центр УрФУ был основан в 2011 году. За 2018 
год активисты центра приняли участие в организации и проведении 

более 185 мероприятий от университетского до международного 
уровня. Всего в мероприятиях этого года приняли участие более 
6 000 волонтеров, деятельность которых составила более 52 тыс. 
волонтер-часов (не считая работы на чемпионате мира по футбо-
лу). На базе Свердловского областного медицинского колледжа 
действуют Лига волонтерских отрядов учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области и вхо-
дящая в нее Ассоциация волонтерских отрядов учреждений СПО 
Екатеринбурга.

Глава 4. Общественно-политическая деятельность в 
Свердловской области

Главным политическим событием в Свердловской области в 
2018 году несомненно стали выборы Президента Российской 
Федерации 18 марта. 

Члены Общественной палаты Свердловской области, органы 
исполнительной государственной власти приложили все усилия, 
чтобы выборы в Свердловской области прошли честно и открыто.

Еще в начале 2018 года Общественная палата Свердловской 
области предложила общественным и политическим организа-
циям подписать соглашение «О взаимодействии Общественной 
палаты Свердловской области с общественными организациями 
(объединениями) при проведении выборов Президента Россий-
ской Федерации».

Целью этого соглашения стало взаимодействие участников 
гражданского общества по вопросам реализации избирательных 
прав граждан на выборах Президента России.

В рамках соглашения предусматривалось:
l осуществление общественного контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан на выборах в том числе путем на-
значения Общественной палатой наблюдателей в участковые 
избирательные комиссии;

l развитие правовой культуры и электоральной активности 
избирателей;

l обучение наблюдателей.
Соглашение подписали 43 общественные и политические ор-

ганизации. Например, это сделали Свердловское региональное 
отделение всероссийской политической партии «Единая Россия», 
Федерация профсоюзов Свердловской области, региональная об-
щественная организация «Свердловская областная организация 
бывших узников гетто и нацистских концлагерей», региональное 
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» Свердловской области, молодежная 
общественная организация «Свердловский областной студенче-
ский отряд», «Союз женщин Свердловской области» и так далее. 

26 января 2018 года на совете Общественной палаты Свердлов-
ской области была сформирована рабочая группа по мониторингу 
избирательных прав граждан в Свердловской области, в которую 
вошли члены Общественной палаты, руководители крупных 
общественных организаций, активные граждане Свердловской 
области.

В ежедневном режиме велась работа по консультированию 
граждан о ходе подготовки к выборам Президента РФ и решению 
вопросов по зафиксированным нарушениям функционирования 
Прямой линии с телефонным номером, размещенным на сайте 
Общественной палаты Свердловской области.

Кроме того, на сайте были размещены баннеры, информиру-
ющие граждан обо всех особенностях выборов Президента РФ, 
а также ссылки на сайты избирательных комиссий всех уровней.

На сайте ежедневно публиковались новости, анонсы и ком-
ментарии событий, связанных с выборами Президента РФ. Раз-
мещены более 200 публикаций и фоторепортажей.

В социальных сетях были созданы аккаунты, где также транс-
лировались новости предвыборной кампании в Свердловской 
области. 

Общественная палата Свердловской области приняла участие 
в вебинарах, проводимых Общественной палатой РФ. 

Рабочая группа вела ежедневный мониторинг поступивших 
жалоб о нарушениях избирательного законодательства.

Члены рабочей группы Общественной палаты Свердловской 
области приняли участие в телевизионных программах, посвя-
щенных выборам Президента РФ 2018 года, а также выступили 
экспертами для печатных и интернет-СМИ (более 50 публикаций).

Одним из крупных мероприятий, организованных Обществен-
ной палатой Свердловской области, был межрегиональный семи-
нар-совещание с участием секретаря Общественной палаты Рос-
сийской Федерации В.А. Фадеева, представителей общественных 
палат, рабочих групп, председателей избирательных комиссий 
Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан, Пермского и Красноярского краев. 

Кроме того, Общественная палата Свердловской области 
приняла участие в работе по проекту «Общественный контроль». 
Члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав 
граждан Общественной палаты Свердловской области выез-
жали в муниципальные образования Свердловской области и 
совместно с муниципальными общественными палатами области 
осуществляли проверку готовности избирательных участков ко 
дню голосования. 

Выезды осуществлялись по заранее подготовленному графику. 
Участники выездной группы посетили 39 избирательных участков 
в муниципальных образованиях всех управленческих округов 
Свердловской области. Так, в Карпинске члены местной Обще-
ственной палаты проверили 7 избирательных участков, в Асбесте 
8, в Новой Ляле 12.

Но основной задачей Общественной палаты Свердловской 
области был подбор, обучение и направление наблюдателей 
на избирательные участки Свердловской области. Эта  работа 
проводилась совместно с Общественной палатой РФ, региональ-
ным отделением Национального общественного мониторинга в 
Свердловской области. Были проведены обучающие мероприя-
тия наблюдателей в соответствии с графиком в управленческих 
округах Свердловской области. По итогам работы на каждый 
избирательный участок Свердловской области были направлены 
общественный наблюдатель от Общественной палаты Российской 
Федерации (по результатам отбора наблюдателей региональным 
отделением Национального общественного мониторинга в Сверд-
ловской области) и общественный наблюдатель от Общественной 
палаты Свердловской области (по результатам отбора наблюда-
телей от общественных организаций, заключивших соглашения 
с Общественной палатой Свердловской области).

Итоговым массовым мероприятием по подготовке наблюдате-
лей стал Форум наблюдателей, прошедший 12 марта 2018 года 
в Ельцин Центре. В мероприятии приняли участие более 2 300 
человек. На форуме наблюдатели были снабжены заранее под-
готовленным пакетом необходимых документов для работы в день 
выборов на избирательных участках, куда входили направление 
наблюдателя, памятка наблюдателя, «Золотой стандарт». Также 
подобный пакет документов был направлен всем наблюдателям 
от Общественной палаты Свердловской области. 

Председатель Общественной палаты С.С. Набойченко и руко-
водитель рабочей группы, член Общественной палаты РФ В.И. 
Винницкий приняли участие в прямом включении с Обществен-
ной палатой РФ для оперативного комментария по поступившим 
жалобам о нарушениях избирательного законодательства на из-
бирательных участках Свердловской области 18 марта 2018 года. 

В день выборов на избирательных участках Свердловской 
области работал 2 541 наблюдатель от Общественной палаты 
Российской Федерации и 2 541 наблюдатель от Общественной 
палаты Свердловской области.

В рамках проекта «Общественный контроль» работала Прямая 
линия «За честные выборы». Позвонив на бесплатный номер, 
любой желающий мог получить ответы на интересующие вопросы, 
касающиеся выборов 18 марта 2018 года. 

Кроме того, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и Первоуральске 18 марта работали четыре центра 
общественного наблюдения за ходом выборов. На протяжении 
всего дня за ходом голосования следили около 100 волонтеров-
наблюдателей, которые прошли обучение в Молодежной изби-
рательной комиссии Свердловской области.  

18 марта работал еще один ситуационный центр общественного 
наблюдения под руководством регионального отделения ассоци-
ации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» 
по Свердловской области, где в режиме реального времени об-
рабатывались сообщения о возможных нарушениях. 
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Как следует из доклада Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, самыми распространенными были жалобы 
о подкупе избирателей в пользу какого-либо кандидата, причем 
заявители не указывали обстоятельства подкупа избирателей. 
Позже выяснялось, что заявитель, от имени которого поступила 
жалоба, никуда не обращался.

В 2018 году в Свердловской области продолжилась работа 
по обеспечению условий для реализации избирательного права 
людьми с ограниченными физическими возможностями, то есть 
по беспрепятственному доступу к помещениям избирательных 
участков. По данным Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, в Свердловской области 283 267 из-
бирателей с инвалидностью, это 8,36 % от общей численности 
избирателей. Из них 27 % — с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих — 10 %, глухих 
и слабослышащих — 5 % и так далее.

На выборах, которые прошли 18 марта, количество избиратель-
ных участков, расположенных на первых этажах, составляло 2030 
(81,16 % от общего числа участковых избирательных комиссий). 
По сравнению с предыдущими выборами в сентябре 2017 года 
их количество увеличилось на 33. Для голосования избирателей 
с ограниченными физическими возможностями пандусами и 
кнопками вызова оборудованы 1 753 (70,09 %) избирательных 
участка. Для сравнения: в 2017 году таких помещений было  1 
526, в 2016-м — 1 005. 

Для голосования слепых и слабовидящих избирателей в местах 
их преимущественного присутствия были оборудованы 16 изби-
рательных участков по всей области, изготовлены аудиофайлы 
с текстом бюллетеня и трафареты для их самостоятельного за-
полнения, информационные материалы, выполненные крупным 
кеглем, шрифтом Брайля, а для избирателей с нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата оборудованы специальные 
места для голосования. 

Всего 18 марта на выборах Президента РФ в Свердловской 
области проголосовал 108 451 инвалид (78,42 %), в том числе 
в помещениях для голосования избирательных участков —  
62 391 (57,53 %). 

В рамках единого дня голосования 9 сентября 2018 года в 
Свердловской области выборы прошли в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург», городском округе Верхняя Пышма 
и Качканарском городском округе. 

В выборах участвовали 619 кандидатов в депутаты и 16 кан-
дидатов на должности глав сельских поселений. По итогам голо-
сования все 120 вакантных мандатов депутатов и три должности 
глав сельских поселений были замещены. Явка избирателей на 
выборах составила 26,63 %.

Во время этой предвыборной кампании было отмечено актив-
ное участие жителей Екатеринбурга в политической жизни. Наибо-
лее ярким примером взаимодействия «партия—население» стали 
праймериз партии «Единая Россия». 3 июня, когда проводилось 
предварительное голосование в ЕГД, явка избирателей составила 
9,72 % (103 641 человек). Для сравнения: явка на выборы уже 
депутатов гордумы 9 сентября составила 26,66 %. 

Стоит отметить, что активность в избирательной кампании в 
ЕГД проявили все политические объединения. Одни партии взяли 
на вооружение разъяснительную работу, часть предпочла про-
тестные выступления, что также является признаком здорового 
гражданского общества.

В Свердловской области традиционно сильно протестное 
движение. Это связано с высоким образовательным уровнем насе-
ления, с его активной гражданской позицией. Отсюда и довольно 
большое число зарегистрированных политических акций. Органы 
государственной власти дают реализовать оппозиционным силам 
возможности своей пропаганды. Оппозиционеры, например, сто-
ронники Алексея Навального, организовывают митинги в городах 
Свердловской области, проводят встречи с населением. К сожа-
лению, указанные представители не всегда действуют в рамках 
закона и не получают разрешений на проведение митингов, что 
часто проводит к столкновениям с представителями правопо-
рядка. Кроме того, идет активное привлечение к политической 
деятельности несовершеннолетних граждан, что с конца 2018 
года стало уголовным преступлением.

Нарушение общественного порядка, правил публичных ме-
роприятий стабильно настроенного протестного звена порой 
оборачивается неприятными ситуациями. Например, 9 сентября 
на несогласованном митинге оппозиции органами правопорядка 
были задержаны журналисты. Это стало нарушением конститу-
ционного права на свободу распространения и получения инфор-
мации и на свободу выражения мнения (ст. 29 Конституции РФ), 
а также права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 
Конституции РФ), и предусмотренного ст. 144 Уголовного кодекса 
РФ запрета на воспрепятствование законной деятельности журна-
листа. Впоследствии журналисты были освобождены, уголовные 
и административные дела прекращены, руководители ГУ МВД по 
Свердловской области принесли извинения.

Тем не менее выборы в ЕГД прошли в рамках закона, без 
серьезных нарушений, хотя, как отмечается в докладе Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области, к ним 
поступили 128 жалоб. Правда, проверки подтвердили нарушение 
законодательства о выборах лишь в 16 случаях (в том числе в 4 
случаях в день голосования).

Значительную роль в развитии гражданского общества в реги-
оне внесла Молодежная избирательная комиссия Свердловской 
области.

В 2018 году комиссия работала в четырех основных направ-
лениях: 

l организация и проведение выборов в органы молодежного 
самоуправления;

l участие в избирательном процессе;
l повышение правовой культуры молодежи;
l информационное обеспечение выборов.
Как сказано выше, представители Молодежной избирательной 

комиссии приняли участие в избирательных кампаниях на выборах 
Президента Российской Федерации, депутатов Екатеринбургской 
городской думы: в 5 управленческих округах были организованы 
встречи с молодыми избирателями, проведено областное совеща-
ние МИКСО с представителями территориальных избирательных 
комиссий, организовано участие в работе Центра общественного 
наблюдения в сами дни голосования. 

Повышение правовой культуры молодежи происходило в не-
скольких направлениях: проектное проектирование, экскурсии 
для школьников и лекции для студентов, круглые столы и со-
ревнования.

Например, в мае на базе УрГЮУ был проведен финал второго 
грантового проекта «Судебная модель «Споры в период избира-
тельной кампании». В финале, как и на прежних этапах, команды 
соревновались в рамках модельного судебного процесса. 

Кроме того, Молодежная избирательная комиссия Сверд-
ловской области проводила работу по организации экскурсий 
для школьников: совместно с членами Избирательной комиссии 
Свердловской области учащимся было рассказано о системе 
избирательных комиссий, деятельности МИКСО, продемонстри-
рована работа КОИБов и проведено настоящее голосование.

В октябре 2018 года в высших и средних специальных учебных 
заведениях Свердловской области представители Молодежной 
избирательной комиссии провели лекции, посвященные 25-летию 
российской избирательной системы. В них приняли участие 164 
слушателя из 5 учебных заведений.

В ноябре была проведена интеллектуальная игра под назва-
нием «ПолитикУМ». Участники отвечали на вопросы о выборах, 
отличали выдуманную агитацию от настоящей, угадывали, кому 
принадлежит высказывание — реперу или политику и так далее.

Единый день голосования предоставляет уникальную возмож-
ность для налаживания связи между органами власти и населе-
нием не только по политическим вопросам. 

Например, в Свердловской области в 2018 году параллельно 
с выборами Президента Российской Федерации проходило го-
лосование за проекты по благоустройству городской среды. В 
общей сложности в нем приняли участие почти 875 тысяч человек. 
Голосование проходило в 47 муниципалитетах, на 1 200 участках. 
Были представлены 260 проектов. 

По итогам голосования для комплексного благоустройства 
в 2018 году были отобраны 102 дворовые и 38 общественных 
территорий. 

Напомним, формирование комфортной городской среды — 
одна из задач, решение которой Президент страны Владимир 
Путин назвал непременным условием выхода жизни людей на 
новое качество. 

Другим знаковым событием в 2018 году стал общенациональ-
ный конкурс «Великие имена России» по выбору имен выдающих-
ся соотечественников для международных аэропортов России, в 
том числе аэропорта Кольцово. 

Конкурс был инициирован Русским географическим обще-
ством, Российским историческим обществом, Обществом русской 
словесности, Российским военно-историческим обществом. Опе-
ратором конкурса выступила Общественная палата Российской 
Федерации.

На первом этапе конкурса (с 11 по 21 октября 2018 года) по 
итогам общественных обсуждений был сформирован перечень 
предлагаемых для присвоения аэропорту Кольцово имен выда-
ющихся соотечественников.

На втором этапе (с 22 по 30 октября 2018 года) свои варианты 
предлагали жители Свердловской области. Общественная при-
емная проекта для сбора предложений имен претендентов была 
открыта 22 октября 2018 года на площадке Общественной палаты 
Свердловской области.

Список был сформирован с учетом предложений  жителей 
Свердловской области и опубликован на официальном сайте 
конкурса https://великиеимена.рф/:

l Бажов Павел Петрович
l Демидов Акинфий Никитич
l Ельцин Борис Николаевич
l Жуков Георгий Константинович
l Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
l Петр I (Петр Великий)
l Попов Александр Степанович
l Россель Эдуард Эргартович
l Татищев Василий Никитич
l Чайковский Петр Ильич.
На третьем этапе конкурса (с 31 октября по 11 ноября 2018 

года) жители Свердловской области участвовали в исследовании 
ВЦИОМ, выбирая из перечня предлагаемых для присвоения аэро-
порту Кольцово имен выдающихся соотечественников тройку 
лидеров.

12 ноября 2018 года завершился третий этап конкурса: были 
объявлены имена трех великих соотечественников, получивших 
наибольшую общественную поддержку по итогам проведения со-
циологического исследования ВЦИОМ — Бажов Павел Петрович, 
Демидов Акинфий Никитич, Жуков Георгий Константинович.

На четвертом этапе конкурса (с 12 по 30 ноября 2018 года) со-
стоялось  финальное голосование по выбору имени-победителя 
для присвоения аэропорту Кольцово:

— посредством голосования на сайте конкурса;
— посредством голосования на точках опроса (в аэропорту 

Кольцово, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, в 
высших учебных заведениях города Екатеринбурга, в торговых 
центрах города Екатеринбурга).

4 декабря 2018 года были объявлены результаты конкурса. 
По официальной информации, размещенной на сайте https://
великиеимена.рф/, в голосовании по выбору имени великого 
соотечественника приняли участие 132 695 жителей города Ека-
теринбурга и Свердловской области.

Больше всего голосов было отдано за Акинфия Никитича 
Демидова.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28.11.2018 № 681 «О присвоении отдельным географическим 
объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», 
порядок присвоения имен великих соотечественников будет 
определен Правительством Российской Федерации.

Конкурс «Великие имена России» всколыхнул не только ши-
рокую общественную дискуссию о роли и значимости историче-
ских личностей в развитии региона, но и смог вернуть населению 
интерес к нашим великим землякам. 

Особенно вырос интерес к Павлу Петровичу Бажову. Так, ак-
тивисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» по приглашению волонтеров Полевского городского 
округа 7 ноября побывали на малой родине уральского писателя. 

Кроме того, общественность обратилась к губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйвашеву с просьбой определить 
2019 год Годом П.П. Бажова. Руководитель региона поддержал 
инициативную группу, поручив широко отметить 140-летие со дня 
рождения великого писателя.

Среди других наиболее положительных примеров диалога 
общества и власти стоит отметить экспертные советы стратеги-
ческого развития. 

Экспертный совет является совещательным органом и соз-
дается в целях формирования условий для участия представи-
телей гражданского общества в реализации проекта «Открытое 
правительство». В рамках Совета проводятся экспертизы зако-
нопроектов, согласовываются общественно значимые проекты 
граждан, общественных объединений, органов исполнительной 
власти Свердловской области и структурных подразделений пра-
вительства Свердловской области для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития.

Экспертный совет в соответствии с задачами на портале «От-
крытое правительство» участвует:

l в формировании экспертной оценки состояния нормативно-
правовой базы;

l в проведении экспертизы законопроектов и нормативно-
правовых актов Свердловской области в модуле «Народный 
контроль» портала «Открытое правительство Свердловской 
области»;

l в подготовке экспертных заключений;
l в разработке экспертного мнения по рассматриваемым 

вопросам на портале «Открытое правительство Свердловской 
области»;

l в формировании новых инициатив на голосование  в модуле 
«Петиции и инициативы»;

l в подготовке экспертных заключений в модуле «Приоритеты 
и показатели эффективности» на портале «Открытое правитель-
ство Свердловской области». 

В 2018 году был создан и утвержден состав Экспертного совета 
стратегического развития министерства экономики и террито-
риального развития Свердловской области, экспертные советы 
«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ» и «Власть» при 
министерстве экономики и территориального развития Сверд-
ловской области. 

В первом заседании совета, которое состоялось 26 января, 
приняли участие представители власти, бизнеса, общественности 
и науки. 

Первый проект, который рассматривался на совете — проект 
Концепции реализации государственной культурной политики 
Свердловской области на период до 2035 г. Первыми муниципаль-
ными образованиями, которые защитили проекты долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития, стали Талицкий, 
Кушвинский и Горноуральский городские округа. 

Например, среди знаковых проектов Талицкого городского 
округа, способных в перспективе стать точками роста территории, 
названо: строительство агрокластера для хранения, переработки 
и упаковки сельскохозяйственной продукции, строительство 
завода по переработке ТБО, физкультурно-оздоровительного 
комплекса, межрегиональной дороги, проект по улучшению 
качества питьевой воды и другие.

Представленные проекты стратегий муниципальных образова-
ний были оценены положительно, но потребуют дополнительной 
проработки в части привлечения инвестиций и развития экономи-
ческой деятельности.

 Экспертные советы созданы также в муниципальных образова-
ниях. На конец 2018 года экспертные советы «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ» и «Власть» созданы в 68 городских 
округах и 5 муниципальных районах Свердловской области. 

Глава 5. СМИ и Интернет

Тенденцией последних лет в России стало активное освоение 
Интернета органами власти всех уровней. Официальные сайты, 
страницы в социальных сетях того или иного ведомства — это, 
по замыслу руководителей страны, должно не только ускорить 
получение государственной услуги и повысить его качество, но и 

значительно снизить уровень коррупции.
Одним из наиболее ярких примеров последнего является 

размещение на сайтах государственных органов власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления, а также 
направление на экспертизу непосредственно на электронные 
адреса независимых экспертов проектов нормативных правовых 
актов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

Также независимые эксперты, аккредитованные Министер-
ством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
могли в 2018 году изучить законопроекты и дать свое экспертное 
заключение на портале «Открытое правительство Свердловской 
области» (http://open.midural.ru). 

Портал «Открытое правительство Свердловской области» 
— платформа социального партнерства общества и власти, обе-
спечивающая высокий уровень прозрачности государственной 
власти и свободный обмен информацией между государством и 
гражданами. Пилотным органом власти для проекта выступает 
министерство транспорта и связи Свердловской области.

На портале «Открытое правительство», помимо раздела «Не-
зависимая антикоррупционная экспертиза»,  размещены такие 
сервисы, как:

l приоритеты и показатели;
l экспертный совет;
l законотворчество;
l открытый бюджет;
l открытые данные;
l соцопросы;
l РИАС ЖКХ.
Например, в разделе «Соцопросы» проводится оценка населе-

нием эффективности деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, унитарных 
предприятий и учреждений, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собственности Свердловской 
области или в муниципальной собственности. 

Так, в 2018 году были организованы три соцопроса:
l удовлетворенность организацией транспортного обслужи-

вания. В опросе приняли участие 1 857 человек;
l удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение 
населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электро-
снабжения, газоснабжения — 5 161 опрошенный;

l удовлетворенность качеством автомобильных дорог —  
2 133 человека.

В рамках реализации мероприятий Программы совместных 
действий по противодействию коррупции на территории Сверд-
ловской области в 2018 году в Интернете были опубликованы 
информационные материалы антикоррупционной направлен-
ности (анонсы, пресс-релизы, тексты интервью, доклады, фото-
отчеты), размещенные на официальных сайтах муниципальных 
образований, официальных сайтах исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, сайтах и страницах 
в социальных сетях некоммерческих организаций Свердловской 
области, осуществляющих свою деятельность в сфере противо-
действия коррупции — всего более 200 информационных мате-
риалов.

Также информация была размещена в средствах массовой ин-
формации: на телевизионных каналах «Областное телевидение», 
«Крик-ТВ», на официальном сайте информационного агентства 
«Регионы России Онлайн», в федеральной газете «Потребитель. 
Общественный контроль», газете «Нейва», газете «Новатор», 
печатном издании «Салдинская газета», информационном со-
циально-правовом сайте «Ведомости Урал», на сайте информа-
ционного агентства «Повестка дня» и других.

В Интернете активно работала и Общественная палата Сверд-
ловской области.

Для информирования жителей Свердловской области на сайте 
Общественной палаты созданы специальные разделы «Обще-
ственный контроль», где размещены материалы о деятельности 
общественных советов, мероприятиях Российской ассоциации 
общественного контроля, а также раздел «Стань участником 
общественного контроля», цель которого — обеспечить систему 
обратной связи между гражданами и органами государственной 
власти при возникновении проблем, требующих оперативного 
решения. 

Также на сайте Общественной палаты Свердловской области 
был создан специальный раздел «Противодействие коррупции», 
который включает в себя два подраздела: «Общество против 
коррупции» и «Сообщи о факте коррупции».

В подразделе «Общество против коррупции» размещена 
информация:

l о концепции взаимодействия органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и институтов гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции на период до 2019 года;

l о программе совместных действий общественных организа-
ций по противодействию коррупции на территории Свердловской 
области до 2019 года «Общество против коррупции».

В подразделе «Сообщи о факте коррупции» предусмотрена 
техническая возможность сообщить о фактах коррупции. 

Всего в 2018 году в Общественную палату Свердловской об-
ласти поступило 5 обращений о фактах коррупционных правона-
рушений. Из них два обращения перенаправлены по компетенции 
в Общественную палату  Екатеринбурга. По двум обращениям 
Общественной палатой Свердловской области направлены письма 
в прокуратуру Свердловской области. По одному обращению 
факт коррупции не подтвердился.

Что касается общественных палат в муниципальных образо-
ваниях, то информацию о своей деятельности они размещали на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муници-
пальных образований.

Общественные советы при исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области доклады о своей дея-
тельности разместили на официальных сайтах исполнительных 
органов и на официальном сайте Общественной палаты Сверд-
ловской области.

Глава 6. Патриотическая деятельность в Свердловской 
области

Одним из основных событий патриотического направления 
в 2018 году стало празднование 75-летия создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Напомним, это воинское подразделение  было сформировано 
в 1943 году и оснащено оружием и техникой, изготовленными 
трудящимися Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне 
— Пермский край) областей, безвозмездным трудом сверх плана 
и на добровольные взносы. Личный состав корпуса был набран 
из трудящихся Урала. В корпус были отобраны 9 660 человек из 
115 тысяч, подавших заявление. 

На фронтах уральцы продемонстрировали силу и выдержку, а 
противник заслуженно боялся наших танкистов, называя соеди-
нение «дивизией черных ножей». Дело в том, что отличительной 
особенностью амуниции всего личного состава корпуса стали 
специальные армейские ножи (черненые клинок и рукоять), из-
готовленные златоустовскими оружейниками.

В соответствии с распоряжением правительства Свердловской 
области от 05.02.2018 № 58-РП «О подготовке и проведении в 
Свердловской области в 2018 году мероприятий, посвященных 
празднованию 75-й годовщины народного подвига по формиро-
ванию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны» проведен комплекс мероприятий. 

Основные мероприятия прошли 13 марта. Например, в ека-
теринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени  
В.В. Маяковского состоялся митинг, организованный Свердлов-
ской областной общественной организацией ветеранов (инвали-
дов) войны и военной службы. В митинге приняли участие более 
150 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

Также в этот день митинги прошли в образовательных учреж-
дениях Свердловской области, проведены «Уроки  мужества», 
организованы выставки.

7 июня 2018 года прошел заключительный этап конкурса — Об-
ластной форум активистов музеев образовательных учреждений, 

посвященный 75-летию со дня формирования Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. В конкурсных мероприятиях 
Форума приняли участие около 80 детей и 40 руководителей из 
42 школьных музеев области.

23 августа в Екатеринбурге был открыт Центр сохранения 
исторической памяти Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

В работу по созданию и наполнению экспозиций центра ак-
тивно включилась молодежь — был создан волонтерский отряд 
«Центр сохранения исторической памяти УДТК».

В ноябре 2018 года Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
Уральского добровольческого танкового корпуса выиграла 
конкурс Фонда президентских грантов и получила более 1,6 млн 
рублей на реализацию проекта «Подвиг народный. Сохранение 
истории Уральского добровольческого танкового корпуса».

Кроме этого, в течение 2018 года в разных муниципальных 
образованиях для обучающихся образовательных учреждений 
проведены окружные этапы III областной военно-спортивной игры 
«Зарница». Также проведены 11 передвижных выставок, посвя-
щенных истории Уральского добровольческого танкового кор-
пуса, которые посетили 11 548 человек, в том числе 2 108 детей. 

Стоит отметить, что в Свердловской области традиционно 
широко отмечают все даты воинской славы: битву за Москву, 
годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, освобождение блокадного Ленин-
града и так далее 

Например, в Сухом Логе 1 февраля прошел открытый урок 
истории, приуроченный к празднованию 75-летия победы в 
Сталинграде. Урок был проведен для 600 учащихся 9-х классов.

И все же главным воинским праздником остается День Победы. 
Администрации муниципальных образований, общественные ор-
ганизации Свердловской области готовят в этот день торжества 
для ветеранов войны и тружеников тыла. 

Особое внимание уделяется Параду Победы, который про-
ходит по главной улице Екатеринбурга.

В 2018 году в параде приняли участие более 2 000 военнослу-
жащих, порядка 80 единиц военной техники, а также 40 ветеранов 
войны.

Шествие смогли посмотреть около 500 тысяч человек: вживую, 
по телевизору, в Интернете. 

Уже который год одним из главных мероприятий 9 Мая стано-
вится шествие «Бессмертного полка». Парадное мероприятие в 
2018 году состоялось почти в каждом населенном пункте Сверд-
ловской области. Например, в Каменске-Уральском с фотографи-
ями погибших на фронтах и госпиталях солдат и офицеров вышло 
12 000 жителей города, в Первоуральске — 6 000 человек, в селе 
Туринская Слобода — 2 543 человека, в поселке Бисерть — 535, 
в селе Таборы — 300, в поселке Пасынок — 12. В Екатеринбурге 
«Бессмертный полк» в 2018 году собрал более 100 тысяч человек.

В 2018 году во всем мире отмечалось столетие окончания 
Первой мировой войны. Вспомнили эти события и в Свердлов-
ской области. Например, 9 ноября 2018 года в клубе «Ровесник»  
(г. Ревда) воспитанники военно-патриотических отрядов: «Тай-
фун», «Грифон», «Крылатая гвардия» и ветераны-пограничники, 
члены общественной организации «Стражи границ» организовали 
культурно-исторический экскурс. Краевед, почетный гражда-
нин ГО Ревда Сергей Новиков рассказал о героях-ревдинцах, 
участниках Первой мировой войны, а руководитель клуба во-
енно-исторической реконструкции «Два бойца» Олег Карев 
продемонстрировал уникальную форму и амуницию солдата тех 
лет. Школьники, присутствовавшие на мероприятии, ознакоми-
лись с формой 195-го Оровайского полка, в котором служили 
в те годы ревдинцы, примерили первый русский противогаз, 
подержали в руках котелок и фляжку, учились заряжать макет 
винтовки Мосина. 

9 декабря 2018 года, в День Героев Отечества в России, в 
Музейно-выставочном центре монастыря Святых Царственных 
страстотерпцев на Ганиной Яме открылась выставка «Победа 
Антанты — победа России 1918/2018».

12 декабря прошел областной Форум «Россию Строить Моло-
дым», который стал своеобразным итогом работы по реализации 
в регионе гражданско-патриотической программы Российского 
Союза Молодежи и Всероссийской акции «Мы — граждане 
России». 53 муниципальных образования, более 3 000 учащихся 
стали участниками комплекса мероприятий программы. В рамках 
акции 1 980 молодых граждан получили свой главный документ 
— паспорт гражданина России в торжественной обстановке из 
рук ветеранов войны и труда, глав муниципальных образований 
Свердловской области. 

Вышеперечисленные мероприятия — далеко не единственные 
свидетельства высокого уровня патриотического самосознания в 
Свердловской области.

В 2018 году в Свердловской области проведены 43 запланиро-
ванных мероприятия комплексной программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области на 2014–2020 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 03.12.2014 № 1082-ПП. Комплексная программа 
включает в себя 117 мероприятий на весь период реализации 
программы.

Патриотическое воспитание в Свердловской области пред-
ставляет собой систематическую и целенаправленную деятель-
ность органов государственной власти, институтов гражданского 
общества, общественных организаций и семьи по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В соответствии с указом губернатора Свердловской области от 
11.07.2013 № 361-УГ создан Координационный совет по патрио-
тическому воспитанию граждан в Свердловской области, который 
объединяет наиболее значимые патриотические организации 
региона. Курирует деятельность совета департамент молодежной 
политики Свердловской области. В 2018 году были проведены 3 
заседания Координационного совета. 

В 41 муниципальном образовании, расположенном на тер-
ритории Свердловской области, действуют координационные 
(межведомственные) советы по патриотическому воспитанию.

В 56 муниципальных образованиях утверждены муниципальные 
программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в 
остальных 38 муниципальных образованиях мероприятия патрио-
тической направленности курируются межотраслевыми органами 
местного самоуправления. Также на территории Свердловской 
области действуют 35 муниципальных учреждений по работе с 
молодежью, осуществляющих деятельность, направленную на 
патриотическое воспитание молодежи, 5 из них имеют статус 
центров патриотического воспитания. На сегодняшний день в 
регионе ведут работу 204 военно-патриотических клуба, на ре-
гулярной основе проводится множество патриотических акций и 
мероприятий. 

Важную роль в системе патриотического воспитания выполняет 
Свердловское отделение Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

За время существования юнармейского движения в Свердлов-
ской области были организованы 27 штабов, 235 юнармейских 
отрядов. Численность юнармейцев на текущий момент в Сверд-
ловской области составляет более 6 500 человек. 

В Свердловской области активно развиваются детско-юно-
шеские движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель», 
которые представлены во всех городах области. Юные спасатели 
достойно представляют Свердловскую область на региональных 
и общероссийских соревнованиях.

С 2013 года продолжает работу государственное автономное 
учреждение Свердловской области «Региональный центр патри-
отического воспитания», деятельность которого сосредоточена  
на реализации мероприятий патриотической направленности и 
координации субъектов патриотического воспитания в регионе, а 
также на развитии военно-патриотических клубов. Региональный 
центр в 2018 году провел более 250 областных мероприятий воен-
но-патриотической, гражданско-патриотической направленности, 
таких как: квест-игра «Крымские подвиги военной истории всех 
времен», этапы военно-спортивной игры «Зарница» в Сверд-
ловской области, посвященной 75-й годовщине со дня народ-
ного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса, Всероссийская гражданско-патриотическая 
акция «Свеча памяти», региональный этап Всероссийской акции 
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«Мы — граждане России».
Региональным центром патриотического воспитания с ноября 

по декабрь 2018 года проведены: областной образовательный 
форум «Знай свои права», деловая общественно-политическая 
игра «Мы выбираем!», большой патриотический фестиваль 
Свердловской области в рамках молодежного проекта «Активная 
гражданская позиция».

Также в рамках плана мероприятий Регионального центра 
патриотического воспитания проведены обучающие семинары 
по организации поисковых и патриотических акций в 10 муни-
ципальных образованиях. Участие в семинарах приняли более 
1 000 человек. 

При поддержке регионального центра патриотического воспи-
тания в Уральском государственном экономическом университете 
с 5 по 6 марта 2018 года проведен слет актива региональных отде-
лений «Поисковое движение России» Уральского федерального 
округа, участниками стали 200 человек. 

Правительство Свердловской области активно сотрудничает с 
подшефными подводными крейсерами стратегического назначе-
ния «Екатеринбург» и «Верхотурье» Северного флота ВС РФ. С 
1999 года семьи моряков ежегодно проводят зимние каникулы в 
Екатеринбурге и участвуют в новогоднем представлении в рези-
денции губернатора Свердловской области.

Значительный объем работы по развитию шефских связей 
с указанными кораблями выполняют коммерческие структуры. 
Так, благотворительный фонд «Помощи экипажам ракетных 
подводных крейсеров стратегического назначения «Екатерин-
бург» и «Верхотурье» поддерживает ЗАО «Таганский ряд» и 
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». В рамках 
шефской помощи проведен ремонт казарменных помещений и 
построен современный многоквартирный дом в городе Гаджиево 
Мурманской области, дети военнослужащих отдыхают в зимние 
каникулы в Екатеринбурге, а летом на побережье Черного моря. 
Шефы организовали в городе Гаджиево выступления детского 
хора «Глория», групп «Чайф», «Смысловые Галлюцинации», 
участников юмористического шоу «Уральские пельмени». Сверд-
ловской областью в декабре 2018 года организовано посещение 
молодежной делегации Свердловской области (7 человек) под-
шефного сторожевого корабля «Сметливый» (город Севасто-
поль). В состав делегации входили представители кадетских 
корпусов, юнармейских и военно-патриотических клубов.

На основании приказа командующего войсками Центрального 
военного округа «О закреплении соединений и воинских частей 
для организации шефской работы по подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе» от 23 апреля 2018 года  
№ 236 установлены шефские связи образовательных учреждений 
с 21 воинской частью, расположенной на территории Свердлов-
ской области.

В рамках конкурса на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям на реализацию проектов по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП, в 2018 году 
было выделено 19 006,3 млн рублей на реализацию 72 проектов 
по 10 приоритетным  направлениям:

1) формирование уникального образа Свердловской области, 
продвижение промышленного имиджа путем создания и распро-
странения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции 
патриотической направленности;

2) организация и проведение мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в поисковую деятельность;

3) поддержка и развитие казачества в Свердловской области;
4) развитие на территории Свердловской области доброволь-

чества (волонтерства);
5) изучение культуры, обычаев и традиций народов Урала, гар-

монизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
формирование у молодежи российской идентичности (россияне);

6) формирование исторической памяти, сохранение исто-
рико-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции;

7) развитие у молодежи гражданской осознанности своих 
прав, свобод и обязанностей, формирование правовой культуры;

8) формирование у молодежи нетерпимого отношения к кор-
рупционным проявлениям;

9) организация гражданско-патриотических мероприятий, по-
пуляризация государственных символов Российской Федерации 
и Свердловской области;

10) профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 
среде.

Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области оказана грантовая поддержка 6 некоммер-
ческим организациям на общую сумму 5 млн рублей на реализа-
цию этнокультурных образовательных проектов и мероприятий 
по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Особое направление в патриотическом воспитании в Сверд-
ловской области — «Популяризация и развитие самобытной 
казачьей культуры». Для ее поддержания в 2018 году были 
предоставлены субсидии из областного бюджета 5 организациям 
на сумму 700 000 рублей. Средства  направлены на реализацию 
следующих проектов:

l фестиваль-праздник казачьей культуры «Славься, держава 
Российская»;

l развитие хора казачьей песни «Уральские просторы» при 
станице ГО Богданович;

l казачий ансамбль хутора Благовещенский на традиционных 
культурных мероприятиях города, области и страны в 2018 году;

l фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден»;
l первые городские казачьи игры «Казачья застава» и Второй 

городской фестиваль казачьего творчества «Родники уральского 
казачества». 

Всего, по данным на 19 декабря 2018 года, на территории 
Свердловской области зарегистрировано 81 казачье общество, из 
них 54 внесены в Государственный реестр казачьих обществ РФ. 
Более 3000 казаков приняли обязательство по несению государ-
ственной службы — на территории Свердловской области дей-
ствуют два отдела Оренбургского войскового казачьего общества: 
ЕОКО «Исетская линия» Пятый отдел ОКВ» и Среднеуральский 
отдел, а также более 20 общественных объединений казачества. 

По информации министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области на территории Свердловской 
области функционируют образовательные организации и объеди-
нения, реализующие кадетский казачий компонент в образовании: 

l ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 
национальной гвардии Российской Федерации»; 

l Первый Уральский кадетский казачий корпус — структурное 
подразделение ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»; 

l ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»; 
l 21 казачий класс в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 
l 53 военно- и спортивно-патриотических клуба, создан-

ных при образовательных организациях, казачьих обществах, 
православных приходах, реализующих казачий образовательный 
компонент; 

l Областной центр развития кадетского (казачьего) образова-
ния, патриотического воспитания и допризывной подготовки на 
базе Екатеринбургского кадетского корпуса войск Национальной 
гвардии Российской Федерации.

По данным мониторинга состояния самобытной казачьей 
культуры, казачьих художественных коллективов и детского 
творчества, в Свердловской области действуют 11 учреждений 
культуры, осуществляющих деятельность по сохранению казачьей 
культуры, 43 казачьих и кадетских творческих коллектива; 7 му-
зеев и 2 постоянные выставки, посвященные истории и культуре 
казачества на Урале.

В течение 2018 года в Свердловской области проведено более 
80 мероприятий казачьей направленности (фестивали, научно-
практические семинары, концерты, выставки, спартакиады, слеты, 
полевые сборы и так далее).

Глава 7. Межнациональные и религиозные отношения в 
Свердловской области

Свердловская область является многонациональным и поли-

конфессиональным субъектом Российской Федерации. По состо-
янию на 1 января 2019 года численность постоянного населения 
Свердловской области составляет 4 316 264 человека. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, в Свердловской 
области проживает около 160 национальностей. Основная часть 
населения — русские (90,6 %). Далее по уменьшению числен-
ности следуют татары (3,5 %), украинцы (0,9 %), башкиры  
(0,8 %), немцы (0,3 %) и представители других народов.

На территории Свердловской области действует свыше 100 на-
ционально-культурных объединений, в том числе 25 национально-
культурных автономий. При этом количество национально-куль-
турных общественных объединений год от года увеличивается. 

В регионе реализуется комплексная программа Свердловской 
области «Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России, проживающих в Свердловской 
области», задачами которой являются содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных от-
ношений, этнокультурному многообразию народов России, 
проживающих в области.

Мероприятия программы реализуются исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в 
тесном взаимодействии с национально-культурными объеди-
нениями, в том числе в рамках субсидий, предоставляемых из 
бюджета Свердловской области на реализацию проектов по 8 
направлениям деятельности. Взаимодействие осуществляется 
в рамках консультативного совета по делам национальностей 
Свердловской области (Указ Губернатора Свердловской области 
от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области»). Основные вопросы, рассма-
триваемые на заседаниях консультативного совета, относятся к 
области практической реализации нормативных документов и 
поручений в сфере национальной политики, подготовки и про-
ведения региональных и межрегиональных мероприятий, иных 
проектов национально-культурной направленности.

В 2012 году была создана Свердловская региональная ассо-
циация общественных объединений «Ассоциация националь-
но-культурных объединений Свердловской области», которая 
стала самой крупной в регионе межнациональной организацией, 
объединяющей 65 национально-культурных объединений, пред-
ставляющих 43 национальности, а также сотрудничающей с ор-
ганизациями, не входящими в ее состав. С момента создания Ас-
социации НКО организацию возглавляет председатель общества 
таджикской культуры «Сомон» Фарух Мамадалиевич Мирзоев.

В 2012 году правительством Свердловской области Ассоци-
ации НКО на безвозмездной основе предоставлено для исполь-
зования помещение в центре Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 33 а), 
которое носит неофициальное название «Дом народов Урала».

Ассоциация НКО является партнером исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в реализации 
комплексной программы «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в Свердловской области».

Приоритетными направлениями деятельности Ассоциации 
НКО является участие в подготовке и проведении культурных, 
образовательных и спортивных проектов и программ в этнокуль-
турной сфере, поддержка деятельности национальных творческих 
коллективов, патриотическое воспитание граждан.  

С целью содействия и развития традиций и народного искус-
ства народов Урала, национально-культурными объединениями 
Свердловской области ежегодно организуется свыше 1 тысячи 
мероприятий, среди которых:

l организация и участие в национальных праздниках (День 
народов Среднего Урала, Масленица, Щаварни, Навруз, Сабан-
туй, Акатуй, Ханука и другие), фестивалей и дней национальных 
культур;

l проведение концертных программ творческих коллективов 
национально-культурных объединений и автономий;

l участие в публичных мероприятиях, посвященных праздникам  
и памятным датам (День России, День народного единства, День 
солидарности в борьбе с терроризмом);

l организация выставок, творческих встреч, образовательных 
мероприятий, посвященных выдающимся деятелям националь-
ной культуры и искусства, а также национальным традициям и 
культуре народов;

l проведение встреч, круглых столов и конференций по 
проблемам сохранения национальной культуры, гармонизации 
межнациональных отношений, профилактики экстремизма и 
ксенофобии; 

l проведение обменных гастрольных туров национальных 
коллективов с другими субъектами России;

l участие в спортивных состязаниях и показательных высту-
плениях по национальным видам спорта, а также иных спортивных 
мероприятиях;

l организация работы в сфере социальной и культурной 
адаптации мигрантов;

l благотворительная  и иная социально значимая деятель-
ность.

В целях сохранения и популяризации самобытных культур 
народов Урала, на базе Дома народов Урала и площадках 
культурно-досуговых учреждений Свердловской области при 
содействии национально-культурных объединений проводятся 
обучающие мероприятия для широких масс граждан, в том числе 
мастер-классы по вокалу, игре на народных инструментах, танцам, 
языкам, традициям и быту народов России.

В еженедельном формате на территории Дома народов Ура-
ла проходят репетиции национальных коллективов: русского 
фольклорного театра, осетинского танцевального коллектива, 
грузинского ансамбля танца, танцевального коллектива якут-
ского студенческого землячества, узбекского танцевального 
коллектива, удмуртского танцевального ансамбля, башкирского 
молодежного коллектива. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития языков 
народов Российской Федерации в Свердловской области, в 
регионе насчитывается 28 воскресных школ, организованных на-
ционально-культурными объединениями, в рамках деятельности 
которых осуществляется открытый доступ к изучению культуры 
и традиций разных народов. Большинство воскресных школ 
практикует занятия для детей и взрослых по изучению родных 
языков. Общее количество детей, проходящих обучение в вос-
кресных школах, составляет около 900 человек. 

Ежегодно Ассоциация НКО совместно с министерством фи-
зической культуры и спорта Свердловской области проводит 
уникальное этноспортивное мероприятие «Спартакиада народов 
Урала». 

Для поддержания здорового образа жизни, профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи национально-культурными 
объединениями проводится целый ряд спортивно-профилактиче-
ских мероприятий: турниры, соревнования и спартакиады среди 
членов организаций, мероприятия по сохранению и популяриза-
ции традиционных национальных видов спорта; участие в город-
ских, областных, региональных и международных спортивных 
соревнованиях.

В Доме народов Урала регулярно проходят встречи с ино-
странными и региональными делегациями с целью ознакомления 
гостей с этнополитической ситуацией, презентации Свердловской 
области как региона, в котором успешно реализуются этнокуль-
турные проекты, направленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений.

Национально-культурные объединения Свердловской области 
принимают участие в реализации благотворительных проектов, 
в том числе концертов для детей, воспитанников детских домов, 
интернатов для одиноких стариков, шефстве над малоимущими 
и больными людьми. 

Объединения также финансово поддерживают детские и 
молодежные культурные и образовательные проекты, а также 
молодые дарования. 

Для оказания правовой помощи и защиты прав граждан при 
Доме народов Урала активно работает бесплатная юридическая 
консультация. Профессиональную высококвалифицированную 
помощь оказывают члены Ассоциации юристов Свердловской 
области, студенты и преподаватели Юридической клиники Ураль-
ского государственного педагогического университета, действует  
юридическая консультация для мигрантов.  

При Ассоциации действует  методический кабинет, на базе 
которого проводятся консультации, обучающие семинары, твор-
ческие лаборатории, мастер-классы для активистов национально-

культурных объединений. 
В рамках соглашений с 12 высшими и средними специальными 

образовательными учреждениями Ассоциация НКО принимает 
участие в реализации молодежных проектов, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений, поддержку нацио-
нальных культур, создание условий для социальной и культурной 
адаптации иностранных студентов. 

Одним из важных событий 2018 года стало проведение в 
ноябре при содействии правительства Свердловской области и 
общероссийской общественной организации «Ассамблея наро-
дов России» I съезда народов Урала, в рамках которого состоя-
лись презентация деятельности и обмен положительным опытом 
работы национально-культурных объединений, действующих на 
территории Свердловской области.

27 января в Свердловском областном медицинском колледже 
состоялся День азербайджанской культуры. В мероприятии при-
нял участие генеральный консул Азербайджанской Республики 
Ильгар Фазиль оглы Искендеров. Чуть позже — 21 марта 2018 
года - в Свердловском областном медицинском колледже состо-
ялся праздник Навруз с участием СООО «Азербайджан».

Также 21 марта в ГБУК СО «СОМБ» прошел День культуры Уз-
бекистана, в рамках которого все желающие могли ознакомиться 
с традициями многонационального Узбекистана, которые нашли 
свое отражение в языке и литературе, музыке и танцах, живописи 
и прикладных искусствах, кухне, одежде. 

6–13 апреля в Уральском федеральном университете имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина состоялся Фестиваль 
«Дружба народов в УрФУ».

В Сысертском городском округе проведен областной культур-
но-спортивный праздник «Сабантуй», в котором, кроме традици-
онно принимающих участие татаро-башкирских национальных 
автономий, свои национальные подворья и культурные программы 
представили узбекская, казахская, таджикская, киргизская и 
армянская диаспоры Свердловской области.

Вообще Сабантуй — один из главных и наиболее веселых 
праздников мусульманского населения Свердловской области. 
Он обязательно проходит там, где проживают уральцы, испо-
ведующие ислам, хотя и отмечается в разные дни. Например, 
16 июня Сабантуй прошел в Каменске-Уральском, 23 июня — в 
Первоуральске, 26 июня — в Красноуральске.

Самый большой Сабантуй состоялся 10 июня на территории 
МБУК «Екатеринбургский Центральный парк культуры и отды-
ха им. В.В. Маяковского». Здесь в 2018 году собрались более  
40 000 человек.

2 сентября на основании указа губернатора Свердловской об-
ласти от 23.09.2008 № 1022-УГ «О праздниках в Свердловской 
области» проведен ежегодный областной праздник День народов 
Среднего Урала.

В преддверии этого праздника в Свердловской области прошли 
спортивные соревнования — турниры по футболу и волейболу 
среди национально-культурных объединений Свердловской 
области. Победителей наградил олимпийский чемпион, член 
Общественной палаты Свердловской области Антон Шипулин.

Областной праздник «День народов Среднего Урала» со-
стоялся в Екатеринбурге на территории парка семейного отдыха 
«Таганская слобода». 

В рамках празднования Дня народов Среднего Урала открыло 
свою работу выездное заседание Консультативного совета по 
делам национальностей Свердловской области под председа-
тельством губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. 
В заседании Консультативного совета приняли участие руково-
дители 40 национально-культурных организаций Свердловской 
области. Также члены Консультативного совета посетили подво-
рья национально-культурных организаций Свердловской обла-
сти, демонстрирующих быт и традиции народов Урала. Всего на 
празднике была организована работа 31 национального подворья, 
представляющего культуру народов, проживающих на территории 
Среднего Урала. 

На башкирском подворье все желающие смогли увидеть 
музейную экспозицию башкирского быта, угоститься нацио-
нальными блюдами: чак-чаком, гусем, губадией, кыстыбыем и 
многим другим. В импровизированной корейской деревне «Мин 
сок чон» гостям продемонстрировали игру на национальных 
барабанах шумаль-нори, танцы с веерами, национальные игры 
и блюда. На узбекском подворье «Узбекская махалля» была 
презентована выставка национальных книг, костюмов, убранства 
дома, организованы мастер-классы по национальной кухне. На 
таджикском подворье, помимо выставки книг, музыкальных 
инструментов, предметов быта, состоялись соревнования по на-
циональной борьбе куреш. На цыганском подворье «Цыганский 
дом — романно кхэр» были организованы шуточные гадания и 
прошли выступления цыганского коллектива. Чувашское подво-
рье было представлено декоративной избой с чувашским бытом.

Также организована работа 6 интерактивных площадок, в том 
числе ярмарки традиционных национальных ремесел и площадки 
национальной кухни. Для гостей мероприятия проведены мастер-
классы, викторины, иные образовательные и развлекательные 
программы. 

По общим подсчетам, в праздновании Дня народов Среднего 
Урала в 2018 году приняли участие 17 000 человек. 

4 ноября многие жители Урала собрались на праздничном 
митинге в честь Дня народного единства на площади Труда у па-
мятника основателям Екатеринбурга. В митинге приняли участие 
около 10 000 человек, в том числе представители религиозных и 
национально-культурных организаций Свердловской области.

Кроме вышеперечисленного, в Свердловской области прошли:
l 24 мая в Каменске-Уральском состоялся открытый город-

ской фестиваль «День славянской письменности и культуры».
l 5 июня 2018 года в рамках культурной программы чемпи-

оната мира по футболу FIFA 2018 при поддержке министерства 
культуры Свердловской области в Екатеринбурге состоялся 
Фестиваль национальной кухни народов Урала, на котором были 
представлены кухни 12 народов, в том числе осетинская.

l 9-12 июня в Каменске-Уральском прошел фестиваль «Со-
звездие национальных культур», где были представлены макеты 
авторских работ «Мой национальный мир в миниатюре», куклы 
«Национальный наряд в миниатюре».

l 23 июня состоялся III открытый православный творческий 
фестиваль «Колокольная Русь» в поселке Висим.

l 25 сентября широко отмечался III фестиваль национальных 
культур «Урал многонациональный» в селе Николо-Павловском.

l 13 октября прошел фестиваль «Польская осень в Екатерин-
бурге», организованный обществом «ПОЛЯРОС».

l 27 ноября в Доме культуры ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный экономический университет» был организован фести-
валь «Вокруг света за 7 дней». В рамках фестиваля студентами 
представлена культура и национальная кухня Республики Казах-
стан. В мероприятии приняли участие представители Ассоциации 
национально-культурных объединений Свердловской области и 
СООО «Евразия-Казахстан».

В рамках направления «Развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Федерации, укрепление межэт-
нических и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма и ксенофобии» трем организациям правительством 
Свердловской области были предоставлены субсидии на сумму 
800 000 рублей.  Субсидии из средств областного бюджета на-
правлены на реализацию следующих проектов:

l Дни культуры Ингушетии в Свердловской области;
l поселение манси в «Парке Сказов»;
l производство и продвижение просветительского интернет-

видеопроекта «Welcome to Russia».
Особое внимание в 2018 году губернатором Свердловской 

области Е.В. Куйвашевым было уделено оказанию содействия 
Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви 
в организации и проведении юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 100-летию памяти Святых Царственных страстотерпцев 
— «Царские дни».

С 12 по 21 июля мероприятия посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

В ночь с 16 на 17 июля патриарх Кирилл провел  Божественную 
литургию у Храма-на-Крови — на месте мученической кончины 
последнего российского императора и его семьи. Затем патриарх 
принял участие в крестном ходе «Царский» от Храма-на-Крови 
до мужского монастыря во имя Святых Царственных страсто-

терпцев на Ганиной Яме. В крестном ходе прошествовали более 
120 тысяч человек.

Всего в юбилейных мероприятиях были задействованы до 600 
тысяч человек.

Департамент внутренней политики губернатора Свердловской 
области и правительства Свердловской области совместно с Мо-
лодежным отделом Екатеринбургской епархии в целях организа-
ции проведения XVII Фестиваля православной культуры «Царские 
дни» создал волонтерский отряд Царских дней. 

Этот отряд принимал участие в организации палаточных ла-
герей паломников в Екатеринбурге и Алапаевске, обеспечении 
безопасного и комфортного нахождения паломников в лагерях, 
обеспечении организации и проведения крестного хода в Ека-
теринбурге, мероприятиях с участием Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на территории Свердловской 
области.

В рамках проведения мероприятий в Екатеринбурге в границах 
ул. Дзержинского — аллеи вдоль пер. Красного — ограды стадио-
на «Динамо» с 15 по 17 июля 2018 года была организована работа 
палаточного лагеря для паломников — участников крестного хода 
в ночь с 16 на 17 июля. 

На территории лагеря развернули 42 палатки, в лагере одно-
временно имели возможность расположиться до 2 000 человек. За 
весь период работы для размещения в лагере зарегистрированы 
1 023 паломника. Общее количество паломников, воспользовав-
шихся услугами лагеря, — около 5 000 человек. 

Уральский округ войск Национальной гвардии Российской 
Федерации обеспечил установку 22 палаток, полевых кухонь, 
приготовление горячего питания (каша, чай) для паломников (15 
июля — на 500 человек, 16 июля — на 2 000 человек).

ГУ МЧС России по Свердловской области обеспечило уста-
новку 20 палаток, организацию круглосуточного дежурства 
автомобиля пожаротушения.

Министерство общественной безопасности Свердловской 
области обеспечило взаимодействие с УМВД России по вопро-
сам выделения одного рамочного металлодетектора на входную 
группу в лагерь, организации дежурства сотрудников полиции 
для охраны общественного порядка на прилегающей к лагерю 
территории, взаимодействие с автономной некоммерческой орга-
низацией «Арена» по вопросам предоставления 251 ограждения 
(фанбарьер) для территории лагеря.

Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области организовало 15 и 16 июля точки 
раздачи горячего питания для паломников в лагере, обеспечило 
продуктами питания для приготовления пищи, предоставило 
комплекты одноразовой посуды.

Администрация Екатеринбурга с 15 по 17 июля обеспечила на 
территории лагеря функционирование 15 мобильных туалетных 
кабин, 5 мусорных баков, организацию подвоза питьевой воды 
автоцистерной, подключение 3 точек водоснабжения водопро-
водной водой, предоставление точки подключения для электро-
питания рамочного металлодетектора, общее благоустройство 
территории лагеря. 

Департамент внутренней политики губернатора Свердловской 
области и правительства Свердловской области организовал уста-
новку и сворачивание оборудования палаточного лагеря (палаток, 
ограждений лагеря, иного инвентаря), а также работу в период с 
14 по 17 июля волонтерских объединений, работу Екатеринбург-
ского отдельского казачьего общества «Исетская линия», «Пятый 
отдел Оренбургского казачьего войска» по обеспечению охраны 
лагеря, координировал функционирование лагеря. 

Дополнительно в период с 18.00 до 21.00 16 июля 2018 года 
министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области во взаимодействии с Центральным воен-
ным округом за пределами лагеря была организована точка для 
раздачи горячего питания для 10 тысяч паломников, участвующих 
в крестном ходе.

Глава 8. Развитие образования, культуры, туризма, со-
хранение исторического наследия

Традиционно в 2018 году в центре внимания гражданского 
общества были вопросы образования, науки, подготовки к жизни 
нового поколения и культурного просвещения. 

Трижды за прошедший год сотрудники министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области 
встречались в открытом диалоге с областным и городскими ро-
дительскими комитетами, обсуждая самые насущные проблемы 
— школьное питание, нехватку учителей-предметников, качество 
образования и т.д. 

В Екатеринбурге одной из серьезнейших проблем последних 
лет является ситуация с записью в первые классы. В 2018 году, 
чтобы избежать скандалов, администрации Екатеринбурга впер-
вые пошла на объединение нескольких территорий. Так, жители 
отдельных районов города могли записать детей в любую из 
нескольких предложенных школ. Это существенно понизило 
степень напряжения со стороны родителей, кампания записи в 
первый класс прошла спокойнее.

В 2018 году обращения граждан по поводу нарушений при 
записи в первые классы образовательных организаций были  в 
основном связаны с отсутствием мест в школах, расположенных 
рядом с домом, в особенности если эти школы имели повышенный 
статус. Как правило, отказ ввиду отсутствия свободных мест полу-
чали граждане, обратившиеся через МФЦ или непосредственно 
в образовательную организацию значительно позже окончания 
заполнения имеющихся мест.

В прошедшем году серьезное внимание уделялось инклюзив-
ным методикам и способам обучения детей с ограниченными воз-
можностями. Так, в министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области прошли круглый стол «Об 
организации психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования», Всероссийский научно-практический семинар 
«Межведомственное и сетевое взаимодействие при организации 
комплексной помощи лицам с расстройствами аутистического 
спектра», родительский форум «Дети с инвалидностью в систе-
ме образования. Реализация возможностей» и многие другие 
мероприятия. 

Вообще, идеальная инклюзивная школа — это школа, где есть 
доступная среда (пандусы, проезды для колясок, специальные 
туалеты и так далее). Например, для незрячих детей на стенку, 
перила, парту крепят специальные рельефные обозначения, 
которые помогают им ориентироваться. Для слабослышащих 
детей существует специальная аппаратура, которая помогает 
воспринимать речь учителя. Для детей, имеющих двигательные 
нарушения, существуют специальные лифты и подъемники. Туа-
летные комнаты также оборудованы соответствующим образом. 
Примером такой школы, максимально приближенной к идеалу 
безбарьерной среды, может служить новое здание школы № 2 в  
г. Кировграде, которое 1 сентября 2018 года приняло 1 200 
учеников в 48 классов. По данным Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, в строительство и оборудова-
ние школы вложено 783 млн рублей. 

Здесь созданы все условия для учебы — от электронных до-
сок и современного оборудования в кабинетах информатики до 
лабораторных наборов для опытов по химии и физике. 

На 30 июня 2018 года в Свердловской области общее количе-
ство обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
—27 233 человека, что составляло 5,6 % от общего количества 
обучающихся (488 498 человек). В 2016 году это соотношение 
было 4,8 %. Количество детей, имеющих инвалидность, — 9 547 
человек, это 1,9 % от общего количества обучающихся (в 2016 
году — 1,8 %). В отдельных классах и отдельных образователь-
ных организациях Свердловской области обучаются 16 560 детей 
с ограниченными возможностями, что составляет 3,4 %  (в 2016 
году — 3,5 %).

Вопросы образования тесно переплелись с культурными меро-
приятиями. Большой успех имел I съезд национально-культурных 
объединений и молодежных организаций Свердловской области, 
участниками которого стали более 630 человек. 

Не остались без внимания и межэтнические связи. Более 
девяти тысяч человек отметили «Дни культуры Ингушетии в 
Свердловской области», организованные Свердловской регио-
нальной ассоциацией общественных объединений «Ассоциация 
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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».
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Во II и III кварталах 2018 года организованы и проведены 12 
областных конкурсов профессионального мастерства «Славим 
человека труда!».

В 2018 году на территории Свердловской области были про-
ведены и другие конкурсы профессионального мастерства, такие 
как: 

l второй открытый международный чемпионат СМС-RUSSIA-
URAL по парикмахерскому искусству, декоративной косметике 
и нейл-арту; 

l областной конкурс «Кулинарная галерея»; 
l областной конкурс профессионального мастерства «Лучшие 

в торговле»; 
l третий областной конкурс кулинаров по рабочему (корпо-

ративному) питанию «Достойному труду — достойное качество 
питания»; 

l XVI областной конкурс профессионального мастерства 
мойщиков автомобилей;

l конкурсы «Шеф-повар года — 2018» и «Шеф-кондитер 
года — 2018».

Естественно, в жизни общества участвует многочисленное 
профсоюзное движение Свердловской области.

На сегодняшний день в составе Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области состоят около 650 000 человек. Это третий по-
казатель по России (после Москвы и Татарстана) и первый в УрФО. 

Сегодня ФПСО — это 34 областных отраслевых профсоюза, 53 
координационных совета в муниципальных образованиях, более 
230 районных (городских), 4 194 первичных организаций, в том 
числе 2 981 — в бюджетной сфере, 1 214 — во внебюджетной 
сфере. Каждый третий член профсоюза в Свердловской области 
в возрасте до 35 лет.

Но рабочие принимают участие в жизни региона не только 
через профсоюзы. Напомним, что в 2012 году представители 
«Уралвагонзавода», «Общероссийского народного фронта» и 
федерации профсоюзов Свердловской области учредили меж-
региональное общественно-политическое движение «В защиту 
человека труда». Целью создания движения стала поддержка 
людей рабочих профессий, защита и отстаивание интересов пред-
ставителей рабочего класса. Впоследствии лидер движения Игорь 
Холманских стал полномочным представителем Президента РФ 
в Уральском федеральном округе.

В январе 2018 года прошел очередной Съезд движения, на 
котором были определены три главных направления работы:

l сотрудничество с региональными и местными избиратель-
ными штабами, установление тесных контактов с нашими союз-
никами: партией «Единая Россия» и ОНФ;

l сбор подписей избирателей. Заметный вклад внесли пред-
ставители Движения и в организацию независимого наблюдения 
на выборах;

l участие в практической реализации нового майского указа 
главы государства.

Но чтобы рабочие могли трудиться, получать достойную за-
работную плату, необходимо создавать рабочие места. Особенно 
помощь требуется на начальном этапе. Для этого и создаются в 
Свердловской области бизнес-инкубаторы.

Основной задачей бизнес-инкубаторов является поддержка 
бизнеса на ранних стадиях развития. Такая площадка дает воз-
можность предпринимателям реально оценить свои истинные 
возможности и ресурсы, затрачивая при этом минимум средств.

Единая стратегия развития бизнес-площадок позволяет осу-
ществлять деятельность в одном формате во всех городах, где 
действуют бизнес-инкубаторы: Екатеринбурге, Краснотурьинске, 
Карпинске, Заречном, Невьянске, Новоуральске, Реже, Верхней 
Салде, Асбесте. В эту стратегию входит: обеспечение льготного 
размещения начинающих предпринимателей в бизнес-инкуба-
торах по единым стандартам; введение единого стандарта бес-
платных услуг для начинающих предпринимателей-резидентов; 
работа с молодежью и активной частью населения по выявлению 
желающих начать свое дело; развитие сопутствующих бизнесов на 
территории бизнес-инкубаторов для обеспечения проходимости 
и увеличения доходности инфраструктуры.

Помимо офисных помещений, в льготную аренду предпринима-
телям могут сдаваться также и производственные помещения, что 
существенно облегчает рабочие процессы, а также дает реальный 
шанс выжить на рынке и занять крепкие позиции. 

28 сентября 2018 года в индустриальном парке «Богословский» 
в Краснотурьинске официально был начат производственный 
процесс.

Создание и развитие индустриального парка «Богословский» 
— один из ключевых проектов губернатора Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашева, направленный на снижение монозависмости 
Среднего Урала. Этот первый уральский бизнес-инкубатор уже 
заполнен на 100%. На площадях в 1,5 тысячи квадратных метров 
построено современное здание, оснащенное всей необходимой 
инфраструктурой для работы промышленных предприятий.

Создание индустриального парка в Краснотурьинске про-
финансировано федеральным фондом развития моногородов 
в размере 633,1 миллиона рублей. Еще 349,2 миллиона рублей 
было предоставлено из бюджета Свердловской области.

Улучшение конкурентной среды и рост частной инициативы 
– важнейшие механизмы развития экономики и непременное 
условие успешной реализации социальных программ и проектов, 
направленных на повышение качества жизни уральцев. 

По итогам 2018 года вновь созданных компаний в Свердлов-
ской области зарегистрировано на 4% больше, чем в прошлом 
году. Этого удалось достичь во многом благодаря введению новых 
финансовых инструментов поддержки и активному внедрению 
образовательных программ для предпринимателей. 

Таким инструментом, предоставляемым Свердловским об-
ластным фондом поддержки предпринимательства, стали бес-
процентные займы до 500 тысяч рублей, которые выдаются 
бизнесменам, впервые зарегистрированным менее 36 месяцев 
назад и прошедшим три этапа обучения по программе «Начни 
свое дело» либо обучение в акселераторе социальных проектов. 

Всего Свердловским областным фондом поддержки предпри-
нимательства в 2018 году оказана поддержка 1 500 начинающим 
бизнесменам, из них 49 начинающих предпринимателей получили 
финансовую поддержку на сумму 24 370 000 рублей. Также пред-
приниматели приняли участие в специальных образовательных 
проектах фонда и получили консультации по открытию и ведению 
бизнеса.

Вовлечение молодежи в предпринимательство является 
важной задачей. В 2018 году в пятый раз прошел ежегодный об-
ластной конкурс «Молодежь планирует бизнес». Он стал самым 
масштабным, собрав рекордное количество участников: более  
2 000 молодых людей из  Екатеринбурга и других муниципальных 
образований Свердловской области. В рамках конкурса были не 
просто собраны интересные бизнес-идеи, но и проведены встречи 
предпринимателей со студентами в шести вузах региона. Главный 
приз — сертификат на 30 000 рублей на бизнес-обучение получил 
22-летний студент Уральского государственного юридического 
университета Алексей Заикин за идею создания уникального 
литературного парка русских поэтов. Помимо 9 лучших бизнес-
инициатив в заявках конкурса было много других, не менее 
интересных бизнес-идей. Среди них: зеленые живые стены, 
продуктовый магазин с товарами без упаковки, производство 
детских эко-игрушек в русском народном стиле, кинотеатр под 
открытым небом, производство товаров из переработанных шин  
и многие другие.

Социальных инициатив становится все больше, и очень важно 
поддержать тех, кто готов находить новые ниши для развития 
бизнеса и при этом решать общественные проблемы. В феврале 
2018 года по инициативе губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева создан Центр инноваций социальной сферы. 
Его задача — поддерживать и развивать предпринимательские 
инициативы, которые нацелены в первую очередь на позитивные 
изменения в обществе. В Центре инноваций социальной сферы 
социальный бизнес может получить комплексную поддержку:  
обучение, консультации, льготные займы и наставничество опыт-
ных бизнес-тренеров. По итогам 2018 года через программы 
центра прошли более тысячи человек, подготовлены 52 про-
екта, на данный момент уже созданы 15 компаний социальной 
направленности. В числе реализуемых социальных проектов 
— производство безглютенового хлеба, центры реабилитации 

детей-инвалидов и лечения неврозов при помощи звука, мини-
гостиница для лежачих больных.

Важно, чтобы крупный бизнес видел в малых предприятиях 
источник технологий для создания новых совместных рыночных 
продуктов. В Екатеринбурге прошел форум Corpspace 2018, 
посвященный сотрудничеству крупных уральских предприятий 
с малыми инновационным компаниями. Два дня на площадке 
технопарка экономические гиганты искали точки соприкоснове-
ния с разработчиками новых промышленных и информационных 
технологий. Дискуссия развивалась по четырем основным направ-
лениям поиска совместных ниш: промышленность, урбанистика, 
финтехнологии и большие данные. Все четыре отрасли имеют 
большой потенциал  развития — здесь есть квалифицированные 
разработчики со стороны малых предприятий в регионе и реаль-
ные успешные кейсы внедрения новых решений в крупный бизнес.

Развитие частного бизнеса является одним из приоритетных 
направлений экономического развития региона. В рамках недели 
предпринимательства, которая проходит в 170 странах мира с 12 
по 16 ноября, в Свердловской области были организованы встречи 
для молодежи с предпринимателями, обучающие семинары для 
действующего бизнеса и тех, кто только задумывается о своем 
деле. Во всех мероприятиях в рамках тематической недели при-
няли участие около 1 000 человек.

Более двухсот бизнесменов посетили форум «Продажи в 
бизнесе. Современные тенденции». Четыре бизнес-тренера 
учили руководителей и маркетологов технологиям современных 
продаж, техникам возражений, рассказывали, как подбирать 
сотрудников и выстраивать работу.

2-3 ноября в Екатеринбурге прошла первая выставка иннова-
ционных проектов «Инноград». Здесь были показаны инновации 
медицины и косметологии, социальных проектов, горно-геоло-
гических, IT-технологий, энергетических и многих других сфер.

Сегодня в России фандрайзинг в большей мере ассоциируется 
с благотворительными проектами, но это лишь одно из направ-
лений, для которых собираются средства.  Фандрайзинг активно 
используется также и для сбора средств на запуск стартапов, 
финансирование разработок и технических проектов в науке и 
так далее. Чтобы быть в авангарде, владеть новыми трендами и 
уметь эффективно пользоваться всеми представленными на рынке 
инструментами, лучшие региональные и федеральные эксперты по 
вопросам фандрайзинга и продвижения проектов 26-27 октября 
2018 года приняли участие в Третьем практикоориентированном 
форуме «УралФандрайзинг».

Начать поставлять свою продукцию за рубеж непросто: надо 
знать рынок, требования иностранного законодательства, учиты-
вать особенности с точки зрения финансов и платежей и многое 
другое. Конкурс «Лучший экспортер Свердловской области» про-
шел в регионе четвертый раз.  В 2018 году в нем приняли участие 
25 экспортеров, в том числе осуществляющих деятельность в 
сфере производства — 11, в сфере торговли — 9, научные ис-
следования и разработки — 4, в сфере услуг — 1 компания. Цель 
конкурса — популяризация внешнеэкономической деятельности и 
поддержка регионального экспорта.  Победителями в различных 
номинациях стали шесть производственных компаний из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Режа.

В 2018 году правительством Свердловской области был запу-
щен портал внешнеэкономической деятельности Свердловской 
области «Made In Ural». Этот проект — современное цифровое 
«одно окно» для экспортно ориентированных предприятий и 
одновременно витрина компетенций региона как инструмент раз-
вития экспорта. Предприятия Свердловской области могут найти 
на портале: календарь мероприятий в сфере международного 
сотрудничества, информацию об инфраструктуре, реализуемых 
программах, проектах и мерах поддержки экспортной деятельно-
сти регионального и федерального уровней, актуальные новости 
в сфере внешней торговли и ее регулирования, статистические и 
аналитические данные, в том числе по зарубежным рынкам. Для 
иностранных партнеров Свердловской области на портале пред-
ставят интерес: реестр экспортно ориентированных предприятий 
Свердловской области с удобным поиском по отраслям и акту-
альными контактными данными, информация о товарах и услугах 
региона, конкурентоспособных на мировых рынках, актуальные 
сведения о регионе, включая основные преимущества партнерства 
со Свердловской областью и предприятиями, размещенными на 
ее территории.

В 2018 году в Уральском центре архитектуры и дизайна про-
шла фотовыставка «Слово — бизнесу». На выставке была пред-
ставлена повседневная жизнь малого бизнеса Свердловской 
области: всего около 150 фотографий, на которых изображены 
предприниматели из Екатеринбурга, Красноуральска, Ревды, 
Асбеста, Артемовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Верхней Сал-
ды, Нижней Туры, Березовского, Режа и Новоуральска. Идея 
фотопроекта – сделать фотоистории из жизни обычного малого 
бизнеса Свердловской области. 

С 18 по 22 апреля 2018 года на площадке Уральского центра 
развития дизайна в Екатеринбурге прошла крупнейшая на Урале 
ярмарка мастеров «Иван-да-Марья», которая собрала порядка 
200 участников со всей Свердловской области, а также гостей 
от Калининграда и Белоруссии до Сибири. Участники ярмарки 
продемонстрировали уникальные вещи, выполненные как по 
старинным почти забытым технологиям, так и самые трендовые 
предметы хенд-мейд: расписные предметы утвари, кованые из-
делия, текстильные, валяные, вязаные игрушки, одежду и пред-
меты интерьера, фермерские натуральные продукты и косметику 
ручной работы.

Глава 11. Благотворительность в Свердловской области

Сфера благотворительности в Свердловской области в 2018 
году развивалась нестабильно. На фоне информации о возрас-
тающем интересе к благотворительной деятельности у крупных 
предприятий области и результатам социологических опросов, 
свидетельствующих о готовности населения жертвовать денежные 
средства и материальные ценности, сами благотворительные фон-
ды отмечают свое сложное финансовое положение и говорят о 
возможном прекращении деятельности. Тем не менее, по данным 
министерства социальной политики Свердловской области, итого-
вая сумма благотворительной деятельности за 2018 год составила 
более 22 миллиардов рублей. Точную сумму помощи определить 
не представляется возможным, так как некоторые благотворители 
оказывают помощь в натуральном виде — предоставляют одеж-
ду, обувь, продукты питания, мебель, строительные материалы, 
оказывают транспортные услуги, не указывая их стоимости.

Отметим, в Свердловской области особое внимание уделя-
ется тем, кто более всего в нем нуждается — детям, ветеранам, 
инвалидам. В 1997 году принят областной закон «О благотво-
рительной деятельности в Свердловской области». Ежегодно 
множество добрых дел предшествуют Дню защиты детей, Дню 
пожилого человека, Международному дню инвалидов, Дню  
Победы, Дню матери. Масса благотворительных акций проходит 
во время Весенней недели добра и Дней милосердия. Кроме 
этого, формирование условий для развития благотворительности 
и меценатства наряду с повышением благосостояния населения 
Свердловской области является одной из целей Концепции по-
вышения качества жизни населения Свердловской области на 
период до 2030 года, а увеличение объема средств, направляемых 
на благотворительность и меценатство, — одним из целевых по-
казателей комплексной программы повышения качества жизни 
населения Свердловской области на период до 2018 года.

Больше всех в 2018 году средств на благотворительность на-
правило АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического 
комплекса УГМК). В текущем году оно выделило на социальные 
и благотворительные цели порядка 1,8 млрд рублей. АО «Урал-
электромедь» и его директор Владимир Колотушкин признаны 
«Лучшими благотворителями 2018 года» в Свердловской области.

Но благотворительность в Свердловской области отмечается 
не только со стороны предприятий.

С 4 по 24 декабря в 18-й раз в Свердловской области прошли 
«Дни милосердия», в рамках которых на территории всего регио-
на состоялась добровольческая акция «10 000 добрых дел в один 
день». Например, под девизом «Спеши дарить добро» специали-
сты консультативного отделения и отделения профилактики без-
надзорности несовершеннолетних ГАУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Ленинского района города 
Нижний Тагил» раздали горожанам листовки с информацией о 

Днях милосердия и рассказали о социальных услугах. Сотрудники 
социально-реабилитационного центра организовали и провели 
благотворительную акцию по сбору и передаче подержанных 
вещей малообеспеченным гражданам района. 

Среди мероприятий в Свердловской области в сфере благо-
творительности также отмечены: 

l благотворительные концерты и спектакли в домах-интер-
натах и больницах, 

l уборка и благоустройство природных, культурных и исто-
рических объектов, 

l мастер-классы, 
l уроки добра в школах и детских садах, 
l благотворительные акции по сбору вещей, детских игрушек 

и многое другое. 
В качестве одного из множества примеров — социальные 

работники комплексного центра социального обслуживания 
населения Ленинского района Екатеринбурга вместе с волон-
терами «серебряного возраста» провели мастер-класс «Спорт 
без границ», урок о доброте и милосердии «Золотые ключики 
к сердцам».

Глава 12. Совершенствование системы поддержки НКО

Свердловская область является абсолютным лидером среди 
субъектов Уральского федерального округа по числу социально 
ориентированных некоммерческих организаций (5107), количе-
ству их работников (18 967 человек) и привлеченных волонтеров 
(52 834 человека). 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, 
по состоянию на последний квартал 2018 года в Свердловской 
области зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 
6 340 некоммерческих организаций. 

Львиная доля НКО работает по направлению социальной под-
держки и защиты граждан, благотворительной деятельности, 
деятельности в области физической культуры и спорта, воспи-
тания культуры безопасности, а также в области образования и 
поддержки военно-патриотических движений. 

Большинство проектов таких организаций, реализуемых в 
Свердловской области, направлены на экологическое и патрио-
тическое воспитание, гармонизацию межэтнических отношений 
(102 проекта), поддержку материнства и детства, формирование 
здорового образа жизни и воспитания культуры безопасности 
(69 проектов) и поддержание культурных традиций и обычаев 
народов России (25 проектов). 

В Свердловской области реализуется комплексный подход 
по предоставлению поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям. В регионе действует комплексная 
программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Свердловской области на 2018–2024 годы», 
утвержденная постановлением правительства Свердловской 
области от 31.05.2018 № 328-ПП. 

В 2018 году свердловские некоммерческие организации (НКО) 
получили рекордную по объемам финансовую поддержку на ре-
ализацию социально важных проектов. На эти цели направлено 
порядка 140 млн руб. Всего в ближайшие семь лет НКО в регионе 
получат более 780 млн руб. 

В 2018 году некоммерческие организации реализовали более 
260 проектов, большинство из которых связаны с патриотическим 
воспитанием, благотворительной деятельностью и защитой прав 
граждан. 

Меры финансовой поддержки некоммерческим организациям 
предоставляются на конкурсной основе в рамках деятельности 
комиссий по проведению конкурсного отбора, в составе которых 
более 50 % — это члены Общественной палаты Свердловской об-
ласти, представители общественности. Информация о конкурсах, 
сведения о результатах являются открытыми, общедоступными, 
и размещаются на официальном сайте отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области. Для 
получателей субсидий устанавливаются показатели результатив-
ности проекта, мониторинг достижения которых осуществляет 
соответствующий орган власти. 

Федеральные власти также предоставляют возможность 
получить президентский грант. Так, по итогам 2018 года Сверд-
ловская область заняла пятое место по количеству полученных 
президентских грантов на деятельность НКО. Победителями 
первого конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году от 
Свердловской области стали 102 НКО. Общая сумма грантов из 
федерального бюджета составила 201 252 265,74 рубля (под-
робная информация на сайте www.opso66.ru).

Самую весомую финансовую поддержку получили Регио-
нальная общественная организация «Федерация спортивного 
туризма Свердловской области» (3 694 156,00 рублей), на проект 
«Всероссийский слет туристов-лыжников на границе Европы и 
Азии», Автономная некоммерческая организация «Ассоциация 
музыкантов Урала» (9 920 130,00) на проект «Старый Новый 
Рок», а также Ассоциация граждан и организаций для помощи 
людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в 
городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди»  
(2 598 208,40) на проект «Открытые знания для всех!» и многие 
другие. 

От региональных властей, помимо субсидий, НКО получают 
имущественную поддержку, например, уменьшение арендной 
платы и информационное сопровождение деятельности. Муници-
пальные власти оказывают консультативную помощь в вопросах 
получения грантов, земли и имущества. 

Ежегодно Общественная палата Свердловской области ор-
ганизует презентации проектов, реализованных на гранты, для 
представителей исполнительных органов государственной власти 
и других НКО. В 2018 году, например, были представлены про-
екты организаций «Культурное просвещение» (проект «Открой 
Урал»), «Каравелла» (проект «Оранжевое лето»), организации 
по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации 
«Аистенок» (проект «Форум замещающих семей»). 

В 2018 году на площадке Общественной палаты Свердловской 
области проведены 12 круглых столов по обмену опытом про-
граммно-проектной деятельности среди детских и молодежных 
объединений и организаций. Совместно с «Региональным ресурс-
ным центром» проведено 8 семинаров для НКО по «Социальному 
проектированию», 64 консультационные встречи по «Учету и от-
четности НКО», активно работает информационно-методическая 
группа в социальной сети «ВКонтакте». 

Общественная палата Свердловской области взяла курс на 
профессионализацию кадров МДО и СОНКО. В рамках этого уже 
в 2019 году начнет свою работу «Клуб руководителей СОНКО», 
продолжится деятельность «Клуба бухгалтеров НКО», программ 
и проектов «Круглого стола молодежных и детских объединений 
Свердловской области» по обучению актива и руководителей 
общественных объединений.

Еще одно направление совместной работы органов власти 
и НКО — общественный контроль за деятельностью властей: 
участие представителей НКО в работе общественных советов, 
наблюдательных советов государственных и муниципальных 
учреждений и организаций социальной сферы, участие в обще-
ственном обсуждении нормативных правовых актов региона. 

Из федеральных и областных средств на поддержку неком-
мерческих организаций в Свердловской области на ближайшие 
шесть лет решено выделить 782 млн руб. Из них 638 млн руб. 
— субсидии из областного бюджета. В 2019 году НКО получат 
наибольшую долю финансирования: будет направлено 87,7 млн 
руб., в 2020 — 90,1 млн руб., в 2021–2024 годах — по 80,1 млн 
руб. в год. При этом последние три года финансовая поддержка 
росла: в 2017 году организации получили 106 млн руб., в 2016 
году — 74 млн руб. Всего с 2014 года на поддержку НКО было 
выделено 445 млн руб. 

Благодаря последним новациям в региональном законодатель-
стве органы исполнительной власти теперь наделены правом оце-
нивать качество оказания общественно полезных услуг социально 
ориентированными НКО. Так, в начале 2018 года министерство 
экономики Свердловской области оценило работу органов мест-
ного самоуправления по поддержке и развитию местных НКО. 
Лидерами рейтинга стали Заречный городской округ и Красно-
турьинск. В Заречном работает 51 некоммерческая организация, 
в Краснотурьинске — 41. В администрации Заречного отмечают, 
что наиболее эффективные результаты для развития города 
продемонстрировал Союз инвалидов локальных войн и боевых 

конфликтов. Силами организации установлены мемориальные 
доски на домах людей, погибших в локальных войнах и боевых 
конфликтах. Проект реализован за счет президентских грантов. 

Имущественную и финансовую поддержку из бюджета округа 
получают семь из 41 НКО Краснотурьинска. С начала 2018 года 
сумма выделенных из местного бюджета субсидий составила 9,5 
млн руб. Большая часть из них тратится на поддержку спортивных 
организаций: хоккейных клубов “Маяк” и “Барс”. 

Также некоммерческим организациям предоставлены муни-
ципальные помещения и объекты в безвозмездное пользование. 

В соответствии со статьей 31.2. Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 
13 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ 
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» министерством экономики и территори-
ального развития Свердловской области ведутся реестр социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – получателей 
государственной поддержки, реестр общественных объеди-
нений – получателей государственной поддержки. По итогам 
трех кварталов 2018 года в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей государственной 
поддержки было включено 133 записи. Субсидии из средств об-
ластного бюджета получили 87 организаций на реализацию 120 
социально значимых проектов. 13 социально ориентированным 
организациям была оказана имущественная поддержка. 

Глава 13. Перспективы развития гражданского общества 
и задачи в 2019 году

Как было отмечено в самом начале докладе, 2019 год начался 
Гражданским форумом, который стартовал еще в декабре 2018 
года. Такой переход демонстрирует, что проблемы гражданского 
общества не имеют временных рамок, и что задачи, поставленные 
перед общественными организациями, актуальны во все времена. 

По итогам проведения Гражданского форума Общественной 
палатой Свердловской области было принято решение о проведе-
нии в управленческих округах Свердловской области гражданских 
форумов в течение 2019 года.

Другой большой задачей в 2019 году является дальнейшее 
формирование общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти — в частности, в Департаменте 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области, 
Департаменте внутренней политики Свердловской области. В 
связи с объединением Департамента лесного хозяйства и Мини-
стерства природных ресурсов и экологии планируется расформи-
ровать общественный совет при Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области.

Также в 2019 году планируется сформировать общественные 
советы при:

– администрации Восточного управленческого округа Сверд-
ловской области;

– администрации Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области;

– администрации Западного управленческого округа Сверд-
ловской области;

– администрации Южного управленческого округа Свердлов-
ской области. 

2019 год в Свердловской области объявлен Годом  
П.П. Бажова, и это стало откликом власти на общественную ини-
циативу. Жители Свердловской области обратились к губернатору  
Е.В. Куйвашеву с просьбой широко отметить 140-летие рождения 
великого русского и советского писателя, появившегося на свет 
под Сысертью. Глава региона поддержал идею.

Для исполнения указа предусмотрено создание оргкомитета, 
который будет отвечать за подготовку и проведение Года Бажова. 
Органам местного самоуправления муниципальных образований 
рекомендовано разработать планы мероприятий по проведению 
Года Бажова.

В этом году отмечается сразу двойной и при этом трагический 
юбилей: 40 лет ввода и 30 лет вывода советских войск из Афга-
нистана. В течение десяти лет более 7 тысяч уральцев прошли 
через горнило афганской войны. Более 4 тысяч свердловчан на-
граждены орденами и медалями СССР и Республики Афганистан. 
236 свердловчан не вернулись живыми домой.

В 2018 году Екатеринбург достойно организовал и провел 
четыре игры в рамках чемпионата мира по футболу. Было про-
демонстрировано, что Свердловская область готова к крупным 
спортивным мероприятиям. В связи с этим в конце 2018 года 
Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады в 
2023 году. Решение будет принято 2 июля в Неаполе на заседании 
исполнительного комитета Международной федерации универ-
ситетского спорта (FISU). В случае одобрения Свердловскую 
область ждет очередной виток бурного развития. И в этом случае 
вновь не обойтись без волонтеров, благо положительный опыт в 
организации добровольческих отрядов уже имеется.

Большой блок работы в 2019 году предстоит сделать в рамках 
подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.

Исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области совместно с органами местного самоуправления и 
общественными организациями будет проводиться работа в со-
ответствии с планом основных мероприятий, утвержденным рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 24.10.2018 
№ 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

В рамках плана предусмотрены 4 блока мероприятий: 
— организационные (прием иностранных делегаций; организа-

ция экскурсий для обучающихся на промышленные предприятия; 
организация взаимодействия с Центральным военным округом, 
Уральским округом войск национальной гвардии, военным ко-
миссариатом Свердловской области и пр.)

— обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов; 

— торжественные, информационно-пропагандистские и куль-
турно-массовые мероприятия (организация тематических выста-
вок, творческих конкурсов, молодежных флешмобов, проведение 
торжественных собраний и праздничных приемов и прочее);

— памятно-мемориальные (проведение работы по установле-
нию судеб жителей Свердловской области, погибших, пропавших 
без вести, умерших в плену в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов; сооружение, ремонт, реставрация и благо-
устройство мемориальных объектов; организация областного 
смотра состояния и использования в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемо-
риальных объектов; проведение торжественно-траурных цере-
моний возложения венков и цветов к мемориальным объектам).

 В 2019 году также запланирована реализация проекта «Соз-
дание Книги Памяти о педагогах и учениках школ — участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

В 2019 году в Свердловской области пройдут шесть избира-
тельных кампаний. В единый день голосования 8 сентября сверд-
ловчане будут избирать депутата Законодательного собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
округу, депутатов городских дум Верхней Туры и Верхотурья. По 
одному депутату предстоит доизбрать в думы Алапаевского и 
Малышевского городских округов. Кроме этого, в Серовском изби-
рательном округе пройдут довыборы в Государственную думу РФ. 

Задача, которая стоит перед исполнительными органами 
государственной власти, муниципальными органами власти, 
Общественной палатой Свердловской области и общественными 
организациями — организовать честные и открытые выборы. И 
сделать это нужно прежде всего через направление на избира-
тельные участки подготовленных наблюдателей.

Конечно же, предстоит большая работа по улучшению каче-
ства жизни уральцев. Например, необходимо решить вопросы с 
записью в первые классы в школы Екатеринбурга. К сожалению, 
шаги и процедуры, ранее предложенные администрацией Ека-
теринбурга, до сих пор далеки от совершенства. Общественная 
палата Свердловской области должна подключиться к решению 
этого вопроса.

Среди других задач: помощь людям с ограниченными воз-
можностями, создание для них комфортной среды, вовлечение 
жителей Свердловской области в массовый спорт, пропаганда 
здорового образа жизни, поддержка национальных объединений, 
патриотическое воспитание и многое другое.


