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Указ об учреждении 
проекта губернатор 
Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев 
подписал в октябре 
прошлого года. Старт 
проекта символично 
совпал с Годом куль-
турного наследия на-
родов России, объяв-
ленным Президентом 
России Владимиром 
Путиным.

Конкурс по присво-
ению общественного 
статуса «Достояние 
Среднего Урала» про-
водится впервые в 
Свердловской области. 
Цель – сохранение и 
развитие культурно-
исторического и обще-
ственного потенциала 
нашего региона, попу-
ляризация его уникаль-

ности и самобытности 
среди субъектов Рос-
сийской Федерации. 
Статус «Достояние 
Среднего Урала» может 
быть присвоен геогра-
фическим объектам, 
историческим событи-
ям, достижениям на-
уки, художественной 
культуры, спорта, тра-
диционным мероприя-
тиям, коллективам, ор-
ганизациям и так далее.

Сбор заявок на кон-
курс по присвоению 
общественного статуса 
«Достояние Средне-
го Урала» начался в 
Свердловской области 
1 февраля. Открытое 
общественное голосо-
вание по выбору объ-
ектов, которым будет 
присвоен статус «До-

стояние Среднего Ура-
ла», стартует 1 августа 
и завершится 1 октября 
текущего года. Цере-
мония официального 
подведения итогов го-
лосования и вручения 
дипломов будет про-
водиться ежегодно 17 
января в День образо-
вания Свердловской 
области.

Конкурс «Достояние Среднего Урала» 
стартовал в Свердловской области

Вице-губернатор Сверд-
ловской области – по пору-
чению главы региона Евге-
ния Куйвашева – провел в 
минувшую пятницу рабочую 
встречу с руководителями 
национальных объединений, 
посвященную продолжению 
совместной работы по соци-
ально-культурной адаптации 
и недопущению нарушения 
приезжающими на Средний 
Урал российских законов и 
норм, принятых в обществе.

Губернатор Евгений Куйва-
шев до этого – на заседании 
правительства – отметил, 
что власти будут жёстко пре-
секать ситуации, подобные 
той, что случилась в Екате-
ринбурге, когда выходцы из 
стран ближнего зарубежья 
избили женщину и её дочь. 
Он потребовал принимать 
исчерпывающие меры реаги-
рования по всем таким слу-
чаям, детально разобравшись 
в каждой такой ситуации.

Участники прошедшей 
встречи с Олегом Чемезо-
вым – представители азер-
байджанской, армянской, 
казахской, киргизской, тад-
жикской, талышской и уз-
бекской диаспор – выразили 
готовность в дальнейшем 
диалоге по вопросам воспи-
тания в молодом поколении 
толерантного отношения к 
окружающим.

– Я хочу обсудить с вами 
шаги, которые мы должны 
сделать, чтобы не допу-
стить проявления со сто-

роны молодёжи агрессии 
и нетерпимости в адрес 
общества. Уверен – это не 
вопрос национальности. В 
каждой культуре и религии 
заложены такие базовые 
ценности, как уважитель-
ное отношение к старшим, 
к женщине, забота о детях. 
Если где-то происходит 
сбой или – более того – пре-
ступление, то, скорее всего, 
проблема возникла горазда 
раньше, в ходе воспитания 
и становления личности, – 
сказал Олег Чемезов.

Представители националь-
ных объединений отметили 
необходимость доработки 
миграционной политики в 
части вопросов, связанных с 
социально-культурной адап-

тацией мигрантов. Одним из 
условий успешной социали-
зации Олег Чемезов назвал 
полную декриминализацию 
процесса регистрации и тру-
доустройства иностранных 
граждан, прибывающих в 
Свердловскую область.

– Миграционный процесс 
должен быть максимально 
открытым и прозрачным. 
Человек должен иметь воз-
можность без каких-либо 
проблем получить патент 
на трудовую деятель-
ность, сдать экзамен на 
знание российской истории 
и русского языка, без труда 
пойти легальными путя-
ми социальной адаптации 
и устройства на новом для 
себя месте жительства. 

Тогда иностранный граж-
данин становится таким 
же членом общества, как и 
коренные жители, – отме-
тил Олег Чемезов. 

Регулировать миграцион-
ные потоки, сохранять ста-
бильность и обеспечивать 
должный контроль за мигра-
ционной ситуацией, убежден 
вице-губернатор, возможно 
только при высоком уровне 
взаимодействия между ор-
ганами власти и националь-
но-культурными объедине-
ниями. На Среднем Урале 
накоплен богатый опыт эф-
фективного диалога с наци-
ональными объединениями.

Правительство 
Свердловской области

Свердловские главы доложили 
губернатору Евгению Куйвашеву о 
ходе выполнения его поручения по 
обращению с животными без вла-
дельцев.  Две недели назад глава ре-
гиона обозначил проблему большого 
количества бездомных собак на ули-
цах и поручил главам заняться ее ре-
шением. 

– В большинстве территорий на-
чали искать площадки для приютов 
и, наконец, заключают контракты 
на отлов животных. Кто-то во-
обще впервые занялся поиском стай 
только после моего поручения, – от-
метил глава региона.

В Арамильском городском округе 
работа по отлову безнадзорных жи-
вотных ведется уже несколько лет: 
собак «чипируют», стерилизуют или 
кастрируют и возвращают в привыч-
ную среду обитания – в те районы, в 
которых нашли. Эта работа ведется 
согласно законодательству. Отстрел 
запрещен на уровне федерального 
законодательства. Животных со-
держат в приюте по улице Дружбы 
в поселке Октябрьский. Жалоб на 
нападения домашних и брошенных 
собак на людей в АГО не поступает, 
однако, периодически горожане рас-
сказывают про большие «стаи» без-
надзорных псов в различных райо-
нах округа (поселок Светлый, СХТ и 
Левобережье).

В Свердловской области также 
ведется работа по созданию муни-
ципальных приютов. В ближайшие 
четыре года планируется открыть 
шесть объектов: в Екатеринбурге и 
в каждом из пяти управленческих 
округов. Сейчас решаются вопросы 
определения земельных участков, 
объема работ, необходимого коли-
чества денежных средств. Для под-
держки некоммерческих организа-
ций по защите животных в областном 
бюджете на 2022 год предусмотрено 
почти 3 миллиона рублей на предо-
ставление грантов на устройство во-
льеров и проведение стерилизации 
животных.

Правительство 
Свердловской области

Олег Чемезов обсудил с руководителями 
диаспор совместные шаги по социально-
культурной адаптации на Среднем Урале

Главы 
муниципалитетов 
отчитались Евгению 
Куйвашеву о работе 
по обращению с 
животными без 
владельцев

Отметили важность 
решения вопроса

Будут 
строить 
приюты

Его инициатором выступил Евгений Куйва-
шев, который сказал, что «есть такие цен-
ности, которые очень точно характеризуют 
Свердловскую область, выделяют нас среди 
других регионов и территорий»


