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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.04.2017 № 237-УГ «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Гу-
бернатора Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.06.2016 № 340-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.04.2017 № 241-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.01.2009 № 62-ПП «О порядке определения размера арендной пла-
ты за пользование государственным казенным имуществом Свердловской области»;
 от 19.04.2017 № 266-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 11.06.2013 № 761-ПП «О создании особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский»;
 от 19.04.2017 № 268-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении своевременного оповещения и ин-
формирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций межмуниципального и регионального характера на территории Свердловской области»;
 от 19.04.2017 № 269-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Депар-
тамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области»;
 от 19.04.2017 № 270-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зе-
леных зон на территории Серовского лесничества Свердловской области»;
 от 19.04.2017 № 271-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Хохрякова, д. 27, режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон»;
 от 19.04.2017 № 272-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом Д.П. Максимова», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
д. 29, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон»;
 от 19.04.2017 № 273-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.03.2015 № 193-ПП «О Порядке предоставления из областного бюд-
жета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Рос-
сийской Федерации в 2015–2017 годах».

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.04.2017 № 402-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в квартале улицы Мурзинской — границы кадастрового квартала № 66:41:0708018 — 
проектируемой улицы» (номер опубликования 12302);
 от 17.04.2017 № 403-п «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в квартале улицы Мурзинской — Бережной — границы кадастрового квартала № 
66:41:0708016» (номер опубликования 12303).
 от 17.04.2017 № 404-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для реконструкции линейных объектов транспортной 
инфраструктуры: улица Московская — на участке от улицы Попова до улицы Пальми-
ро Тольятти, на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского; улица 
Патриса Лумумбы — на участке от переулка Рижского до улицы Братской; улица Зенит-
чиков — от улицы Братской до улицы Палисадной; улица 2-ая Новосибирская — от ули-
цы Палисадной до улицы Окружной» (номер опубликования 12304);
 от 17.04.2017 № 405-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории первой очереди района «Академический» (номер опубли-
кования 12305);
 от 17.04.2017 № 406-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, расположенной в западной части села Горный Щит» (но-
мер опубликования 12306);
 от 17.04.2017 № 407-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод высо-
кого давления, разводящие газопроводы для газификации улицы Раздольной в поселке 
Семь Ключей» (номер опубликования 12307);
 от 17.04.2017 № 408-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта (улично-дорожная 
сеть), ограниченного ориентирами: улица Ельцина — улица Набережная Рабочей Молоде-
жи — река Исеть (городской пруд) — улица Гражданская — улица Некрасова — улица Че-
люскинцев — переулок Никонова — переулок Красный» (номер опубликования 12308);
 от 19.04.2017 № 419-п «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (номер опубликования 12309).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 10.04.2017 № 648 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных 

участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 12310).

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 12.04.2017 № 174 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Гаринского 
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1764» (номер опубликования 12311);
 от 12.04.2017 № 175 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Байкалов-
ского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природ-
ных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1748» (номер опубликования 12312);
 от 12.04.2017 № 176 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Карпинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1744» (номер опубликования 12313);
 от 12.04.2017 № 177 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Синячихинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области от 30.12.2008 № 1750» (номер опубликования 12314).

20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.04.2017 № 264-ПП «Об утверждении Перечня другого движимого имущества, не-
обходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельскохозяй-
ственной продукции» (номер опубликования 12315);
 от 19.04.2017 № 265-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2017 году на осуществление мероприятий по капитальному ре-
монту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 12316);
 от 19.04.2017 № 267-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области» (номер опубликования 12317);
 от 19.04.2017 № 274-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в 2017 
году на создание государственных (или муниципальных) промышленных парков (технопарков) 
для субъектов малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 12318).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 20.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межева-
ния территории для размещения линейного объекта: «Магистральный водопровод диаме-
тром 400 миллиметров от камеры переключения в районе автодороги Екатеринбург — аэ-
ропорт Кольцо во (съезд с улицы Альпинистов) до насосной станции третьего подъема № 
13» (номер опубликования 12319);
 от 20.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории для размещения линейного объекта: «Магистральный 
водопровод диаметром 400 миллиметров от камеры переключения в районе автодоро-
ги Екатеринбург — аэропорт Кольцо во (съезд с улицы Альпинистов) до насосной станции 
третьего подъема № 13» (номер опубликования 12320);
 от 20.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межева-
ния территории для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улицы Газетной» 
(номер опубликования 12321);
 от 20.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) в райо-
не улицы Газетной» (номер опубликования 12322);
 от 20.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в рай-
оне улиц Специалистов — Покровская» (номер опубликования 12323);
 от 20.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта (газопровод) в районе улиц Специалистов — Покровская» (номер опубликования 
12324).

21 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 17.04.2017 № 156 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства со-
циальной политики Свердловской области» (номер опубликования 12341);
 от 18.04.2017 № 161 «О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении на каждого ребенка в многодетной семье, обу-
чающегося в общеобразовательной организации», утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 26.01.2017 № 46» (номер опубли-
кования 12342);
 от 19.04.2017 № 163 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительным органами государственной 
власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 
№ 618» (номер опубликования 12343).

Приказы Министерства 
общественной безопасности 
Свердловской области
 от 07.04.2017 № 135 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 12344);
 от 12.04.2017 № 136 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Министерством 
общественной безопасности Свердловской области и подведомственными государствен-
ными казенными учреждениями Свердловской области» (номер опубликования 12345);
 от 12.04.2017 № 137 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Министерства общественной безопасности Свердловской области и подведомственных 
ему государственных казённых учреждений Свердловской области» (номер опубликова-
ния 12346);
 от 12.04.2017 № 139 «О мерах по реализации мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.04.2017 № 229-ПП, в части предоставления субсидий народным дру-
жинам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 12347);
 от 12.04.2017 № 140 «О назначении ответственных должностных лиц за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве общественной безо-
пасности Свердловской области» (номер опубликования 12348).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 17.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Суво-
ровский, д. 25/27» (номер опубликования 12349);
 от 17.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Су-
воровский, д. 25/27» (номер опубликования 12350);
 от 18.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины ( этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306050:64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чернич-
ная, 57» (номер опубликования 12351);
 от 18.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины ( этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306050:64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чер-
ничная, 57» (номер опубликования 12352).

Коллектив «Областной газеты» выражает глубокие собо-

лезнования корректору Благодарёвой Валентине Николаевне 

в связи с кончиной матери 
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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      ДОКУМЕНТЫ

Верховный суд РФ запретил 
«Свидетелей Иеговы»
Организация признана экстремистской и её деятельность на террито-
рии России запрещена. Такое решение принял 20 апреля Верховный 
суд РФ, удовлетворив исковые требования Минюста, сообщает ТАСС.

В решении суда указано о немедленном прекращении деятель-
ности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» на территории стра-
ны и обращении имущества организации в пользу государства.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы вынес преду-
преждение «Управленческому центру «Свидетелей Иеговы» в Рос-
сии» за экстремистскую деятельность. В марте Минюст подал в 
Верховный суд иск о признании организации экстремистской и за-
прете её деятельности после выявленных в ходе внеплановой про-
верки нарушений антиэкстремистского законодательства.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать ре-
шение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ и намере-
ны дойти до Европейского суда по правам человека. Пока решение 
суда не вступило в законную силу. Если организация обжалует его, 
то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного поста-
новления. В противном случае — через 30 суток.

Елена АБРАМОВА

«ОГ» и Почта России выбрали лучшего оператора связиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В Екатеринбурге подвели 
итоги регионального эта-
па всероссийского конкурса 
профмастерства «Лучший 
оператор связи 2017 года», 
партнёром проведения ко-
торого выступает «Област-
ная газета». В конкурсе при-
няли участие 12 операторов 
из разных городов области.— Оператор связи, навер-ное, играет ключевую роль в обслуживании клиентов, — сказал в приветственном сло-ве директор Свердловского филиала Почты России Дми-
трий Киселёв. — От того, на-сколько он компетентен, от-ветственен и доброжелате-лен, зависит мнение клиентов в целом о Почте России. На первом этапе конкур-са участники прошли тести-рование, ответив на 30 про-фессиональных вопросов, по-сле чего представили жюри и зрителям свою презентацию — разработанную програм-му для адаптации нового со-трудника в отделении свя-зи. А в финальной части кон-курса участникам пришлось даже за партами посидеть — они выполнили письменное задание на знание основ про-фессиональной деятельности. И по традиции соревнование завершилось самым зрелищ-ным и весёлым этапом — раз-бором нештатной ситуации. 

Конкурсанты успокаивали не-терпеливых клиентов, подпи-сывали на страховые продук-ты и газеты, отправляли по-сылки и искали невыплачен-ную пенсию…Участники отметили, что деловое партнёрство Почты России и «Областной газеты» по подписке мотивировало их на творческий подход к рабо-те, позволило не только до-биться высоких результатов в подписной кампании, но и привлечь в почтовые отделе-ния новых клиентов.По итогам конкурса третье место занял единственный мужчина-конкурсант, опера-тор Лесного почтамта Евге-
ний Ситников, на втором ме-сте — оператор связи Камыш-ловского почтамта Алёна Не-
нашкина, первое — у сотруд-ницы Нижнетагильского поч-тамта оператора 1-го класса 
Анастасии Охотниковой.В должности оператора почтовой связи победитель-ница трудится шесть лет, но в конкурсе участвует впервые:— Самое сложное было сдержать эмоции, но тут по-могла профессиональная при-вычка контролировать себя в работе с клиентами. Победа в конкурсе стала приятной не-ожиданностью, надеюсь, что достойно представлю Сверд-ловскую область на следую-щем этапе, который состоится в Кургане.

Похоронить Ленина?
20 апреля несколько депутатов от «Единой России» и ЛДПР внес-
ли в Госдуму законопроект, в котором прописан юридический меха-
низм для захоронения тела Ленина. Правда, позже единороссы сня-
ли свои подписи под документом. Как написал в Фейсбуке замести-
тель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко, «ни с фракцией, 
ни тем более с партией коллеги не советовались. Эту инициативу мы 
не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет. Тем 
более, что наша фракция стремится обсуждать законы, которые на-
правлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол».

«ОГ» решила узнать, какие мнения существуют по этому пово-
ду в обществе.

Евгений ЕНИН, телеведущий:
— Не знаю, захоронить тело Ленина или не захоронить, но од-

нозначно, его необходимо убрать с главной площади. Хотя Ленин 
и не осуждён судом, с точки зрения современного законодатель-
ства он является преступником. Не надо доказывать, что он терро-
рист, так как он сам себя объявил террористом: большевики откры-
то провозглашали террор своей государственной политикой и были 
организаторами массовых убийств. Мы сейчас боремся с террориз-
мом, и человек, который совершил такие деяния, не должен лежать 
на почётном месте в самом центре Москвы.

Что будет сделано с его телом потом, для меня не имеет значе-
ния. Однако, насколько я знаю процедуру прохождения законопро-
ектов через Госдуму, полагаю, что шансов у проекта нет: большин-
ство будет против. Но если бы на то существовала политическая 
воля, это было бы сделано так же, как когда-то было вынесено из 
Мавзолея тело Сталина. Надо заметить, что фигура Сталина была 
тогда гораздо популярнее, чем фигура Ленина сейчас.

Ян ГАБИНСКИЙ, директор Уральского института кардиологии:
— Не время сейчас принимать такое решение — хоронить Лени-

на или нет. Есть в государстве другие срочные проблемы. Ну а в буду-
щем… Конечно, человек, какого бы он ранга, статуса, политических 
взглядов ни был, всё-таки должен быть по-человечески похоронен.

Александра АКУЛОВА, жительница п. Цементный, 106 лет (ста-
рейшая читательница «ОГ»):

— Я родилась ещё до революции и много повидала. К истории стра-
ны у меня отношение трепетное. И за тем, что происходит сейчас, я внима-
тельно слежу, в курсе всех новостей. И вот что я вам скажу: историю сей-
час пытаются перевернуть с ног на голову, всё изменить, перерисовать. 
Я знаю, что Ленина предложили похоронить, но этого делать ни в коем 
случае нельзя. Его нужно оставить в Мавзолее! Как наглядный пример 
для молодёжи — был такой вождь, была революция, которая измени-
ла нашу жизнь. Уберут его — историю забудут… Так получилось, что те-
перь вождь в Мавзолее — это символ непростой истории нашей страны.

Гарольд ЗБОРОВСКИЙ, профессор кафедры социологии и соци-
альных технологий в управлении УрФУ:

— На мой взгляд, тело Ленина необходимо предать земле, да и вооб-
ще в центре столицы не должно быть кладбища. Конечно, есть отдельные 
города, где старинные захоронения находятся в самом центре, например, 
у наших соседей — в Тюмени. Думаю, что это не очень хорошо, а уж в Мо-
скве тем более не должно быть такого. Но время для решения этой пробле-
мы ещё не подошло. Поэтому, что бы ни предлагали депутаты, как бы они 
ни голосовали, Президент накануне выборов вряд ли пойдёт на такой шаг.

Дмитрий ИОНИН, депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области:

— Давно пора предать земле тело усопшего, который уже 
больше 90 лет лежит на Красной площади. Мы же не в Древнем 
Египте живём, чтобы по-язычески поклоняться мумии. И для этого 
не нужен отдельный закон, достаточно принять соответствующий 
нормативный акт. Но это до сих пор не сделано, потому что есть 
объективные причины: отдельные слои общества будут недовольны 
этим решением. Думаю, законопроект внесли на рассмотрение Гос-
думы с целью поднять дискуссию, обозначив позицию конкретных 
парламентариев, ставших авторами законопроекта.

Моё мнение: необходимо создать хороший мемориальный ком-
плекс с музеем, куда будут приходить поклонники Ленина, чтобы 
почтить его память.

Галина КИСЕЛЁВА, сотрудница Института российской истории 
РАН (г. Москва):

— Похоронить Ленина — это попытка похоронить весь советский 
период, окончательный реваншизм белых и капитализма, которая в 
целом соответствует тенденции похоронить историю нашей Родины. 
Кому-то хотелось бы полностью стереть из памяти народа тот пери-
од жизни нашей страны. Сносят памятники, символы советской эпохи, 
переименовывают города и улицы, извращают, придумывают… Ставят 
новые памятники — своим героям, предателям и врагам России…

И надо сказать, что Ленин вообще-то уже похоронен — и над его 
могилой воздвигнут Мавзолей. Такова мировая историческая традиция 
устраивать кладбища для наиболее важных персон в центре столиц. 
Нравится это или нет, но Ленин — основатель советского государства, 
правопреемником которого себя объявила современная Россия.

Записали Елена АБРАМОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, Алевтина ТРЫНОВА

Все участники конкурса получили в подарок от «Областной 
газеты» футболки с логотипом издания

Больше мнений — 
на oblgazeta.ru
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Гранты от президентаНа социально значимые проекты выделяют более четырёх миллиардов  в годЕлена АБРАМОВА
На этой неделе начался при-
ём заявок от некоммерче-
ских организаций (НКО) на 
получение президентских 
грантов. Участвовать в кон-
курсе могут организации, 
реализующие социально 
значимые проекты. Впервые 
распределять субсидии бу-
дет специально созданный 
Фонд президентских гран-
тов, а оценивать проекты — 
единый экспертный совет. 
О том, какие ещё новшества 
ждут претендентов на суб-
сидии, «ОГ» рассказала член 
Общественной палаты РФ, 
директор Автономной не-
коммерческой организации 
«Агентство социальной ин-
формации» (АСИ) Елена 
ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА.

—  Елена Андреевна, ка-
кие изменения произошли 
в этом году в системе выде-
ления президентских гран-
тов для НКО?— Прежде в стране дей-ствовали девять грантоопера-торов, каждый из них специа-лизировался на определённых направлениях. Теперь будет один оператор — Фонд пре-зидентских грантов. На мой взгляд, новая система лучше прежней с точки зрения уни-версальности процедур. Рань-ше подходы и требования у разных операторов отлича-лись, что вызывало недоволь-ство и жалобы со стороны НКО. Теперь всё будет в одних руках, соответственно, и требования к организациям будут универ-сальные. Кроме того, некото-рые НКО отправляли заявки нескольким операторам сразу, увеличивая свои шансы на по-лучение гранта: не даст один оператор, даст другой. 

—  Но станет ли процеду-
ра при этом проще? — Да, система упрощает-

ся. Теперь не нужно собирать бумажные документы, доста-точно предоставить их в элек-тронном виде. Форма предо-ставления отчётности также упрощается. Приём заявок на 
первый конкурс продлится до 31 мая, второй конкурс будет проходить с 16 августа по 29 сентября. Главное, что сумма средств, выделяемых из бюд-жета на гранты для НКО, прак-

тически не уменьшается — это свыше четырёх миллиардов рублей в год. Сейчас стоит во-прос о том, чтобы в этом году увеличить финансирование.
— По каким принципам 

отбираются грантополуча-
тели?— Требования к ним весь-ма просты: организации долж-ны решать актуальные про-блемы и работать эффектив-но. Впрочем, в этом году поя-вилось ещё одно требование: НКО должны быть открыты и прозрачны. Подавая заявку, организация должна показать, что у неё есть сайт либо она представлена в социальных сетях. Прежде были нарека-ния, что некоторые получате-ли грантов не имеют сайтов, и в Интернете сложно найти ка-кую-либо информацию о них.Эффективных и ярких про-ектов, реализованных на сред-ства президентских грантов, до-статочно много. Думаю, самим НКО следует чаще размещать в открытых источниках отчёты об эффективных проектах. Ежегодно несколько НКО Среднего Урала становятся получателями президентских грантов.

Список направле-
ний, по которым 
выделяются прези-
дентские  гранты,  

на сайте oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В конкурсе могут участвовать 
организации, зарегистриро-
ванные как в России, так и в 
других странах. «Все органи-
зации находятся в равных ус-
ловиях, — пояснили «ОГ» в 
Фонде президентских грантов. 
— Главное, чтобы они отвеча-
ли установленным требовани-
ям и предлагали значимые для 
общества проекты».

Православная Служба Милосердия обучает добровольцев 
обращаться с маленькими детьми. Помощь волонтёров 
нужна сиротам, оказавшимся в больницах. Это один из самых 
трудоёмких проектов организации

 КОММЕНТАРИИ
Лариса ЛАЗАРЕВА, директор Свердловской РОО «Аистёнок» (побе-
дитель конкурса 2016 года):

— С 2017 года мы реализуем проект «В интересах ребёнка». Его 
суть — содействие справедливому судопроизводству при бракоразвод-
ных и иных процессах, затрагивающих интересы несовершеннолетних, 
посредством экспертной деятельности. Работаем по запросам судов и 
следственного комитета, к примеру, когда суду необходимо решить, с 
кем будет проживать ребёнок после развода. Психологическая экспер-
тиза стоит приличных денег, мы оказываем эти услуги безвозмездно.

Другое наше направление — работа с семьями, попавшими в 
сложную жизненную ситуацию. Мы оказываем консультационную 
поддержку, при необходимости предоставляем временный приют.  

Екатерина КОСТОЧКА, исполнительный директор Православной 
Службы Милосердия Екатеринбургской епархии:

— Мы с 2013 года участвуем в различных грантовых конкурсах и 
более десяти раз становились победителями. В прошлом году впервые 
получили президентский грант. Это большая радость и ответствен-
ность. Мы реализуем проекты, связанные с патронажным уходом за 
одинокими пожилыми людьми и инвалидами на дому. Также мы ведём 
обучение в «Школе милосердия», открываем посты в детских и взрос-
лых медучреждениях. Сёстры милосердия оказывают больным психо-
логическую, моральную, бытовую помощь. Кроме того, у нас есть кри-
зисный центр для мам с детьми и беременных женщин. Считаю, что 
НКО обязательно должны быть открыты. У нас не только сайт, мы при-
сутствуем во всех социальных сетях. Так мы находим добровольцев.


