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ОБЩЕСТВО

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2018 № 678-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 
№ 790-ПП» (номер опубликования 19021);
 от 17.10.2018 № 681-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами 
государственной власти Свердловской области (государственными органами Сверд-
ловской области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а 
также Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за органами государ-
ственной власти Свердловской области (государственными органами Свердловской 
области) источников доходов местных бюджетов» (номер опубликования 19022);
 от 17.10.2018 № 682-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 19023);
 от 17.10.2018 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП «О предоставлении гражданам, полу-
чающим страховые пенсии по старости, мер социальной поддержки по оплате в раз-
мере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на же-
лезнодорожном транспорте в пригородном сообщении в период с 1 апреля по 31 ок-
тября» (номер опубликования 19024);
 от 17.10.2018 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2018 № 107-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19025);
 от 17.10.2018 № 686-ПП «Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области» (номер опубликования 19026);
 от 17.10.2018 № 687-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов на стро-
ительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 30-ПП» (номер опубликования 19027);
 от 17.10.2018 № 688-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 19028);
 от 17.10.2018 № 690-ПП «Об утверждении перечня государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» (номер опубликования 19029);
 от 17.10.2018 № 692-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области» (номер опубликования 19030);
 от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходова-
ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья» (номер опубликования 19031);
 от 17.10.2018 № 694-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсе среди 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность 
в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2017 
№ 772-ПП» (номер опубликования 19032);
 от 17.10.2018 № 696-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной полити-
ки Свердловской области» (номер опубликования 19033);
 от 17.10.2018 № 699-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 19034);
 от 17.10.2018 № 700-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении предельного лими-
та штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
– управлений агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опу-
бликования 19035);
 от 17.10.2018 № 701-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 19036);
 от 17.10.2018 № 702-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 № 910-ПП «Об использовании средств областно-
го бюджета для обеспечения реализации полномочий Российской Федерации по ли-
цензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья граждан, пе-
реданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории Свердловской области в 2018–2020 годах» (номер опубли-
кования 19037);
 от 17.10.2018 № 703-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.09.2018 № 583-ПП «Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской обла-
сти, для предоставления грантов муниципальным учреждениям культуры Свердлов-
ской области в 2018 году» (номер опубликования 19038);
 от 17.10.2018 № 704-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19039);
 от 17.10.2018 № 705-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 19040);
 от 17.10.2018 № 706-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП «Об информационной системе «Реги-
ональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к се-
тям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19041);
 от 17.10.2018 № 707-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных положе-
ний Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (номер 
опубликования 19042);
 от 17.10.2018 № 708-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, осуществляющим выставочную деятельность, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 176-ПП» (номер опубли-
кования 19043);
 от 17.10.2018 № 709-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субси-
дии из областного бюджета автономной некоммерческой организации Управляющая ком-
пания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 19044);
 от 17.10.2018 № 710-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области до 2024 года», в 2018 году на развитие объектов, предназна-
ченных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.06.2018 № 370-ПП» (номер опубликования 19045);
 от 17.10.2018 № 712-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2017 № 128-ПП «Об утверждении Перечня единых 
специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения об-
щественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения 
по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического харак-
тера мест в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19046);
 от 17.10.2018 № 715-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон 
и зеленых зон на территории Верх-Исетского и Билимбаевского лесничеств Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19047);
 от 17.10.2018 № 716-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 05.03.2013 № 234-ПП «Об утверждении Положе-
ния о системе электронного документооборота исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области» (номер опубликования 19048);
 от 17.10.2018 № 717-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверждении структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19049);
 от 17.10.2018 № 721-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 19050).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 12.10.2018 № 68 «О Комиссии по контролю за исполнением решений Совета 
стратегического развития» (номер опубликования 19051).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 15.10.2018 № 228 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 20.08.2018 № 183 «О создании Совета стратегиче-
ского развития Министерства инвестиций и развития Свердловской области, эксперт-
ных советов «Наука», «Бизнес», «Общественность» и «СМИ» при Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 19052).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 17.10.2018 № 30/122 «О внесении изменений в Порядок деятельности Рабо-
чей группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению резуль-
татов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарно-
го месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, утвержденный постановлением Изби-
рательной комиссии Свердловской области от 21.10.2010 № 31/157» (номер опубли-
кования 19053).
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Трансплантаций станет большеНаталья ДЮРЯГИНА
Количество операций по пе-
ресадке жизненно важных 
органов в Свердловской об-
ласти поможет увеличить На-
циональный медицинский 
исследовательский центр  
трансплантологии и искус-
ственных органов имени ака-
демика В.И. Шумакова. Соглашение о сотрудниче-стве с ведущим учреждением по трансплантологии в России подписали министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Андрей Цветков и дирек-тор Центра трансплантологии академик Сергей Готье.Специалисты центра транс-плантологии, по словам Ан-дрея Цветкова, будут не про-сто давать методические реко-мендации уральским врачам и повышать их квалификацию, но и консультировать сложных пациентов из региона, а также принимать их на лечение. Сегодня пересадку органов в России проводят в 52 центрах трансплантации. За 2017 год в них спасли жизнь более чем 1800 пациентам. На Среднем Урале единственным учрежде-нием, где проводят операции по пересадке органов, остаётся Свердловская областная кли-ническая больница №1, кото-рая выводит область на первое место в сфере трансплантоло-гии в УрФО. В этом году ураль-

ские врачи пересадили пациен-там 61 орган и провели 41 пере-садку костного мозга. Но в кли-нике есть возможность увели-чить эту помощь в два и даже более раз. – Сейчас правительство, на-селение и профессиональная общественность относятся к трансплантологии как к сфере высокотехнологичной медици-ны, необходимой для сохране-ния народа, – пояснил Сергей Готье. – В стране есть все техно-логии для трансплантации, но нужно увеличивать количество таких операций и сократить очереди на донорские органы. Врачи отмечают: дефицит донорских органов остаётся главной проблемой во всех кли-никах страны, и многие просто не доживают до операции по пересадке. Сегодня органы, ко-торые нужны неизлечимо боль-ным людям, часто едут в Сверд-ловскую область из столиц. Но решить эту проблему можно на месте – договорившись с сосед-ними городами и муниципали-тетами в регионе. 

Во исполнение постановления Пра-

вительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 

и приказа ФАС России от 07.04.2014 г. 

№ 231/14 АО «Екатеринбурггаз», как субъ-

ект естественных монополий, оказывающий 

услуги по транспортировке газа, публикует 

информацию за III кв. 2018 г. на официальном 

сайте Общества – www.ekgas.ru.

 

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» ГАУ культу-
ры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  6
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 СПРАВКА «ОГ»

С 1987 года в СОКБ №1 про-
вели 541 пересадку костного 
мозга; с 1990 года – 581 пере-
садку почки; с 2005 года – 145 
пересадок печени; с 2006 года 
– 59 пересадок сердца.

Операция по трансплантации печени считается самой сложной 
и длится восемь часов
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Организации-однодневки на гранты могут не рассчитыватьЛариса ХАЙДАРШИНА
До ноября завершится вто-
рой за год конкурс прези-
дентских грантов. Обще-
ственные организации Рос-
сии на этот раз получат для 
своих проектов 4,5 миллиар-
да рублей. Как отбирают про-
екты для поддержки, легко 
ли отличить настоящее де-
ло от пустышки и какие ор-
ганизации сегодня в приори-
тете у государства, рассказы-
вает эксперт Министерства 
финансов РФ в сфере регио-
нальных программ развития 
гражданского общества 
Жанна КОТОВА.Эксперты рассматрива-ют сейчас почти 10 тысяч зая-вок со всей страны, и жители Свердловской области — в чис-ле лидеров по активности. Об-ласть входит в топовую десят-ку регионов по количеству об-щественных организаций. 

– В последнее время всё 
больше бюджетных средств 
выделяется на поддержку 
общественных объедине-
ний. Но одни из них получают 
средства на ура, а других буд-
то не замечают. Почему? – Некоммерческий сектор в России активно развивается уже давно, но в связи с тем, что государство взялось его под-держивать, появилось много новых направлений. Кстати, в Свердловской области неком-мерческие организации очень активны, некоторые из них из-вестны всей стране. Сейчас ра-
стут грантовые бюджеты не 
только на федеральном, но 
и на региональных, муници-
пальных уровнях, возмож-
ностей получить поддерж-
ку стало много. Сектор НКО 
должен обратить внимание 
на то, что особенно отмечает-
ся системность работы. Орга-низация должна быть устойчи-вой, чтобы вызвать доверие. А значит, заявляя проект на полу-чение гранта, следует деталь-но прописать все этапы работы и перспективы развития. До-пустим, заявляется олимпиада для школьников. Но шансов на поддержку будет немного, если проводит её организация-одно-дневка. Организаторы должны 

продумать перспективу разви-тия, практическое использова-ние результатов. Должны от-ветить на вопрос: зачем они за-нялись этим делом? И, конеч-но, предусмотреть привлече-ние дополнительных средств. Рассчитывать только на грант не стоит.
– Выходит, грантовые 

деньги надо рассматривать 
как двигатель, средства для 
старта?– Ресурсы, которые бюджет вкладывает в проект, становят-ся базой для того, чтобы в даль-нейшем организация могла ра-ботать и приносить пользу лю-дям. Встаёт вопрос: а есть ли у НКО стратегия? Организации должны понимать, как они бу-дут работать через 2–3 года, и как минимум, иметь стратеги-ческий план развития и еже-годного финансирования.

– Прежде грант получали 
и разовые проекты. В 2016 
году Уральский государствен-
ный педагогический универ-
ситет организовывал город-
ской географический квест…– А теперь под единствен-ный проект деньги выделяют крайне редко. Приоритет от-даётся не разовым мероприя-тиям, а перспективным делам. То есть НКО должны какие-то услуги или работы выводить в качестве своего продукта – и так становиться профессиона-лами. Пока профессионализма у НКО недостаточно. 

– От вложенных средств 
государство планирует полу-
чить отдачу?– Степень эффективности тоже входит в число показате-лей оценки проектов, а вскоре будет отражаться и в оценке ра-боты органов местной власти. Будут составляться рейтинги взаимодействия администра-ций и общественных организа-ций. Но и эффективность самих организаций тоже будут оцени-вать и муниципалитеты, и от-раслевые министерства, и де-партаменты, и комитеты. Так что в ответ на получение гран-та НКО придётся предъявить конкретные результаты.

– На что обратить внима-

ние НКО, заявляясь на полу-
чение финансовой поддерж-
ки от государства?– У каждого конкурса есть свои критерии оценки, экспер-ты придерживаются этих тре-бований. Оценивают адекват-ность и актуальность проекта. Нужен он конкретной местно-сти? Целесообразны ли запра-шиваемые суммы для достиже-ния конечного результата? Что получится после того, как будет реализован проект? Был слу-чай, когда организация запла-нировала закупить по тысяче футболок, кепок и шарфов. Увы, эта атрибутика никак не рабо-тала на достижение конечного результата, так что авторы про-екта остались без гранта.

– Как определяются НКО-
пустышки?– Они описывают заявку об-щими фразами, без конкрети-ки. Одни обобщения, нет дета-лизации. Пустышки выявляем довольно быстро.

– По огромным партиям 
футболок и кепок в проекте? – Траты на атрибутику мо-гут быть и в стоящем проекте, другое дело, что они не должны быть единственными. В круп-ном городе эти футболки и кеп-ки потеряются, а в небольшом селе они действительно могут стать отличительной особен-ностью членов общественного движения. В городе и отдалён-ном поселении используются разные подходы к оценке про-ектов. 

Чаще всего люди начинают заниматься решением какой-то общественной проблемы, когда они лично столкнулись с нею в своей жизни и нашли для себя пути её решения. Колясочники решают проблемы людей с на-рушениями опорно-двигатель-ного аппарата, экологи и био-логи ведут работы по сохране-нию природы, педагоги ищут одарённых детей среди мало-обеспеченных семей в дерев-нях и сёлах…
– Не подменяют ли НКО 

работу школ или больниц?– В отличие от бюджетных организаций, НКО более мо-бильны, и потому им удаётся реализовывать свои идеи бы-стрее. Сейчас идёт некая борь-ба: бюджетники боятся, что об-щественные организации вы-теснят их. Но это не так, ни-кто заменять бюджетные ор-ганизации не планирует. Об-щественные организации хо-роши тем, что они быстрее ре-агируют на запросы общества, быстрее привлекает ресурсы, используют новые технологии и решают проблемы. Система так устроена, что бюджетные организации действуют мед-леннее — долго проходит со-гласование деятельности, а ре-шения порой нужны здесь и сейчас. Изменения норматив-ных актов порой идут месяца-ми, но жизнь не ждёт, времени на это нет.
– Большое внимание сей-

час уделяется организации 
общественной деятельности 
на селе?– У нас очень большая стра-на, но в основном ресурсы на-ходятся в городах. Однако мас-са проблем есть и в малых на-селённых пунктах, где нет не-достатка в активных неравно-душных людях, которые стре-мятся решать свои проблемы. В этих сёлах и деревнях — огром-нейший человеческий потен-циал. Общественные проекты способны решать даже пробле-му занятости людей. В идеале затем эти активные НКО смо-гут и инвестиции привлекать в территории, а может быть, да-же становиться градообразую-щими предприятиями.

Жанна Котова говорит, 
что эксперты наблюдают 
за работой общественных 
организаций, которые 
получают гранты
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера участников форума 
в фойе Центра международ-
ной торговли встречало ма-
стерски исполненное чуче-
ло медведя. Но это так, для 
затравки — экзотических 
трофеев здесь было пред-
ставлено ещё очень много: 
всевозможные рога, чучела 
животных, что называется, 
в полный рост, и медальо-
ны – головы животных, до-
бытых в России, Африке и 
других странах. Даже шку-
ра крокодила висела на од-
ном из стендов. А уж всяких 
снежных баранов, туров, 
оленей было просто 
не счесть. Возникло, конечно, мно-го вопросов: почему в Екате-ринбурге, каков статус фору-ма, как и почему он появился? Попробуем разобраться.Появился он благодаря группе энтузиастов трофейной охоты, среди которых такие, например, как екатеринбурж-цы Сергей Мазуркевич и Алек-
сей Фисенко. Мазуркевич по-зиционирует себя как горный охотник (добыл 38 редких экс-понатов), а Фисенко предпочи-тает африканскую охоту (более 200 экспонатов). Тема о необхо-димости проведения выставки охотничьих трофеев впервые прозвучала в июне этого года на областном охотхозяйствен-ном совете, вёл который пер-вый заместитель губернато-ра Алексей Орлов. Постепенно идея выставки при поддерж-ке правительства трансфор-мировалась в замысел прове-сти межрегиональный форум с участием экспертов – депута-тов Госдумы, представителей Минприроды и экологии РФ, охотпользователей. И вот вче-ра Алексей Орлов уже прини-мал участие в открытии перво-го в России трофейного форума и с большим интересом знако-мился с многочисленными экс-понатами.

Ради чего форум затеяли? Прежде всего для пропаганды культуры охоты. Кроме того, многие его участники увере-ны, что именно трофейная, 
не ради пропитания, охо-
та позволит успешно раз-
виваться охотхозяйствам, а 
значит, будут и деньги для 
охраны животных, леса и 
природы. И к нам, и к нашим соседям в последние годы всё больше приезжает иностран-цев, преимущественно из Ев-ропы, чтобы добыть ценные для них трофеи. Мясо их не интересует, им гораздо важ-нее поохотиться в дикой при-роде и привезти на память, скажем, череп косули или ло-ся с рогами. И ради своего удо-вольствия они готовы пла-тить немалые средства.Есть ещё одна причина, по которой такой форум бы-

ло решено провести в Екате-ринбурге. Именно на Сред-нем Урале сформировалось своеобразное охотничье лоб-би в лучшем смысле это-го слова из депутатов Госду-мы от Свердловской области 
Александра Петрова и Мак-
сима Иванова. Да и в Госду-ме, как выяснилось, есть пар-ламентский охотничий клуб, возглавляет который член комитета по природным ре-сурсам, собственности и зе-мельным отношениям Мак-
сим Щаблыкин, который и обратился к участникам фо-рума с приветственным сло-вом от имени всего комите-та. Когда в 2016 году по реше-нию Конституционного суда была приостановлена статья 71 Закона об охоте, 33 хозяй-ства в Свердловской области не могли продлить договоры 

об аренде угодий. Под угро-зой срыва оказался весь осен-ний сезон, да и дальнейшая деятельность по природо-пользованию оставалась под вопросом. И именно наши де-путаты помогли разработать и провести соответствующие поправки. Так что опыт зако-нотворчества уже есть.А сделать в этой части предстоит ещё немало. В зако-нодательстве об охоте ещё есть прорехи. О планах по разработ-ке новых, более приближен-ных к жизни, нормативных ак-тов на Экспертном совете рас-сказал заместитель начальни-ка департамента государствен-ной политики и регулирования в области охотничьего хозяй-ства Минприроды РФ Андрей 
Филатов. Например, есть на-мерение ввести перекрёстные полномочия для государствен-ных инспекторов. Пока у нас Рыбнадзор охраняет водоёмы, а охотинспекторы – животных. А почему бы и тех, и других не на-делить правом составлять про-токолы на нарушителей и на во-де, и в лесу? И штаты увеличи-вать не придётся…

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов (в центре) и коллекционер, горный охотник 
Сергей Мазуркевич (справа) на выставке охотничьих трофеев

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В память об охотеВ Екатеринбурге открылся первый трофейный форум охотников

  КСТАТИ

В программе недельного форума запланировано множество инте-
ресного: выездное заседание Экспертного совета Госдумы по зако-
нодательным аспектам охотхозяйственной деятельности, фестиваль 
охотничьих фильмов, выезд в хозяйство «Бурый медведь», семинар 
по основам оценки трофеев и приёмам таксидермии.

Обозреватель «ОГ» вошла 

в тройку победителей 

Всероссийского конкурса 

«СМИротворец-2018»

Третье место в номина-
ции «Пресса» автору Ла-
рисе Хайдаршиной при-
нёс материал «Надежда 
Полуночного».

Все журналисты кон-
курса, прошедшие в фи-
нал, были приглаше-
ны на три дня в Тюмень. 
Представители СМИ 
участвовали в пресс-
конференциях, круглых 
столах, обучающих семи-
нарах и мастер-классах. 

Всего во Всероссийском конкурсе на луч-
шее освещение вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных отношений приняли 
участие 70 изданий. Отбор победителей прово-
дился среди более чем 1 200 публикаций. Це-
ремония награждения прошла 19 октября в ДК 
«Нефтяник». 

Заместитель начальника отдела «Общество» 
Лариса Хайдаршина  участвовала в «СМИрот-
ворце-2018» с 4 публикациями, но третье ме-
сто жюри единогласно присудили за матери-
ал «Надежда Полуночного». Он повествует об 
учёном-филологе, которая переехала из Санкт-
Петербурга в ивдельский посёлок, чтобы учить 
детей языку манси. В номинации «Пресса» «Об-
ластная газета» стала единственным победите-
лем среди изданий Свердловской области. 

Анна КУЛАКОВА

«СМИротворец» 
проводится 
в России 
в десятый раз


