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Указ Губернатора 
Свердловской области

  от 27.02.2014 № 115-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 25.02.2014 № 114-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП 
«Об организации деятельности по реализации полномочий Сверд-
ловской области в области содействия занятости населения и пе-
реданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными»;
 от 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначе-
ния государственной академической стипендии и (или) государ-
ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по оч-
ной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета»;
 от 27.02.2014 № 123-ПП «Об итогах призыва граждан на воен-
ную службу в Свердловской области в 2013 году и мерах по обе-
спечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граж-
дан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердлов-
ской области в 2014 году»;
 от 27.02.2014 № 124-ПП «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области по пред-
ставлению информации по единой субвенции»;
 от 27.02.2014 № 126-ПП «О внесении изменений в Порядок ис-
числения денежного содержания государственного гражданско-
го служащего Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1049-
ПП»;
 от 27.02.2014 № 127-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2014 № 40-ПП»;
 от 27.02.2014 № 128-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1526-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление меро-
приятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях в 2013–2015 годах»;
 от 27.02.2014 № 130-ПП «Об утверждении границ зон охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения «Сима-
новская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады гото-
вой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, 
режимов использования земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон»;
 от 27.02.2014 № 131-ПП «Об утверждении границ зон охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения «Дво-
рец культуры железнодорожников», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, 
2, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»;
 от 27.02.2014 № 132-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 24.03.1998 № 
281-п «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, при выпуске их из специализированных уч-
реждений для несовершеннолетних системы социальной защиты 
населения»;
 от 27.02.2014 № 133-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области

 от 04.03.2014 № 58-РГ «О внесении изменения в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 17.02.2014 № 37-РГ «О 
подготовке и проведении Дня Свердловской области в городе Мо-
скве» (номер опубликования 864);
 от 04.03.2014 № 60-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 08.11.2013 № 336-РГ 
«О проведении в Свердловской области мероприятий, посвящен-
ных Дню местного самоуправления, в 2014 году» (номер опубли-
кования 865).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 28.02.2014 № 943 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, 
расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 863).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
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опубликованные на сайте  
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      ДОКУМЕНТЫ

В преддверии долгожданного 
весеннего праздника они рас-
сказали нам, легко ли быть 
главными городскими хозяй-
ками и при этом оставаться  
«слабой половиной челове-
чества».

Лариса 
ТЮКИНА, 
глава 
Нижнетуринского 
городского округа:— В работе главы муници-палитета бывают такие дни, когда какая-нибудь аварий-ная ситуация или ЧП заставля-ют тебя забыть и о том, что ты женщина, и как тебя зовут. Но вообще-то, я всегда стараюсь хо-рошо выглядеть. Пользуюсь ли я макияжем? Ну, а как же? Это на первом месте (смеётся)! Пожа-ловаться на необходительность мужчин не могу,  они относят-ся ко мне уважительно. И это, я уверена, не только из-за моей должности.
Светлана 
БОГДАНОВА, глава 
Кузнецовского 
сельского 
поселения:— Конечно, на работе гла-ва в первую очередь — гла-ва, и только потом — женщи-на. Но настолько бывает при-ятно обходительное поведе-ние мужчин — и сотрудников, и коллег! Приезжаешь в об-ласть, там отношение на выс-шем уровне. В район прие-дешь — тебе и стульчик под-несут, и сесть помогут… Мне это так непривычно, что да-же как-то неловко. Я же всего четыре месяца в этой должно-сти, прежде работала в сель-ском хозяйстве — агрономом в сельхозуправлении, началь-ником семенной инспекции и так далее. А там не очень-то разбалуешься: пока не побе-гаешь, не поругаешься, ниче-го толком не добьёшься. Но здесь — другое дело. Знаете, я иногда просто сама себе за-видую…

Клавдия 
СУДАКОВА, глава 
Усть-Ницинского 
сельского 
поселения:— Не пожалуюсь, наши мужчины ко мне относятся уважительно. У входа-выхода пропустят вперёд, дверь при-держат. Правда, подать паль-то, придвинуть стул и вся-кие такие элементы вежли-вого обхождения — это всё не про нас. Все мы немнож-ко грубоваты. Женщина в се-ле хватается за любую рабо-ту, а о внешности вспоминает через раз… И я такая. Подой-дёшь к зеркалу, глянешь в не-го, причешешься да и бежишь дальше. Не до косметики, мол, я так устала! Если бы сами мы относились к себе по-другому, то и мужчины бы, наверное, учились обходиться с нами бо-лее внимательно и вежливо.
Светлана 
РАФЕЕВА, 
глава 
Красноуральского 
городского округа:— Я никогда не кокетничаю и никогда не скрываю свой воз-раст. Но женщиной была и оста-юсь, никогда об этом не забы-ваю. Мужчины, с которыми мне приходится общаться в любых обстоятельствах, в том числе по работе, тоже об этом помнят. Когда возникают жёсткие ситу-ации и приходится решать труд-ные вопросы, то мужчины всё-таки сохраняют корректность и избегают «мужских» форму-лировок. Если же кому-то где-то случается «зарваться», то для приведения безобразника в чув-ство мне обычно бывает доста-точно серьёзно, с укоризной по-смотреть ему в глаза.
Татьяна 
БАННИКОВА, глава 
Сладковского 
сельского 
поселения:— Женщина и глава во мне вполне нормально уживаются. 

Макияж, красивая обувь и всё, что позволяет хорошо выгля-деть, для меня не второстепен-но. И общение с хорошо воспи-танными мужчинами — сотруд-никами и коллегами, которые умеют помочь снять пальто, по-додвинут стул, вызывает самые положительные эмоции и бла-годарность. Но когда в острых спорах решаются какие-то трудные вопросы, тут дамское отступает в сторону. Главное в спорной ситуации — прий-ти к результату. А мужскую го-рячность при этом… приходит-ся прощать. Мы ведь, женщи-ны, всегда прощаем мужчин…
Нина БОКОВА, 
глава 
Ирбитского 
муниципального 
образования:— Праздники я не очень-то люблю. Потому что именно в та-кие дни, по закону подлости, ча-стенько происходит что-нибудь непраздничное, вроде аварии на водоводе. Правда, когда та-кое случалось 8 марта, то мне об этом сообщали уже постфак-тум. Я возмущаюсь: «Почему не доложили?», а в ответ: «Не хоте-ли вас волновать в ваш празд-ник, сами всё исправили». Это моё счастье — там, где я на про-тяжении жизни работала, к жен-щинам всегда относились и от-носятся с уважением.
Елена 
МАТВЕЕВА, 
глава  городского 
округа
Нижняя Салда:— Абсолютно не считаю, что женщина-руководитель должна на службе истребить в себе жен-ское и стать функцией. Нет-нет, я против унисекса, и коня на ска-ку точно не остановлю. Мужчи-ны, которые работают рядом, ко-нечно, считаются с моей приро-дой: сдерживаются в выражени-ях, стараются быть предупреди-тельными. Мой водитель, напри-мер, в машине не курит, и в сало-не всегда припасена питьевая во-

дичка. Коллеги — главы муни-ципалитетов — проявляют га-лантность по отношению к нам, женщинам, и трогательно опека-ют (я не говорю о рабочем про-цессе, когда обсуждаются какие-то вопросы, идёт дискуссия). На одном из выездных мероприя-тий глава Свободного, взявший на себя ответственность за «сла-бую половину» мэрского кор-пуса, так старался обеспечить все условия для нашего комфор-та, что привёл нас… к мужскому туалету.  Было весело 
Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
глава 
Артёмовского го-
родского округа:— Будучи гла-вой муниципалитета только в редкие моменты можешь почув-ствовать себя женщиной. Толь-ко дома, где ты жена и мать. А на работе… Знаете, на этой долж-ности ты не мужчина, не жен-щина, а глава. И, пожалуй, пра-вильно, когда на работе с утра до ночи, то не до самоиденти-фикации. Редкие, но самые при-ятные моменты приходятся на предпраздничные дни. Напри-мер, на приёме у губернатора смогу почувствовать свою при-частность к слабой и прекрас-ной половине человечества.
Ольга ЗВЕРЕВА, 
глава 
Калиновского 
сельского 
поселения :— В начале весны я каж-дый год летаю на крыльях: дня за три-четыре до 8 Мар-та праздник уже чувствуется, и отношение со стороны муж-чин становится по-особенному доброжелательным, береж-ным. В простые будни обста-новка обычная, рабочая, пол-ная дел и проблем, и все мы вроде бы равны. Но я, при-знаюсь, часто использую своё женское обаяние, и это во мно-гих случаях помогает решению непростых задач.

Людмила 
ПЕЛЕВИНА, 
глава 
Байкаловского 
сельского 
поселения:— Одна из моих знакомых считает, что раз ты глава, то должна забыть, что ты женщи-на. Да, я руковожу муниципаль-ным образованием и стопро-центно отдаю себя работе, к ко-торой привела меня жизнь. Но я не перестала быть женщиной во всех смыслах. 
Анжелика 
ШУМАКОВА, 
глава 
Галкинского 
сельского 
поселения:— Чувствовать себя жен-щиной пока получается (сме-ётся). И на работе, где стиль общения в первую очередь де-ловой, об этом не забываю. Я вообще не чувствую особых проблем в общении ни с дру-гими главами-мужчинами, ни со своими сотрудниками муж-ского пола. Гендерные преиму-щества? Не знаю, может быть, женщина-руководитель лучше обходит острые углы, ведь мы по природе гибче. И это очень помогает в конфликтных си-туациях. Таких ситуаций нам, знаете ли, хватает с лихвой…
Елена 
БЕРДНИКОВА, 
глава Серовского 
городского 
округа:— Коллеги мужчины, ко-нечно, не забывают, что гла-ва не только руководитель, но ещё и женщина. Думаю, что женское обаяние в рабо-те градоначальника не имеет большого значения, посколь-ку пост не предполагает по-блажек по гендерному при-знаку, но если обаяние есть, то женщина, естественно, его не скрывает. Насколько успешно это используется, зависит от каждой женщины.

Валентина 
СУРОВЦЕВА, 
глава Бисертского 
городского 
округа:— Чувствовать себя жен-щиной мне позволяют мои коллеги. В Западном управлен-ческом округе из 19 глав 18 — мужчины, то есть я единствен-ная среди них женщина. И большинство имеют богатый опыт работы на этом поприще. А я-то в должности меньше по-лугода. Меня даже называют в шутку младшей сестрой и всег-да готовы помочь, во всяком случае — добрым словом и му-дрым советом.
Елена ПЛОХИХ, 
глава 
городского округа 
Верх-Нейвинский:— Моё мужское окружение на служ-бе, мои товарищи — это гла-ва администрации и замглавы. Они настоящие профессиона-лы и своей работой невероят-но помогают мне — в моей. На днях у нас прошло отчётное со-брание, так вот наши доклады сошлись, как части одного паз-зла. Это показывает, как сумми-руются наши усилия в работе на одну цель. Вот это я считаю стопроцентным проявлением джентльменства и очень-очень ценю.
Галина ГУБИНА, 
глава 
Краснополянского 
сельского 
поселения:— Сотрудники-мужчины видят во мне не только руково-дителя, но и женщину, хотя ни-чего особенного для этого не де-лаю: косметику не люблю, яр-ких платьев не ношу. Я простой, скромный человек. Просто мне всегда, где бы я ни работала, ве-зёт на коллектив.

Записали 
Зинаида ПАНЬШИНА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА, 

Дмитрий СИВКОВ

«Я иногда сама себе завидую…»Женщины возглавляют 15 из 94-х муниципальных образований Свердловской области

Галина СОКОЛОВА
Наша газета уже сообща-
ла о непростой ситуации 
с выплатой заработной 
платы сотрудникам МУП 
«Энергия» Горноуральско-
го городского округа. В по-
сёлках с трудом начали 
нынешний отопительный 
сезон, так как операторы 
котельных отказывались 
растапливать котлы до по-
гашения задолженности 
по зарплате.Районная прокуратура получила заявления от пер-сонала котельных Черно-источинска, Ленёвки, Пе-трокаменского и внесла в адрес главы администрации Горноуральского городско-го округа представление об устранении нарушений тру-дового законодательства. Тогда часть денег выдали, рабочих удалось уговорить, но задержки по выплатам продолжаются и поныне. На 1 февраля 2014 го-да долг коммунального предприятия перед своими 238 сотрудниками составил 3 миллиона 357 тысяч ру-блей. Люди довольствова-лись частичной оплатой сво-его труда. Так, перед Новым годом им выдали по пять ты-сяч рублей, хотя полный зара-боток операторов и слесарей котельных составляет 10–13 

тысяч рублей. Люди берут в сельских магазинах продук-ты в долг, не имеют средств на покупку одежды детям и хозяйственные нужды.Закон запрещает устраи-вать забастовки работникам предприятий, от которых за-висит жизнеобеспечение на-селённых пунктов. Одна-ко доведённые до отчаяния 14 сотрудников котельной в посёлке Первомайском оста-новили котлы, оставив в ра-боте единственный, чтобы не заморозить систему. Ак-ция была проведена в отте-пель. Рабочие не хотели на-вредить землякам, только пытались привлечь внима-ние к своему бедственному положению.Понятно, что задержка зарплаты — не личный ка-приз руководства предпри-ятия. Старые сельские ко-тельные работают с убыт-ками, коммунальные МУПы банкротятся. Сейчас «Энергия» напра-вила 790 тысяч рублей на погашение задолженности по зарплате, но первопри-чина убыточности не устра-нена. Все надежды на оздо-ровление ситуации в ЖКХ Горноуральский городской округ связывает с участием в областной программе по повышению энергетической эффективности.

Горноуральские коммунальщики остановили котлы и ждут зарплату
Татьяна КАЗАНЦЕВА
В микрорайоне Академи-
ческом в Екатеринбур-
ге вчера заложили одно-
временно две школы. На 
одной площадке появит-
ся целый школьный ком-
плекс на 1 875 мест. Семья Омельковых на месте торжественной цере-монии — у памятного зна-ка, посвящённого строй-отрядам — оказалась слу-чайно. Просто пришло вре-мя обычной прогулки. Ма-ма Ольга везла коляску с Кристиной — ей нет ещё и двух лет, она пока плохо по-нимает, что происходит. За-то её четырёхлетняя сестра с любопытством оглядыва-лась вокруг. Подойдя к забо-ру вокруг стройки, Маша не-медленно прижалась лицом к сетчатой ограде: интерес-но, как внизу, в огромном котловане работают экска-ваторы.— Школу уже ждём, — говорит Ольга Омелькова. — Через два-три года Маша в первый класс пойдёт. Тем 

более что школа, по слухам, какая-то особенная.Школу-лицей называ-ют не просто особенной — ультрасовременной. Как за-явил на церемонии заклад-ки председатель правитель-ства области Денис Паслер, в проекте предусмотрено всё необходимое для учёбы по новым стандартам. Как российским, так и междуна-родным.— За полтора года мы по-строили в Академическом три новых садика, новую школу, — сообщил премьер. — А сейчас появится ещё од-на школа, учёба в которой будет проходить по новым правилам. Надо признать, что школы в этом районе хо-роши, здесь прекрасные кол-лективы, замечательные де-ти. Я уверен, что эта тради-ция сохранится и в будущем.Школы Академическо-го действительно славятся особой атмосферой — такой же, какой отличается и сам микрорайон, насчитываю-щий уже 30 тысяч человек. Здешние жители дружные, приветливые, а школы силь-

ны не только «образова-тельным компонентом», но и «воспитательным». Други-ми словами, за новыми об-разовательными технологи-ями здесь не забывают про-сто любить детей. Как пообещал премьер, первая очередь нового об-щеобразовательного учеб-ного заведения будет сдана уже в июле 2016 года. Сна-чала будет построена школа на тысячу мест, а через год здесь же вырастет ещё одна — на 875 мест. Первый объ-ект, как заметил глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб, по стои-мости будет дороже, потому что включает в себя общие для двух учебных заведений коммуникации и «спортив-ное ядро».Денис Паслер добавил, что общая стоимость школь-ного комплекса составит 1,5 миллиарда рублей, финан-сирование 50 на 50 — поло-вину платит город, вторую половину — область. «Будем искать деньги — такие объ-екты строить необходимо», — резюмировал он.

Торжественный ми-тинг, который получил-ся энергичным и весёлым, завершился традицион-ным разрезанием ленточ-ки. Интересно, что Дени-су Паслеру свой кусочек красной ленты пришлось тут же отдать — по прось-бе маленького мальчика. Бабушка, которой малыш отнёс приятный сувенир, обещала хранить его до самого открытия  нового храма знаний. Под занавес строители забили в котловане школь-ной стройки первую сваю. — При историческом мо-менте присутствуем, — ска-зала одна молодая бабушка другой. — Скорей бы строи-ли, чтобы наши с тобой пар-ни успели сюда в первый класс пойти. Кстати, на гулкий звук в окне соседнего дома поя-вилась обеспокоенная жен-щина. Но когда разобралась в обстановке, улыбнулась и помахала рукой. Видно, в этом доме тоже подрастает маленький ученик.

В Екатеринбурге на одной площадке заложили сразу две школыЭто проект первой очереди большого школьного комплекса в Академическом. Рассчитанное на 1000 мест здание планируют 
сдать в июле 2016 года. Его дополнит вторая очередь — на 875 мест


