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5 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 28.10.2014 № 1805-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность Ирбитского муници-
пального образования объекта государственного казенного иму-
щества Свердловской области «Детское дошкольное образова-
тельное учреждение на 135 мест по ул. Гагарина, 4, в п. Зайко-
во Ирбитского района Свердловской области» (номер опубликова-
ния 2758); от 28.10.2014 № 1814-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 2759); от 28.10.2014 № 1815-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 2760).

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 28.10.2014 № 942-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 157-ПП «О 
порядке ведения областного государственного реестра уникальных 
документов, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2761); от 28.10.2014 № 954-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 777-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (номер опублико-
вания 2762).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 28.10.2014 № 4415 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет» (номер опубликования 2763).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 24.10.2014 № 27–01–33/188 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг государ-
ственными архивами Свердловской области в новой редакции» (но-
мер опубликования 2764).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 29.10.2014 № 164-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 2765); от 29.10.2014 № 165-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2766); от 29.10.2014 № 166-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Территориальная сетевая организация «РТИ-Энергосервис» (город 
Екатеринбург) на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 2767); от 29.10.2014 № 168-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «КомЭнергоСервис» (город Полевской)» (номер опубликова-
ния 2768).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области

 от 30.10.2014 № 27-РРАГ «О внесении изменения в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов в Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, утверждённый распоряжением Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области от 23.07.2014 № 
18-РРАГ» (номер опубликования 2769).

1 ноября в специальном выпуске «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 27.10.2014 № 502-УГ «О награждении Скляра М.С. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»; от 27.10.2014 № 503-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области»; от 28.10.2014 № 511-УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 23.10.2014 № 908-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено подпрограммой 4 «Развитие туризма» 
государственной программы Свердловской области «Совершенство-
вание социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2014 году на реализацию мероприятий по социально-экономическо-
му развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1632-ПП»; от 23.10.2014 № 909-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года», утверждённую постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 23.10.2014 № 910-ПП «О внесении изменений в приложение № 
2–1 к государственной программе Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 23.10.2014 № 912-ПП «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления субсидий на поддержку племенного животноводства, ут-

вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2013 № 50-ПП»; от 23.10.2014 № 913-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из федерального и областного бюджетов местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности в 2014 году в рамках государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области до 2020 года», утверж-
дённое постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2014 № 455-ПП»; от 23.10.2014 № 914-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 
1162-ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и Зако-
ном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»; от 23.10.2014 № 917-ПП «Об утверждении перечня муниципальных 
учреждений культуры — получателей государственной поддержки в 
форме грантов и распределения иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муни-
ципальным учреждениям культуры в 2014 году»; от 23.10.2014 № 919-ПП «О внесении изменений в стоимость ус-
луг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионально-
го значения Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1109-ПП»; от 23.10.2014 № 920-ПП «О внесении изменений в состав комис-
сии по реализации государственных гарантий, предоставляемых го-
сударственным гражданским служащим Свердловской области, ут-
верждённый постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.04.2009 № 372-ПП»; от 23.10.2014 № 921-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области»; от 23.10.2014 № 923-ПП «О внесении изменений в приложение № 
2 к государственной программе Свердловской области «Развитие 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2020 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1278-ПП»; от 23.10.2014 № 924-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета суб-
сидий на финансовую поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям в 2012–2014 годах»; от 28.10.2014 № 929-ПП «О проекте закона Свердловской 
области«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов».

31 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 20.10.2014 № 634 «Об утверждении Порядка работы аттестаци-
онной комиссии по проведению аттестации государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы в Министерстве социальной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 2741).

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

Законы Свердловской области

 от 05.11.2014 № 89-ОЗ «О внесении изменений в приложение к 
Закону Свердловской области «О введении в действие патентной си-
стемы налогообложения на территории Свердловской области»; от 05.11.2014 № 90-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти»; от 05.11.2014 № 91-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Зако-
на Свердловской области «Об обеспечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области»; от 05.11.2014 № 92-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 За-
кона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использо-
вания земельных участков на территории Свердловской области»; от 05.11.2014 № 93-ОЗ «Об особенностях организации местного са-
моуправления в городских округах с внутригородским делением, рас-
положенных на территории Свердловской области, и во внутригород-
ских районах, расположенных в границах этих городских округов»; от 05.11.2014 № 94-ОЗ «О выявлении мнения населения городско-
го округа, расположенного на территории Свердловской области, в 
связи с наделением его статусом городского округа с внутригород-
ским делением либо лишением городского округа статуса городско-
го округа с внутригородским делением»; от 05.11.2014 № 95-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «О народных художественных промыслах в 
Свердловской области»; от 05.11.2014 № 96-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области в связи с необходимостью их приведе-
ния в соответствие с федеральными законами в сфере пенсионно-
го обеспечения»; от 05.11.2014 № 97-ОЗ «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 год».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 28.10.2014 № 1806-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 
библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»; от 28.10.2014 № 1807-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О технопарках в Свердловской области»; от 28.10.2014 № 1808-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области»; от 28.10.2014 № 1809-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке работников государственных уч-
реждений Свердловской области, входящих в систему государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации»; от 28.10.2014 № 1813-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 10.07.2012 № 449-ПЗС «Об исполнении статьи 4 За-
кона Свердловской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области».

  КСТАТИ

Два дня назад из Санкт-Петербурга вернулась группа ребят пятых-
шестых классов этого же лицея. Без приключений не обошлось. 
Экскурсию организовали сами педагоги и при отъезде перепута-
ли вокзал, на поезд опоздали. Ночь пришлось провести на вокза-
ле, снова собирали деньги на билеты... Ещё один пример безответ-
ственности?

      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

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. Долголетие»  
8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ, А СНА ВСЕ НЕТ?..

темп жизни с возрастом замед-
ляется. кажется, что и сна требуется 
меньше, но это ошибка. Человеку не-
обходимо минимум 8 часов хороше-
го сна. только во сне организм спо-
собен полноценно восстановить свои 
ресурсы. Сон наполняет тело здоро-
вьем.

если сон стал беспокойным и 
кратким, вы подолгу не можете за-
снуть – пора обратиться за помощью 
к природе. тем более она припасла 
на этот случай целое собрание це-
лебных растений. раньше травы за-
паривали в несколько этапов, проце-
живали и делали успокоительный на-
стой. теперь есть более простое ре-

шение – комплекс СОННИК, в состав 
которого травы уже включены в оп-
тимальных пропорциях. 

СОННИК – на 100% натуральное 
средство для улучшения сна. для по-
жилых людей это важный момент. За-
чем травить организм «химией», если 
у матушки-природы есть натураль-
ные ингредиенты, которые использо-
вались и испытаны испокон веков.

Ценные растительные компонен-
ты СОННИКа помогают сделать сон 
более глубоким и спокойным, а как 
известно, здоровый сон продлевает 
жизнь. Успокоиться, расслабиться и 
погрузиться в приятные сны помо-
жет СОННИК.

СОННИК — ПРАВИЛО  
ХОРОШЕГО СНА.  

СОННИК — НА 100% 
НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

УЛУЧШЕНИЯ СНА.

НЕ ЯВ
ЛЯЕТ

СЯ ЛЕ
КАРС

ТВЕН
НЫМ 

СРЕД
СТВОМ

Многие жизненно важные процессы запускаются только во 
сне. Поэтому сон — основа основ благополучия и долголетия. А 
что происходит в пожилом возрасте? Сон кратковременный и 
неспокойный: терзает тревога за родных, чувствуешь себя уже не 
так уверенно. При этом физической активности мало, иной раз под 
вечер кажется, что и усталости нет вовсе…
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Школа – не базар!В лицее №130 Екатеринбурга родители первоклашек уличили учителя в… хамствеЛариса ХАЙДАРШИНА
Услышав на переменке, как 
грубо педагог общается с 
учениками, родители 1 «В» 
класса около недели запи-
сывали на диктофон всё, что 
происходит на уроках. За-
пись их поразила: на фоне 
истерического учительского 
тона в адрес детей звучали 
выражения, которые серьёз-
ное издание даже не рискнёт 
напечатать. Родители реши-
ли: такому учителю не место 
в школе и попросили дирек-
тора лицея №130 её уволить. 
Однако в трудовом договоре 
не нашлось ни слова о хам-
стве и корректности…Скандал назревал весь ок-тябрь. Диктофонные записи уроков учителя 1 «В» Алексан-дры Лежниной появились ещё в десятых числах, тогда возму-щённые родители и явились к директору с просьбой её уво-лить — с записями можно озна-комиться по ссылке http://66.
ru/news/society/165191/. Возмущаться было чем: тон общения взрослого 40-летне-го педагога с шести- и семи-летними детьми по-другому, как истерическим, не назо-вёшь. Она то и дело называла детей унизительными словеч-ками, высмеивала их, не отпу-скала в туалет (в результате один из детей не выдержал и оконфузился при всём классе). Самые безобидные выраже-ния из повседневного обихо-да учителя Лежниной: «Чё, ду-рачком стал?», «Снять штаны и бегать», «Пошёл вон!», «Ты чё фигню строчишь? Бракодель-ница какая-то»…Однако поначалу и завуч начальной школы лицея Ека-терина Савина, и директор Татьяна Телицына не прида-ли особого значения «бунту на корабле», который устро-или родители. Видимо, наде-ялись обойтись объяснени-

ями на родительском собра-нии и обещаниями учителя — ведь Лежнина извинилась пе-ред родителями. Поняв, что, несмотря на несомненные до-казательства профнепригод-ности учителя 1 «В», его не собираются заменить, роди-тели пошли на крайние ме-ры и… пожаловались в сред-ства массовой информации, в общественный Уральский ро-дительский комитет и сверд-ловскому Уполномоченному по правам ребёнка. Так ситу-ация вышла из-под контроля школьной администрации и стала достоянием гласности.— Во-первых, учителя уво-лить не так-то просто, — объ-яснила «ОГ» директор лицея №130 Татьяна Телицына. — Трудовой кодекс однозначно стоит на его защите. Сейчас мы проводим служебную провер-ку по жалобе родителей, в за-вершение её можем вынести взыскание сотруднику. Но и оно не может служить поводом к увольнению. Тем более что рукоприкладством учитель 1 «В» не занималась, это уже установленный факт. А по по-воду хамства и грубости в тру-довом договоре нет ни слова. Мы можем уволить педагога по статье только при наличии двух взысканий. А во-вторых, родители в этом классе раз-делились на две противобор-ствующие стороны: одна часть настаивает на том, что учи-тель ведёт себя некорректно и просит заменить её, а другая… встала на защиту Лежниной. Надо сказать, вторая, защи-щающая хамство учителя сто-

рона привлекает внимание к себе и в Интернете, где скан-дал в лицее №130 активно об-суждается последнюю неделю. «С некоторыми детьми толь-ко так и надо разговаривать», «Дети сами учителя довели», «Бедным педагогам теперь и слова не сказать», «Учителей не хватает, если всех уволь-нять начнём, кто детей учить останется?» — так звучат их доводы. Сама Лежнина, ком-ментируя ситуацию, сказала:— Запись не соответствует действительности, это нарезка фрагментов с разных уроков!Да, только когда слуша-ешь эту «нарезку», вопрос о том, когда именно учитель говорила все эти грубости, просто не возникает. Главное — произносила. И из «песни» слова не выкинешь…— Какие бы дети и роди-тели ни были, как бы они себя ни вели, учитель в любой си-туации должен вести себя до-стойно, — уверена Екатерина Белоцерковская, член жюри федерального конкурса «Учи-тель года», педагог начальных классов, завуч школы №69 Екатеринбурга. — Учитель — 
пример для маленьких де-
тей, какой тон общения он 
задаст, такими ребята и бу-
дут. И не важно, какой перед 
тобой класс: первый или де-
сятый. К сожалению, обще-
ство сегодня так измени-
лось, что подобное поведе-
ние учителя кое-кто может 
считать нормальным. В лицее №130 поясняют — Александра Лежнина ра-ботает у них первые месяцы, 

до этого она трудилась в шко-ле №157. Администрация вы-нуждена брать учителей прак-тически с любым послужным списком, особенно для на-чальных классов — педагогов катастрофически не хвата-ет. Да и желающие трудиться учителями не стоят в очереди.— Но это не повод закры-вать глаза на недочёты и огре-хи учителей, — считает руко-водитель Екатеринбургской общественной организации «Родительское собрание» Дми-трий Болесов. — Снизив план-ку требований к педагогам, мы добьёмся не только падения уровня общего образования, но и постепенно растеряем мо-рально-нравственные ориен-тиры. Школа и общественные нормы слишком тесно связа-ны, чтобы считать подходя-щим такой способ общения с детьми.Мы попросили прокоммен-тировать ситуацию с хамством учителя первого класса в уральском лицее руководство свердловского министерства образования и управления об-разования Екатеринбурга. Но в ответ услышали отказ — чи-новники не хотят брать ответ-ственность за скандал и давать оценку проблеме. А ведь в Ека-теринбурге и года не прохо-дит без похожих конфликтов: в прошлом году молодую учи-тельницу первого класса по-просили уволиться из лицея №110 прямо посреди года, в позапрошлом году вся страна слушала диктофонную запись издевательств учителя-стажи-ста в начальной школе гимна-зии №70… Кстати, на этот раз в ли-цее №130 всё-таки побежда-ет здравый смысл. Большую часть детей, чьи родители про-тестовали против дальнейшей учёбы у оскандалившегося пе-дагога, уже перевели в другие первые классы лицея.Тогда уральской медицине требовался реаниматор…Ольга ДРУЖИНИНА
Накануне своего 60-летия 
директор компании «УГМК-
Здоровье» Михаил Скляр, 
как обычно, находился на 
рабочем месте. Новость, оз-
вученную корреспондентом 
«Областной газеты» об ука-
зе губернатора Свердлов-
ской области «О награжде-
нии знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени» вос-
принял удивлённо: не знал. 
О чувствах-настроениях по-
сле радостного известия 
говорит коротко: будем и 
дальше работать.А работает в медицине Михаил Семёнович с момен-та окончания института. Гово-рит, что за всю жизнь сменил лишь три места службы. Начи-нал анестезиологом-реанима-тологом в областной детской клинической больнице, за двадцать лет дорос до долж-

ности главного врача. Что та-кое лечить детей, заниматься ими в критических состояни-ях? Через короткую паузу от-вечает: «Это тяжело… Эмоцио-нально — очень затратно».Впрочем, «спокойная жизнь» не настигла Михаи-ла Семёновича Скляра и по-сле назначения в 1998 году на должность министра здраво-

охранения Свердловской об-ласти. И сразу стало ясно, что уральской медицине также нужна интенсивная терапия.Разработка и реализация областных программ государ-ственных гарантий по предо-ставлению бесплатной меди-цинской помощи, областных целевых программ здраво-охранения, программ лекар-ственного обеспечения — вот что стало основным и требую-щим оптимальных решений, как и осуществление коорди-нации государственной, муни-ципальной и частной систем здравоохранения. Круг вопро-сов и проблем сменялся, они стали более масштабными, но, по сути, были направлены на ту же цель — добиться улуч-шения, оздоровить систему здравоохранения до нормаль-ного функционирования.В 2009-м Скляр возглавил «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье». И мы не могли не спросить:

— У вас есть возмож-
ность сравнивать. По-
прежнему ли огромна про-
пасть между бесплатной и 
частной медициной?— Сейчас создана ситу-ация, когда отличий между больницами, поликлиника-ми разных форм собственно-сти может не быть вообще. Это обеспечивается система-ми лицензирования, серти-фикации, программами го-сударственных гарантий. Но многое зависит от эффектив-ности руководства медицин-ским учреждением, от умения и желания использовать все возможные управленческие рычаги. У нас в клинике пом-нят о своей миссии: пациент всегда получит качественное лечение и отличный сервис.

— А если бы пришлось 
вновь выбрать профессию?— Только медицина. Я очень люблю дело, которому служу.

Михаил Скляр был 
министром здравоохранения 
Свердловской области почти 
8 лет — с октября 1999 года 
по сентябрь 2007 года
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