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важно для региона

Сегодня в полной версии «областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы  

Свердловской области

l от 22 июля 2016 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норматив-

ных правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-

тивных правовых актов»;

l от 22 июля 2016 года № 79-ОЗ «О порядке подготовки, утвержде-

ния и изменения региональных нормативов градостроительного про-

ектирования и порядке обеспечения систематизации нормативов гра-

достроительного проектирования по видам объектов регионального 

значения и объектов местного значения»;

l от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведе-

ния в соответствие с федеральными законами»;

l от 22 июля 2016 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере го-

сударственной гражданской службы Свердловской области и муници-

пальной службы»;

l от 22 июля 2016 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопас-

ности Свердловской области»;

l от 22 июля 2016 года № 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 

Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области»;

l от 22 июля 2016 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 

Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях 

их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона Сверд-

ловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 19.07.2016 № 510-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на территории Свердловской об-

ласти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;

l от 21.07.2016 № 513-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП «Об 

утверждении Порядка ведения Свердловского областного кадастра 

отходов производства и потребления».

информационное сообщение 

министерства строительства  

и развития инфраструктуры  

Свердловской области  

о проведении  

публичных слушаний

l по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка площадью 600 кв. 

метров, кадастровый номер 66:41:0513038:217, расположенного 

в г.Екатеринбурге, СНТ «Родничок», участок № 150, находяще-

гося в границах территориальной зоны СХ-2 (зона коллективных 

садов, садовых и огородных земельных участков).

25 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  

официально опубликованы

Приказы министерства  

экономики  

Свердловской области

l от 21.07.2016 № 24 «Об утверждении ведомственного переч-

ня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том чис-

ле предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опублико-

вания 9152);

l от 21.07.2016 № 25 «Об утверждении нормативных затрат на обе-

спечение функций Министерства экономики Свердловской области» 

(номер опубликования 9153).

Приказ министерства  

строительства и развития 

инфраструктуры  

Свердловской области

l от 22.07.2016 № 572-п «О назначении публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «магазины (общая площадь до  

100 кв. м)» с кадастровым номером 66:41:0513038:217, располо-

женного в г. Екатеринбурге, СНТ «Родничок», участок № 150, на-

ходящегося в территориальной зоне СХ-2 (зона коллективных са-

дов, садовых и огородных земельных участков)» (номер опублико-

вания 9154).

Приказы территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти  

Свердловской области — 

Сысертского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия министерства 

агропромышленного комплекса  

и продовольствия  

Свердловской области

l от 05.07.2016 № 30 «О комиссии по вопросам оборота земель сель-

скохозяйственного назначения на территории Сысертского городско-

го округа» (номер опубликования 9156);

l от 22.07.2016 № 41 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

территориального отраслевого исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области — Сысертского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-

ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-

ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-

ния 9157).

Приказ управления  

архивами  

Свердловской области

l от 20.07.2016 № 27–01–33/165 «Об утверждении порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в областной бюджет по неналоговым доходам, администри-

руемым Управлением архивами Свердловской области» (номер опу-

бликования 9155).

Приказы территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти  

Свердловской области — талицкого 

управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия  

Свердловской области

l от 15.07.2016 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опас-

ных функций Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области — Талицкого управле-

ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-

ласти» (номер опубликования 9158);

l от 19.07.2016 № 70 «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области в Территори-

альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области — Талицком управлении агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области, при замещении ко-

торых государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 9159).

26 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства  

инвестиций и развития  

Свердловской области

l от 21.07.2016 № 97 «Об утверждении Перечня должностей госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-

стерстве инвестиций и развития Свердловской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками» (номер опубликова-

ния 9161).

Приказы министерства  

социальной политики  

Свердловской области

l от 20.07.2016 № 424 «О внесении изменений в Административный 

регламент по предоставлению территориальными исполнительны-

ми органами государственной власти Свердловской области — управ-

лениями социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной услуги «Выдача справки, удо-

стоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области  

от 20.04.2016 № 154» (номер опубликования 9162);

= от 25.07.2016 № 426 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 № 776 

«Об осуществлении Министерством социальной политики Свердлов-

ской области полномочий главного администратора доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер опубликова-

ния 9163);

= от 25.07.2016 № 429 «О внесении изменений в План мероприятий 

(«дорожную карту») по повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты на-

селения, утвержденный приказом Министерства социальной полити-

ки Свердловской области от 29.09.2015 № 554 «О Плане мероприятий 

(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты на-

селения» (номер опубликования 9164);

= от 25.07.2016 № 432 «О внесении изменений в Методику прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Свердловской области и на включение в ка-

дровый резерв для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве социаль-

ной политики Свердловской области, утверждённую приказом Мини-

стерства социальной политики Свердловской области от 15.12.2015 

№ 718» (номер опубликования 9165).

Приказ министерства  

физической культуры, спорта  

и молодежной политики  

Свердловской области

= от 18.07.2016 № 339/ос «О показателях и критериях оценки эф-

фективности деятельности государственных учреждений и руководи-

телей государственных учреждений, подведомственных Министерству 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области» (номер опубликования 9166).

общеСтво
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

россияне могут выразить 
своё мнение о качестве  
медицинских услуг

на сайте министерства здравоохранения российской Федерации 
rosminzdrav.ru размещена анкета для «народного голосования». 

Работу всех медицинских организаций, которые участвуют в реали-
зации программы государственных гарантий бесплатного оказания мед-
помощи, можно будет оценить до конца этого года. Сейчас уже можно 
выразить своё мнение по поводу работы федеральных, областных и му-
ниципальных больниц, поликлиник и станций скорой помощи. В бли-
жайшем будущем в списке также должны появиться роддома и служ-
бы крови.

Для начала каждому желающему поучаствовать в опросе необхо-
димо выбрать регион и учреждение, где он проходил лечение. Никакие 
личные данные при этом не вводятся: необходимо указать лишь месяц 
и год обращения, а также, к какому специалисту приходили на приём.

Вопросы в анкете встречаются разные, например: «Как к вам отно-
сился персонал?», «Приходилось ли оплачивать назначенные диагности-
ческие исследования за свой счёт?», «Рекомендовали ли вы эту органи-
зацию для получения медпомощи?». Ответить на них зачастую надо все-
го лишь «да» или «нет». Специалистам важно узнать, насколько доступ-
на информация о медучреждении, были ли обеспечены комфорт и до-
ступность получения медуслуг, был ли персонал вежлив и компетентен и 
долго ли приходилось ждать. Это основные критерии оценки.

Результаты голосования суммируются и формируют рейтинг 
всех медицинских учреждений страны, что повлияет на дальнейшие 
изменения в сфере здравоохранения.

На сегодняшний день качество услуг свердловских медицин-
ских организаций оценили уже более 760 человек.

татьяна Соколова

Школьные переменыНачальник управления образования Екатеринбурга мечтает о четырёх уроках физики в неделю  Лариса ХАЙДАРШИНА
Полгода назад в управлении 
образования Екатеринбур-
га сменился начальник — 

ведомство возглавила Ека-

терина СибирцЕва. До того 
как получить пост в город-
ской администрации, Екате-
рина Сибирцева была дирек-
тором гимназии № 9 и много 
лет учила детей физике.  

О физике

— Сегодня физика ста-
новится едва ли не самой 
актуальной в свете пропа-
ганды инженерного образо-
вания. Как современные де-
ти знают этот предмет?— Я вела уроки физи-ки в школе 17 лет — с момен-та окончания университета до 2011 года. Это самый слож-ный предмет в школе. И на- учить физике хорошо за два ча-са в неделю невозможно. В со-ветское время в старших клас-сах было четыре урока физики в неделю — это было хорошо. Вернуть бы эти четыре урока, тогда можно было бы говорить об общем подъёме уровня зна-ний по этому предмету. Пока четыре-шесть часов в неделю есть лишь в профильных клас-сах, а их в городе не так мно-го. Вторая проблема — квали-фицированные учителя. За тот период времени, пока физике в школе не уделялось должного внимания, квалификация пе-дагогов снизилась. Трудно раз-виваться, когда ведёшь пред-мет лишь два урока в неделю.

О каникулах

— Как организуется оз-
доровление школьников 
Екатеринбурга?— Пришкольные лагеря работали в основном в первую смену — в июне. Но есть в го-роде школы, открывающие оз-доровительные площадки и в июле, и даже в августе. Их не-много: проблема — в обеспече-нии педагогами, ведь учителя 

в эти месяцы находятся в отпу-сках. Сеть учреждений город-ского отдыха детей мы плани-руем расширять, используя но-вые формы организации и но-вые площадки. Так, уже третий год работает интеллект-смена в лагере для старшеклассни-ков на базе лицея № 130. Твор-ческие смены провели этим ле-том Театр юного зрителя, Те-атр кукол, Театр балета «Щел-кунчик», ЦК «Урал».
— А загородный отдых?— В этом году наши школь-ники отдыхают в 16 муници-пальных загородных лагерях. К прошлогодним 15 добавил-ся лагерь «Буревестник», при-нятый на баланс от Ростелеко-ма. Ремонтируем лагерь «Кос-мос» — дети начнут отдыхать в нём уже в следующем го-ду. За три летних месяца в за-городных лагерях по бюд-

жетным путёвкам отдохнут  12 500 городских школьников. Ещё 4 500 детей на отдых и ле-чение поедут в восемь санато-риев. Если за бюджетные путёв-ки в загородные лагеря роди-телям приходится доплачивать (максимум — около 6 тысяч ру-блей), то детские путёвки в са-натории муниципалитет предо-ставляет абсолютно бесплатно. Кроме того, 70 детей отдохнули в оздоровительном комплек-се «Жемчужина России» в Ана-пе в составе «Поезда здоровья» Свердловской области.
О кадрах

— Сколько первокласс-
ников будет в этом году?— На 200–300 человек больше, чем в прошлом году — примерно 16 500.

— Хватит ли учителей?

— Да, год назад в школы пришли работать 286 моло-дых специалистов — выпуск-ников педуниверситета и педа-гогических колледжей. Ждём, что нынче ряды педагогов по-полнит такое же количество юных коллег. Школы боль-ше стали работать с молодё-жью. Лидеры по работе с моло-дыми педагогами — гимназия  № 47, школа № 69 и лицей  № 180. Создана ассоциация мо-лодых учителей, где они делят-ся опытом, сотрудничают. Про-водим для молодёжи конкурсы, форумы, тренинги, направля-ем на курсы повышения квали-фикации. Каждая школа мате-риально стимулирует свою мо-лодёжь, организует стажёрские пары с опытными учителями. 
— Может, стоит вернуть 

советское распределение 
по окончании учёбы в вузе?

— Нет, не представляю, как можно учить детей из-под пал-ки. Не стоит даже и пробовать это делать. Лучше поднять со-циальный статус учителей, и тогда выпускники педвузов по доброй воле пойдут в шко-лы. Пусть у педагогов будет достойная зарплата, позитив-ный портрет в СМИ — и моло-дых инициативных учителей в стране сразу станет больше.
О строительстве 
школ

— В чём возникают 
сложности при подготовке 
к новому учебному году?— Содержать ряд зданий с устаревшей материально-тех-нической базой становится всё сложнее. Половина школ города построена в середине прошлого века. У этих зданий высокий процент износа, мно-

гим требуется капитальный ремонт, некоторые и вовсе не-обходимо перестраивать. 
— Без комплексной про-

граммы по строительству 
школ не обойтись...— В муниципалитете та-кая программа принята, анало-гичные программы существу-ют на уровне федерации и ре-гиона. Ко Дню города мы от-кроем школу № 23 в Академи-ческом, до конца этого года ли-бо в начале следующего от-кроем французскую гимназию  № 39 в районе Южного авто-вокзала. В 2017 году плани-руется сдать новый образова-тельный центр «Детский сад — школа» в Мичуринском.Затем настанет очередь новых зданий для школ № 1 и № 80. Проекты уже готовы, дело — за финансированием. Как только появятся деньги, начнётся строительство. Фе-деральная программа рассчи-тана на 2,8 триллиона рублей для школ всей России, и у Ека-теринбурга хорошие шансы получить часть этих денег.До 2021 года надо постро-ить 10 новых зданий и вторую очередь школы № 23. Кроме то-го, девять школ планируем ре-конструировать (полный спи-
сок — на oblgazeta.ru — Прим.
ред.). С 2021 по 2025 год будет проведён капитальный ремонт практически во всех старых школах.

для школы № 80 построят новое здание. Этот проект предполагает увеличение числа учеников с 500 до 825 
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Старое здание школы №1 уже закрыто, его демонтируют и построят новое. вместо 550 учеников школа сможет принять 850

 доСье «ог»

Екатерина Александровна  
СибирцЕвА родилась 17 де-
кабря 1972 года в Свердлов-
ске. В 1989 году окончила гим-
назию №9 с серебряной ме-
далью, в 1994 году — физи-
ческий факультет УрГУ (ныне 
УрФУ) и сразу стала работать 
учителем физики в гимназии 
№ 9. С 2008-го — директор 
этой гимназии. С 2016 года — 
начальник управления образо-
вания Екатеринбурга.

 еСть  будет

«тойота» бесплатно 

отремонтирует почти  

140 тысяч  

автомобилей RAV 4

росстандарт сообщил о добровольном от-
зыве дилером ооо «тойота мотор» 139 604 
кроссоверов RAV 4, выпущенных с 15 дека-
бря 2005 по 23 августа 2013 года. 

Дело в том, что при сильном фронтальном 
ударе ремни безопасности задних боковых си-
дений в некоторых автомобилях могут не удер-
жать пассажира. Связано это с особенностью 
формы металлического каркаса подушки за-
днего сиденья. Такой дефект увеличивает риск 
травмирования в случае аварии. Но забирать 
автомобили у владельцев никто не собирает-
ся: в них лишь установят пластиковую наклад-
ку на металлический каркас подушки сиденья 
второго ряда. Для этого сотрудники дилерских 
центров будут приглашать своих клиентов по 
телефону или через информационные письма. 
Однако они рекомендуют не ждать, а самосто-
ятельно владельцам RAV 4 с VIN-кодами, пере-
чень которых размещён на сайте gost.ru, обра-
титься в дилерский центр.

татьяна Соколова
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