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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 659-ПП «Об одобрении прогноза социально-эконо-
мического развития Свердловской области на среднесрочный период 
2017–2019 годов»;
 от 20.09.2016 № 661-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.02.2016 № 110-ПП «Об ут-
верждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердловской области до 2020 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году»;
 от 20.09.2016 № 663-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О ре-
ализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области» и признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Правительства Свердловской об-
ласти»;
 от 20.09.2016 № 667-ПП «Об утверждении Порядка и сроков рас-
смотрения заявлений субъектов народных художественных промыс-
лов о предоставлении информации, связанной с осуществлением их 
деятельности»;
 от 20.09.2016 № 669-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
 от 20.09.2016 № 672-ПП «О распределении иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) для содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, за 2015 год»;
 от 20.09.2016 № 673-ПП «О внесении изменения в Перечень испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) на территории Свердловской области в соответ-
ствующих сферах деятельности, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 20.09.2016 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О 
перечне государственных услуг, предоставляемых органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свердловской области в госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
 от 20.09.2016 № 675-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление мероприятий по развитию газифи-
кации в сельской местности в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в 2016 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.01.2016 № 62-ПП»;
 от 20.09.2016 № 676-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства»;
 от 20.09.2016 № 678-ПП «О внесении изменений в Территориаль-
ную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.12.2015 № 1195-ПП»;
 от 20.09.2016 № 679-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;
 от 20.09.2016 № 680-ПП «О внесении изменения в Порядок предо-

ставления на территории Свердловской области мер социальной под-
держки по бесплатному посещению областных государственных му-
зеев отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП»;
 от 20.09.2016 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.04.2016 № 286-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности работников Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области».
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Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 12.09.2016 № 658-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2012 № 963-ПП» (номер опубликования 9702).
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Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по ограниче-
нию распространения заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской 
области на 2016–2020 годы» (номер опубликования 9704);
 от 19.09.2016 № 861-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 306-
РП» (номер опубликования 9705);
 от 19.09.2016 № 862-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Пышминского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1360-РП» (номер опубли-
кования 9706);
 от 19.09.2016 № 863-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1367-РП» (номер 
опубликования 9707);
 от 19.09.2016 № 864-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 14.11.2014 № 1421-РП» (номер опубликова-
ния 9708);
 от 19.09.2016 № 865-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Тугулымского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2014 № 1368-РП» (номер опубликова-
ния 9709);
 от 19.09.2016 № 866-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Ленинского района города Нижний Тагил по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1677-
РП» (номер опубликования 9710);
 от 19.09.2016 № 867-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1676-РП» (номер опубликования 9711);
 от 19.09.2016 № 868-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Пригородного района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1675-РП» (номер опубли-
кования 9712);
 от 19.09.2016 № 869-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 16.12.2014 № 1674-РП» (номер опубликования 
9713);
 от 19.09.2016 № 870-РП «О внесении изменений в состав терри-

ториальной комиссии Верхнесалдинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1672-РП» (номер 
опубликования 9714);
 от 19.09.2016 № 871-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии города Новоуральска по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2014 № 1681-РП» (номер опубликова-
ния 9715).

Приказ Министерства 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 423 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 06.06.2016 № 256 «Об установлении сроков предо-
ставления документов, необходимых для реализации права на по-
лучение субсидии на поддержку технической и технологической 
модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного 
производства в 2016 году» (номер опубликования 9716).

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 215 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 9717);
 от 20.09.2016 № 217 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 29.04.2014 № 55 «Об утверждении поряд-
ка индексации минимального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 9718);
 от 21.09.2016 № 222 «Об утверждении ведомственного перечня Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области отдельных видов товаров, работ, услуг, их потреби-
тельских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (номер опубликования 
9719).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 21.09.2016 № 37/329 «О рассмотрении документов по выдвиже-
нию Региональным отделением в Свердловской области Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) инициативы проведе-
ния референдума Свердловской области» (номер опубликования 9720).
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Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 524-УГ «О внесении изменений в значения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2016 год, установленные Указом Губернатора Свердловской области 
от 23.11.2015 № 561-УГ» (номер опубликования 9722).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.09.2016 № 660-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП» (номер опубликования 9723);
 от 20.09.2016 № 662-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области до 2020 года» (номер опублико-
вания 9724);
 от 20.09.2016 № 665-ПП «Об утверждении распределения межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на создание сети школ, реализующих инновационные програм-
мы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспи-
тания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов в 2016 году» (номер опубликования 9725);
 от 20.09.2016 № 666-ПП «О внесении изменений в уставы неко-
торых государственных автономных профессиональных образова-
тельных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
9726);
 от 20.09.2016 № 670-ПП «О внесении изменений в Порядок назна-
чения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и пенсионерам из их числа, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП» (номер 
опубликования 9727);
 от 20.09.2016 № 681-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных вер-
сий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного программно-
го обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Ин-
тернет, на создание модельных сельских библиотек в 2016 году» (но-
мер опубликования 9728);
 от 20.09.2016 № 682-ПП «Об определении Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области уполномоченным органом 
по согласованию расчета размера вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих и юридических лиц на территории Свердловской области в ре-
зультате аварии на гидротехническом сооружении, и признании утра-
тившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
30.09.2004 № 945-ПП «Об уполномоченном органе по согласованию 
расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на 
территории Свердловской области в результате аварии гидротехниче-
ского сооружения» (номер опубликования 9729);
 от 20.09.2016 № 684-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области в сфере информации и связи, подведомственных Ми-
нистерству транспорта и связи Свердловской области, и признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 02.03.2011 № 171-ПП «Об оплате труда работников государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Оператор 
электронного правительства» (номер опубликования 9730);
 от 20.09.2016 № 687-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер 
опубликования 9731);
 от 20.09.2016 № 688-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2016 году на реализа-
цию проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации населенных пунктов городского типа, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2016 № 207-ПП» (номер опубликования 9732).
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Елизавета МУРАШОВА
Работа Южного автовокза-
ла Екатеринбурга вошла в 
привычный график. Напом-
ним в пятницу из-за пере-
хода на новое программное 
обеспечение здесь образо-
вались огромные очереди. — Уже в субботу острой си-туации с очередями не было, она полностью нормализова-лась, — рассказал «ОГ» замди-

ректора автовокзала Влади-
мир Владимиров. — Работа-ли 9 из 10 касс, с вводом дан-ных операторам помогали спе-циалисты отдела автоматизи-рованных систем управления. Услугами Южного автовокзала пользуются 100 тысяч льгот-ников, в том числе пенсионе-ров и студентов. К настояще-му времени в систему внесены персональные данные уже 17 тысяч человек.

В Екатеринбурге пройдёт 

«День недвижимости» 

30 сентября в администрации Екатеринбурга 
пройдёт бесплатный семинар «День недвижи-
мости», который организует Уральская пала-
та недвижимости.

Представители городской и районных ад-
министраций Екатеринбурга, Пенсионно-
го фонда, нотариальной палаты и межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы расскажут о новых социальных программах 
по обеспечению жильём, об организации про-
цесса нотариального удостоверения сделок с 
недвижимым имуществом, о правилах оформ-
ления материнского семейного капитала и об 
особенностях налогообложения физических 
лиц при сделках с недвижимостью. А специа-
листы банков Екатеринбурга проконсультируют 
граждан по новым ипотечным программам и 
дадут рекомендации по оформлению кредита.

Семинар состоится по адресу: переу-
лок Банковский, 1, 4-й этаж, конференц-зал 
№451, с 10 часов утра до 13:30. Регистрация 
производится по телефону (343) 367–67–60, 
доп. 119.

Елизавета МУРАШОВА

На спортивных состязаниях молодой заведующий, сам в 
прошлом — капитан институтской волейбольной команды, 
болеет за успех каждого воспитанника

Ольга КОШКИНА
Сегодня в России отмечает-
ся День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
Полтора года назад дет-
ский сад № 22 в алапаев-
ском посёлке Верхняя Си-
нячиха — самый круп-
ный в районе — возгла-
вил 28-летний Илья Чиж, 
юрист по образованию и 
бывший спецназовец. Дис-
циплина в коллективе — 
идеальная, а малыши в сво-
ём заведующем души не 
чают. Мужской подход в су-
губо дамском коллективе 
приходится весьма кстати: 
руководитель детсада охот-
но берётся за ремонт, реша-
ет юридические вопросы, 
а в свободное время загля-
дывает в группы поиграть 
с детьми. На малую родину уроже-нец Алапаевска Илья Чиж вернулся из Екатеринбурга по личным обстоятельствам. Работы по специальности не нашлось, а в центре занято-сти предложили вакансии штукатура (для неё не оказа-лось квалификационных «ко-рочек») и заведующего дет-садом в Верхней Синячихе — место пустовало четыре ме-сяца. В главном здании — 11 групп на 207 детей, и ещё два филиала в селе Бубчиково — на 45 детей, и в посёлке Ель-ничная — на 12 детей.— Я сначала отшутил-ся: какой же из меня заведу-ющий? Рост — под два метра, служил в отряде специаль-ного назначения «Витязь» на Кавказе, трудился юристом в областном минздраве. Хо-чу мужскую работу, — вспо-минает Илья. — Убедил глава 

администрации Алапаевского муниципального образования 
Константин Деев: «Вы же спецназовец? Значит, справи-тесь!» А вскоре меня уже пред-ставляли коллективу детско-го сада.Женщины сначала не по-верили. Мужчина — и вдруг заведующий? Но уже в пер-вые дни поняли, что как раз мужского подхода здесь и не хватало. Двухэтажное здание, построенное в начале 90-х, ни разу капитально не ремонти-ровали: в негодность пришли и система отопления, и ово-щехранилище, в котором кар-тошка из-за слишком высо-кой температуры уже к марту обросла побегами.— Пришлось сменить де-ловой костюм на рабочую форму, — признаётся Илья. — Надевал кирзовые сапоги и шёл латать забор, заделы-вать прохудившееся отвер-стие в бойлере, косить тра-

ву и укладывать плитку. Ка-бинет превратился в мастер-скую: я перенёс туда все ин-струменты из дома. За неде-лю всем коллективом устра-нили 39 пунктов несоответ-ствия СанПиНа — порой ра-ботали до полуночи. А сейчас все проверки проходим «на отлично».Спонсоры помогли от-ремонтировать веранды, а к осени на деньги местного бюджета поменяли и систе-му отопления, установили видеонаблюдение, обнови-ли инвентарь. К двум косме-тическим ремонтам подклю-чались и сотрудники, и роди-тели, которым быстро понра-вился деятельный заведую-щий.Каждое утро Илья Чиж начинает с обхода групп: он лично проверяет меню, сле-дит за учебной и игровой программой, общается с ма-лышами. А на детсадовских 

мероприятиях охотно наде-вает спортивный костюм на соревнования или офицер-скую форму — на патриоти-ческие мероприятия: в этом году на «Зарнице» он испол-нял роль генерала.  А вот от роли Деда Мороза пока отка-зался: боится, что из-за пред-новогоднего аврала не успеет вжиться в роль и разочарует воспитанников.— Многие спрашивали: зачем, мол, тебе это надо? — говорит Илья. — Хотя эта ра-
бота почему-то считается 
женской, нервы здесь нуж-
ны совсем не женские. Но все проблемы забываются, когда воспитанники радост-но машут тебе на улице или во время обхода групп хва-стают, какую косичку запле-ла мама или какую машинку подарили на день рождения.Сейчас у заведующего — новые заботы: по итогам вы-боров он прошёл в местную думу и теперь намерен пред-ставлять интересы всех дет-ских садов района. А ещё к концу этого года детсад при-растёт ещё одной группой: учреждение в числе десят-ка других вошло в програм-му инклюзивного дошколь-ного образования: на обу-стройство группы выделили 2,7 миллиона рублей из трёх бюджетов. Это, по словам за-ведующего, позволит гото-вить ребят для обучения в коррекционной школе Верх-ней Синячихи.А положительному при-меру уже готовы последо-вать и другие мужчины рай-она: недавно мужчину-заве-дующего приняли в детский садик посёлка Курорт Само-цвет.

«Дисциплина — как в спецназе!» Самый молодой в области мужчина, заведующий детским садом, — «папа» для 264 дошколят

Александр ПОЗДЕЕВ
Президент РФ подписал 
указ о назначении на долж-
ность начальника штаба 
— первого заместителя ко-
мандующего войсками Цен-
трального военного округа 
(ЦВО) генерал-лейтенанта 
Евгения Устинова. До этого 
он занимал должность зам-
командующего ЦВО.20 сентября был оконча-тельно решён вопрос о пере-

воде в Южный военный округ теперь уже бывшего начшта-ба ЦВО Александра Дворни-
кова на должность команду-ющего.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЦВО, 56-летний генерал-лейтенант Устинов в 1984 году окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ, в 1998 году — Военную академию имени М.В. Фрун-зе, в 2005-м — Академию Ге-нерального штаба.

Назначен новый глава штаба ЦВОЕвгений Устинов награждён орденами Кутузова, «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, Мужества, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени

На автовокзале ликвидировали коллапс


