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РЕГИОН

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.12.2017 № 896-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1284-ПП»;
 от 07.12.2017 № 898-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О По-
рядке формирования государственного задания в отношении государ-
ственных учреждений Свердловской области и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания»;
 от 07.12.2017 № 901-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП 
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы»;
 от 07.12.2017 № 902-ПП «О реализации статьи 13 Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной 
защите инвалидов в Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них»;
 от 07.12.2017 № 911-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 912-ПП «Об утверждении перечня учреждений 
культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и авто-
номных некоммерческих организаций, осуществляющих культур-
ную деятельность на территории Свердловской области, — полу-
чателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и ав-
тономным некоммерческим организациям, осуществляющим куль-
турную деятельность на территории Свердловской области, в 2018 
году»;
 от 07.12.2017 № 918-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области в сфере туризма»;
 от 07.12.2017 № 920-ПП «О внесении изменений в Положение 
об обеспечении своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионального характера на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП»;
 от 07.12.2017 № 921-ПП «О внесении изменений в Положение 
о порядке организации и проведения регионального государственно-
го жилищного надзора на территории Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 07.12.2017 № 922-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области» и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП 
«Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, необходи-
мых для осуществления государственного контроля (надзора) в об-

ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 924-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 07.12.2017 № 926-ПП «О внесении изменений в состав чрезвы-
чайной противоэпизоотической комиссии, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.03.2009 № 271-ПП»;
 от 07.12.2017 № 927-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 07.12.2017 № 928-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадебный дом 
в стиле классицизма: усадьба; флигель», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62, режимов использова-
ния земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон»;
 от 07.12.2017 № 929-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Комплекс медо-
пивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62, режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон»;
 от 07.12.2017 № 930-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом Л.Н. Казан-
цевой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 63, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 07.12.2017 № 931-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов: дом в стиле позднего 
русского классицизма; флигель; парадные ворота с кованой решет-
кой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем-
бург, 65–67, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 07.12.2017 № 932-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Здание, где 
в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, 
в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент 
АН СССР Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 31-г/ ул. 8 Марта, 8е, режимов использования зе-
мель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон».

Информационные сообщения 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта «Техническое перевоо-
ружение газопроводов высокого и низкого давления в связи со стро-
ительством объекта «Многофункциональный комплекс общественно-
жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия 
«Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: город Екатеринбург, 
улица Азина, дом 22»;
 по проекту межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улице 

Берегового в поселке Горный Щит города Екатеринбурга»;
 по проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта «Сети уличного освещения по улицам Свердло-
ва, Красногвардейской в поселке Горный Щит города Екатеринбурга»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры: «Подъездная дорога к объекту: Строительство технологи-
ческого здания и оснащения автоматизированной системой организа-
ции воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, 
г. Екатеринбург»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры улицы Благодатской на участке от переулка Короткого до 
улицы Походной.

11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликован

Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 24.07.2017 № 811 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении перечня правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требова-
ния, соблюдение которых оценивается при проведении Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердловской области ме-
роприятий по контролю в рамках отдельного вида государственно-
го контроля (надзора), и порядка его ведения» (номер опубликова-
ния 15667).

12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 12.12.2017 № 628-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий в 2017 
году» (номер опубликования 15718).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 11.12.2017 № 886-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 15719);
 от 11.12.2017 № 887-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 15720).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 1279-п «О внесении изменений в приказ от 
15.03.2017 № 271-П «Об утверждении состава Наблюдательного со-
вета государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти «Управление государственной экспертизы» (номер опубликова-
ния 15707);
 от 05.12.2017 № 1289-п «О подготовке проекта планировки и про-

екта межевания территории в границах улиц Уральская — Советская 
— Сулимова» (номер опубликования 15708);
 от 05.12.2017 № 1290-п «Об утверждении проекта межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
(газопровод) в районе улиц Латвийской — Яскина» (номер опублико-
вания 15709);
 от 05.12.2017 № 1291-п «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та улично-дорожной сети — улицы Амундсена, от проспекта Академи-
ка Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги» 
(номер опубликования 15710);
 от 07.12.2017 № 1303-п «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: про-
ектируемая граница зоны аэропорта «Кольцово» — железная дорога 
Екатеринбург — Каменск-Уральский — граница муниципального об-
разования «город Екатеринбург» («Кольцовский-3»)» (номер опубли-
кования 15711);
 от 07.12.2017 № 1306-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 20.11.2017 № 1217-П «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Техническое перевооружение газопроводов 
высокого и низкого давления в пос. Шувакиш» (номер опубликова-
ния 15712);
 от 08.12.2017 № 1307-п «О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры улицы Благодатской на участке от переулка Короткого
до улицы Походной» (номер опубликования 15713);
 от 08.12.2017 № 1308-п «О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта «Сети уличного освещения по улице Берегово-
го в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» (номер опубликова-
ния 15714);
 от 08.12.2017 № 1309-п «О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «Сети уличного освещения по улицам Свердло-
ва, Красногвардейской в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 15715);
 от 08.12.2017 № 1310-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта «Техническое перевоору-
жение газопроводов высокого и низкого давления в связи со строи-
тельством объекта «Многофункциональный комплекс общественно-
жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия 
«Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: город Екатеринбург, 
улица Азина, дом 22» (номер опубликования 15716);
 от 08.12.2017 № 1311-п «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры: «Подъездная дорога к объекту: Строительство технологи-
ческого здания и оснащения автоматизированной системой организа-
ции воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, 
г. Екатеринбург» (номер опубликования 15717).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Из Нижнего Тагила уезжает треть выпускников школГалина СОКОЛОВА
На заседании правительства 
Свердловской области ниж-
нетагильский мэр Сергей Но-
сов назвал отток молодёжи 
одной из главных проблем 
моногородов. Студенческая 
миграция имеет печальные 
последствия для глубинки. 
Население убывает, причём 
малую родину покидают 
наиболее успешные выпуск-
ники школ.Сейчас в Нижнем Тагиле 358,1 тысячи жителей. За про-шедший год число тагильчан уменьшилось на 600 человек, а в 2016-м убыль составила и то-го больше — 750 человек. У де-мографической проблемы две причины: превышение смерт-ности над рождаемостью и ми-грация в крупные города.Увеличения рождаемо-сти пока ждать не приходит-ся. Сдерживать молодёжную миграцию тоже пока не полу-чается. По словам начальника управления образования Игоря 
Юрлова, Нижний Тагил ежегод-но покидают 74 процента вы-пускников школ. — У нас сокращается число мест для обучения, большин-ство образовательных учреж-дений стали филиалами и ли-шились автономии. Это глав-ная проблема для моногорода, — заявил на заседании прави-тельства Сергей Носов.Имеет значение и повсе-местный российский тренд: 

стремление получить обра-зование в областном центре, а ещё лучше — в столице. За последнюю пятилетку коли-чество поступающих из школ города в тагильский филиал УрФУ снизилось в три раза, в пединститут — в пять раз. Их аудитории теперь заполняют жители окрестных городков и сёл.По словам Сергея Носова, утечка молодёжи угрожает развитию города.— Прорабатывая стратегию развития Нижнего Тагила, пы-таясь заглянуть в 2030 год, мы поняли, что даже на существую-щих предприятиях не будет хва-тать рабочих рук, — заявил он.По мнению мэра, для го-рода жизненно важно решить проблемы с вузами-филиала-ми, обеспечить молодым раз-нообразный досуг и сделать доступным жильё.Впрочем, задача — привя-зать молодого человека к глу-бинке — трудновыполнима. С ней не справлялась и советская система. В вузах были принуди-тельные распределения в ма-лые населённые пункты. Есть и современные примеры. В ниж-нетагильском госпитале Вла-
дислава Тетюхина сотрудники имеют возможность осваивать передовые технологии, получа-ют жильё. Поэтому они согла-сились на переезд. Если такой же сценарий будет реализован и другими работодателями, без кадров они не останутся.

Новогодний подарок служивымОтставные военнослужащие до конца декабря получат январскую пенсию. С прибавкойЛеонид ПОЗДЕЕВ
В последние годы руковод-
ство нашей страны проявля-
ет большую заботу о защит-
никах Отечества. С 2012 го-
да, когда были значительно 
увеличены оклады денеж-
ного довольствия военно-
служащих, вырос и продол-
жает расти материальный 
достаток и тех, кто вышел 
в отставку после многолет-
ней армейской службы.Ведь согласно закону, во-еннослужащему, прослужив-шему 20 лет и более, положе-на пожизненная пенсия, раз-мер которой зависит от воин-ского звания и должности, с которой он уволился в запас. Прослужившему 20 лет пен-сия начисляется в размере 50 процентов от той суммы, ко-торую получает находящий-ся в строю военнослужащий, имеющий то же звание и за-нимающий такую же долж-ность. За каждый год службы сверх 20 лет к пенсии прибав-ляется по два процента.Однако пять лет назад при начислении военных пенсий был введён временный пони-жающий коэффициент 54 про-цента. Это значит, что если от-ставнику с учётом вышеизло-женного положена, например, пенсия в 50 тысяч рублей, то с января 2012 года ему начисля-ли лишь 27 тысяч. В дальней-шем понижение сокращалось в среднем на 3 процента в год, и на сегодняшний день понижа-ющий коэффициент превысил 72 процента. Так будет продол-жаться ещё несколько лет, пока коэффициент не достигнет 100 процентов, и военные пенсио-неры не начнут наконец полу-

чать пенсию, начисленную в со-ответствии с законом.Напомним, что законом предписано также повышать военные пенсии одновремен-но с повышением зарплат дей-ствующих военнослужащих. Решение об увеличении с ян-варя 2018 года денежного до-вольствия служивым на 4 про-цента было принято нынеш-ней осенью. В Правительстве России заикнулись было о том, что на военные пенсии это по-вышение не распространяет-ся и пообещали рассмотреть позднее возможности по их индексации…Но глава государства Вла-
димир Путин распорядился в обязательном порядке проин-дексировать выплаты отстав-никам на те же 4 процента уже с 1 января 2018 года. Причём средства на проведение этой процедуры он обязал изы-скать, не дожидаясь утвержде-ния бюджета на будущий год.

— Да, такое распоряжение мы получили в ноябре, — под-твердил начальник отдела со-циального обеспечения во-енного комиссариата Сверд-ловской области Георгий До-
лошкан. — Нам поставили за-дачу пересчитать суммы вы-плат военным пенсионерам, проживающим в нашем реги-оне, и направить документы в банк до 7 декабря. Мы эту за-дачу выполнили 6 декабря. На-сколько мне известно, деньги банку уже перечислены, и вы-платы военным пенсионерам пенсий за январь 2018 года бу-дут произведены ещё до 31 де-кабря, но уже с 4-процентной надбавкой.Мы поинтересовались, ка-кую именно надбавку полу-чат военные пенсионеры раз-ных категорий. Георгий До-лошкан любезно предоста-вил возможность ознако-миться с копиями таксировок на некоторых отставников.

Отставной старший пра-порщик, занимавший в армии должность старшины роты,  уволившийся после 25 лет безупречной службы и полу-чавший 20 317 рублей пенсии в месяц, за январь 2018 года получит 21 129 рублей.Бывший командир роты, капитан с той же 25-летней выслугой,  получавший 23 162 рубля, будет получать в 2018 году 24 089 рублей.Побольше перепадёт ко-мандиру батальона, подпол-ковнику с 28 годами выслу-ги — его пенсия подрастёт с 28 766 рублей до 29 917 рублей.Ну и наконец полковника из штаба округа прослужив-шего в армии 30 лет, ждёт к новому году почти 1500-ру-блёвая прибавка к пенсии — он будет получать 38 702 рубля вместо тех 37 212 ру-блей, что начисляли ему еже-месячно в 2017 году.

Эдуард Россель 
поздравил главу Группы 
Синара с юбилеем
Сегодня генеральный директор Группы Сина-
ра Михаил Ходоровский отмечает 65-й день 
рождения. Среди тех, кто поздравил юбиляра, 
— член Совета Федерации от Свердловской 
области Эдуард Россель.

«Искренне рад поздравить Вас с днём рож-
дения, пожелать крепкого здоровья, хороше-
го настроения, удачи в жизни, успехов в Вашей 
деятельности, благополучия и всего самого до-
брого!», — написал в телеграмме Эдуард Рос-
сель руководителю Группы Синара.

Михаил Ходоровский родился 13 декабря 
1952 года. Окончил металлургический факуль-
тет Челябинского политехнического института по 
специальности «Обработка металлов давлением».

С 1996 года работает в СКБ-банке, в на-
стоящее время возглавляет Совет по страте-
гическому развитию данной финансовой ор-
ганизации. В ноябре 2008 года назначен гене-
ральным директором Группы Синара.

В Уральском федеральном университе-
те заведует кафедрой «Банковский и инвести-
ционный менеджмент», которая была органи-
зована по его инициативе в 1994 году. С 2008 
года — член совета Ассоциации региональных 
банков России. Также является членом правле-
ния Уральского банковского союза.

Вчера губернатор региона Евгений Куйва-
шев подписал указ о награждении Михаила 
Ходоровского знаком отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо» (см. ниже).

Татьяна МОРОЗОВАО поддержке военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей шла речь и на прошедшей 
недавно встрече губернатора Евгения Куйвашева с командующим войсками ЦВО Александром Лапиным
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Молодёжь из Нижнего Тагила активно перебирается 
в областной центр
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