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 ИНТЕРЕСНО

Борис Меньшиков признал-
ся, что сейчас перечитыва-
ет «Петра Первого» Алексея 
Толстого. Похоже, что лич-
ность царя-реформатора в 
кругу глав очень популярна: 
ранее экс-глава Гаринско-
го городского округа Алек-
сандр Лыжин в интервью за-
являл, что на его столе всег-
да лежала «Русь молодая» о 
деяниях Петра Великого.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Письмо Деду Морозу

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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.12.2016 № 964-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-

та (газопровод) в районе улиц Специалистов — Покровская» (номер опу-

бликования 10610);

 от 09.12.2016 № 965-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-

та (газопровод) по улице Сибирский тракт в районе переулка Сухого» (но-

мер опубликования 10611);

 от 09.12.2016 № 970-п «О внесении изменений в приказ Министер-

ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 

21.07.2016 № 568-П «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории участка линейного объекта (линии электропередачи) в 

районе улицы Вишневой» (номер опубликования 10612);

 от 09.12.2016 № 971-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-

та: «Газоснабжение производственной базы по улице Шувакишская, 2а-1 в 

городе Екатеринбурге» (номер опубликования 10613);

 от 13.12.2016 № 975-п «Об утверждении проекта межевания территории 

в квартале улиц Шаумяна — Ясной — Волгоградской — Белореченской» 

(номер опубликования 10614);

 от 13.12.2016 № 978-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания территории для размещения линейного объекта (сеть газоснаб-

жения) от точки врезки — газопровода высокого давления второй катего-

рии до двух ГРПШ, расположенного в районе улицы Городской — ВЛЭП — 

река Патрушиха» (номер опубликования 10615);

 от 13.12.2016 № 979-п «О подготовке проекта межевания территории в 

квартале улиц Сыромолотова — Рассветной — 40-летия Комсомола» (но-

мер опубликования 10616);

 от 15.12.2016 № 985-п «О развитии застроенной территории в районе 

улиц Ползунова — Лобкова — Даниловской — Красных командиров — 

Таганской — Войкова — Ульяновской» (номер опубликования 10617);

 от 15.12.2016 № 986-п «О развитии застроенной территории в районе 

улиц Дагестанской — Славянской — Альпинистов — Инженерной» (номер 

опубликования 10618).

Приказ Департамента ветеринарии 

Свердловской области
 от 13.12.2016 № 450 «Об утверждении Административного регламен-

та предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области го-

сударственной услуги по выдаче заключения о соответствии размещения 

на земельном участке предприятия по производству и хранению продук-

тов животноводства ветеринарным нормам и правилам» (номер опублико-

вания 10619).

Приказы Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области — Шалинского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской 

области
 от 14.12.2016 № 78 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 

функций Территориального отраслевого исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области — Шалинского управления агро-

промышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опу-

бликования 10620);

 от 14.12.2016 № 79 «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области Территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-

ской области — Шалинского управления агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области, замещение которых связанно с корруп-

ционными рисками» (номер опубликования 10621).

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

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 16.12.2016 № 63 «О внесении изменений в приказ Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 

16.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве международ-

ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, при замеще-

нии которых государственные гражданские служащие Свердловской обла-

сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-

кования 10641).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 13.12.2016 № 356 «О внесении изменения в Административный ре-

гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-

сти предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по на-

правлению органов службы занятости, единовременной финансовой по-

мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку до-

кументов для соответствующей государственной регистрации, утвержден-

ный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 20.06.2014 № 197» (номер опубликования 10642).

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

Постановление Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2016 № 865-ПК «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 01.10.2015 № 870-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесен-

ных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-семено-

водческих центров в растениеводстве» (номер опубликования 10643).

Приказы Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
 от 14.12.2016 № 1638-А «О внесении изменений в Перечень функций 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области, при реализации которых наиболее вероятно воз-

никновение коррупции» (номер опубликования 10644);

 от 14.12.2016 № 1639-А «О внесении изменений в Перечень должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области в Департа-

менте государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-

ской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» 

(номер опубликования 10645).

Государственное автономное учреждение социально-
го обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Новолялинского района» (ОГРН 1026602072903, 
ИНН 6647002013, КПП 664701001, место нахождения: 
624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, д. 74 «б», тел.: (34388) 2-25-11 уведомляет 
о том, что 27.10.2016 г. постановлением Правительства 
Свердловской области № 767-ПП было создано Го-
сударственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Новолялинского района» путём изменения типа суще-
ствующего государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Новолялинского района».
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Ольга КОШКИНА
На въезде гостей Северо-
уральска встречает знак 
«Добро пожаловать в город 
горняков!». Даже глава мо-
ногорода, который счита-
ется крупнейшим в стране 
центром добычи бокситов, 
Борис МЕНЬШИКОВ отдал 35 
лет горноспасательному де-
лу. В интервью «ОГ» он рас-
сказал, сколько зарабатыва-
ют североуральские горня-
ки и почему местные жите-
ли предпочитают получать 
образование, не выезжая из 
родного города.

— Борис Васильевич, по 
образованию вы шахтостро-
итель. Продолжили семей-
ную династию?— Ну что вы, я родом из Рыбинского района Яро-славской области, где горня-ков никогда не было. Школу окончил в Краснотурьинске и устроился работать фре-зеровщиком — очень нра-вилась эта работа. А в армии познакомился с ребятами из Донбасса, от которых и узнал о профессии шахтёра. В итоге после службы поступил на за-очку в Свердловский горный институт. Полтора года отра-ботал в шахте машинистом шахтного электровоза, а в 22 года перешёл в североураль-ский горноспасательный от-ряд. В итоге руководил отря-дом 27 лет. Это профессия, в которой остаются не все. Как говорил Николай Черницын, один из основателей горно-спасательного дела в России, который сам погиб при спа-сении людей: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь 

страх не должен подавать со-вета».
— Можно привести при-

меры по-настоящему труд-
ных заданий?— Само нахождение в ат-мосфере, непригодной для дыхания — уже сложная за-дача для новичка. Мы же в об-щей сложности выезжали на ликвидацию аварий и спасе-ние людей в шахтах около 500 раз. Были и пожары, устра-нять последствия которых приходилось по несколько ме-сяцев, и затопления. В слож-ных ситуациях помогал кол-лектив — до сих пор со мно-гими общаемся. У нас не было разделения, командир ты или боец: все идут в одной связке и дышат одним кислородом. Эта школа жизни очень помо-гает в нынешней работе.

— А как пришли в поли-
тику?— Депутатом горсовета Краснотурьинска я был из-бран в 21 год — нравилось за-ниматься общественной рабо-той. Потом в посёлке Калья, где дислоцируется горноспа-сательный отряд. В думе Се-вероуральска я уже третий со-зыв, а два года назад стал её председателем и главой окру-га. И развивать его помогает градообразующее предприя-тие, в коллективе которого я работал столько лет. Сейчас на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) работает 3,7 тысячи человек. Средняя зар-плата в горнодобывающей от-расли хорошая: 42 тысячи 612 рублей — по сравнению с про-шлым годом выросла на 2100 рублей. Самые высокооплачи-

ваемые профессии — забой-щик, проходчик и взрывник. 
Многие работают вахтами: 
наши горняки востребова-
ны даже на Камчатке. Прав-
да, на семье это сказывается 
не лучшим образом. У нас за 
год на 156 браков пришлось 
120 разводов.

— В первом интервью 
«ОГ» вы обещали, что пер-
вым делом разберётесь с 
двойными квитанциями, а 
жалобы до сих пор остаются.— Последние двойные квитанции приходили за ок-тябрь от компании, которая была исключена из реестра по обслуживанию многоквар-тирных домов. Проблема в том, что управляющие ком-пании, пользуясь пробела-ми в законодательстве, всеми правдами и неправдами на-вязывают свои услуги, иногда даже фальсифицируют про-токолы собраний жильцов, а в итоге не оказывают каче-

ственные услуги. Госжилин-спекция не успевает вовре-мя рассматривать поступаю-щие документы, поэтому сей-час несколько многоквартир-ных домов в округе находят-ся в подвешенном состоянии. После многочисленных обра-щений жителей была созда-на муниципальная компания по управлению домами, но из уже сложившейся ситуации выход один — оспаривать не-законное начисление платы за коммуналку через суд.   
— Есть такая тенденция, 

как отток молодёжи в об-
ластной центр…— Каждый раз, приезжая в Екатеринбург, я встречаю там наших земляков. В год из округа на учёбу уезжают сот-ни человек. Думаете, многие потом возвращаются? Но у нас есть уникальная возможность — кадры готовим прямо в Се-вероуральске. В городе рабо-тает образовательный центр, 

который объединяет предста-вителей четырёх колледжей и двух вузов — Уральского пе-дагогического института и УрГЭУ. Впервые набрали груп-пу от областного медицин-ского колледжа, потому что не хватает медсестёр и фель-дшеров. Люди учатся здесь за-очно без отрыва от производ-ства: я на личном опыте знаю, что значит ездить на сессии за 450 километров. За 17 лет центр выпустил около 3 ты-сяч специалистов.  За профес-сионально-техническим об-разованием ребята идут в по-литехникум. Работает и инже-нерная школа: в этом году два класса оборудовали робото-техникой.
— На прошлой неделе гу-

бернатор поручил муници-
палитетам проработать соб-
ственные стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития. А как, на ваш взгляд, 
выглядит главный вектор 
развития Североуральска?— Раньше мы работа-ли в рамках майских указов, а сейчас у нас кроме них — 11 приоритетных направле-

ний, которые обозначил пре-мьер страны: будем рабо-тать по ним точно так же. Це-ны на металлы растут, зна-чит, будет развиваться наше главное предприятие, а оно во многом определяет соци-альную жизнь округа. Очере-дей в детсады нет. Построили два школьных стадиона с ис-кусственным покрытием. Три года назад сдали первый кор-пус центральной горбольни-цы,   теперь работаем над тем, чтобы открыть в ней сосуди-стое отделение. При инфар-ктах и инсультах везти боль-ных приходится в Красно-турьинск, и «золотой час», не-обходимый для оказания ква-лифицированной помощи, уходит на дорогу. В этом году, кстати, капитально отремон-тировали около 10 киломе-тров дорог — сейчас кое-ка-кие проблемы остаются толь-ко по посёлкам. Показатель неплохой, если учесть, что ле-то на севере области корот-кое.
— Как отдыхает глава Се-

вероуральска?— Зимой — лыжи и бас-сейн, летом отдыхаю, работая на даче: все овощи выращива-ем сами. У меня трое детей — два сына и дочка, и уже трое внуков. Настоящий отдых — когда собираемся все вместе, так что жду новогодних празд-ников. На главную ёлку Екате-ринбурга посмотреть, конеч-но, приятно, но в нашем горо-де зимой тоже красиво. Вот мы с вами беседуем, а за окном строят ледовый городок, кото-рый порадует горожан в ново-годние каникулы.

Работа на вахтах способствует разводамГлава Североуральска о заботах города горняков

Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Елена Николаев-
на ЛЕБЕДЕВА, директор средней общеобразовательной 
школы №9 города Тавды.

В 2016 году нашу школу сделали удобной для де-
тей с ограниченными возможностями — для этого про-
вели ремонт и поставили специальное оборудование. 
Наш педагог получил грант главы Тавдинского город-
ского округа, две ученицы из 11-го класса тоже за-

работали грант главы. Ещё две ученицы поедут на региональную 
олимпиаду по биологии — девочки получили достойный результат 
на олимпиаде местного уровня. 

Дед Мороз, в следующем году нам хотелось бы открыть в шко-
ле новое направление — инженерную школу, чтобы дети могли по-
лучать представление о такой нужной в наше время профессии. Мы 
мечтаем и о новом здании для начальной школы — детей становит-
ся так много, что вместить все классы в одну смену мы уже никак не 
можем. Очень хотим, чтобы в новом году к нам пришли молодые пе-
дагоги! Ученики так ждут их — вооружённых новыми, современными 
знаниями. У нас в школе работают 49 педагогов, учатся 732 ребён-
ка. Пусть все они в наступающем году будут здоровы!

Верхотурские сироты 

отметили новоселье

30-квартирный дом для выпускников детдо-
ма сдан в Верхотурье. Квартиры предостав-
лены на праве социального найма, что не по-
зволяет их продавать в ближайшие годы.

Практически все новосёлы дожидались это-
го момента несколько лет. Некоторые уже обза-
велись собственными семьями. В каждой квар-
тире ламинированные полы, современные обои, 
сантехника, установлены электроплиты, счётчи-
ки водопотребления, пожарная сигнализация. 
Бонусом стали большие застеклённые лоджии.

Галина СОКОЛОВА

На пяти маршрутах 

Екатеринбурга 

не выгоняют 

безбилетников

Во время аномальных морозов пассажиров, у 
которых не оказалось денег на оплату проез-
да, будут довозить до места назначения бес-
платно.

Такую практику ввели в ТК «Урал-Ав-
то», отвечающем за курсирование автобусов 
на пяти маршрутах. В компании кондукторам 
даны указания не выгонять пассажиров из ав-
тобусов на мороз, даже если у них нет денег 
на оплату. Правило будет действовать на ав-
тобусных маршрутах 01, 20, 63 и 69, а также в 
маршрутке № 045.

Дорожники столицы 

Урала продлили 

закрытие улицы 

Татищева на полгода

Рабочие ООО «Городское управление дорож-
но-строительных работ» продлили перекры-
тие улицы Татищева на участке от Красно-
уральской до Токарей до 30 июня 2017 года. 
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга.

Перекрытия связаны с реконструкцией и 
строительством улично-дорожной сети 
поблизости от Центрального стадиона. Изна-
чально предполагалось, что они завершатся к 
30 декабря 2016 года.

Оксана ЖИЛИНА

Житель Серова 

выиграл 

1 миллион рублей 

в «Русское лото»

Серовчанин выиграл миллион рублей в лоте-
рею, сообщает газета «Глобус». Тираж разыг-
рывался на днях. Лотерейный билет читатель 
приобрёл прямо в редакции вместе со свежим 
номером газеты. Имя счастливчика журнали-
сты не раскрывают в целях его безопасности. 

— Я играю в «Русское лото» с 1998 года. 
Каждое воскресенье розыгрыши записываю 
на магнитофон и потом проверяю билеты. 
Когда увидел, кричал на всю квартиру, всю 
ночь не спал, — рассказал изданию новоис-
печённый миллионер. По его словам, поло-
вину денег в семье решили положить на счёт 
в банке, а на вторую половину поменять де-
тям машины.

Дарья БЕЛОУСОВА

Борис Меньшиков родился в Ярославской области, 
но своей малой родиной считает Северный Урал, 
где живёт с восьмого класса


