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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 

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

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 09.11.2017 № 1154-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения в 
Основинском парке» (номер опубликования 15286);
 от 09.11.2017 № 1155-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания застроенной территории в границах улиц Перво-
уральской — Фрезерной — Луговой, расположенных в поселке Мед-
ный» (номер опубликования 15287);
 от 09.11.2017 № 1156-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Газоснабжение автономной котельной для тепло-
снабжения зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продук-
ции», г. Екатеринбург, кадастровый номер земельного участка 
№ 66:41:0518001:403» (номер опубликования 15288);
 от 09.11.2017 № 1157-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Газоснабжение Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Первая очередь строительства. Пу-
сковой комплекс №2», город Екатеринбург, бульвар ЭКСПО-бульвар, 
дом 2, кадастровый номер земельного участка 
№ 66:41:0000000:1088» (номер опубликования 15289);
 от 09.11.2017 № 1158-п «О подготовке проекта межевания застро-
енной территории в районе улиц Героев России (проектируемая) — 
Челюскинцев — Беринга (проектируемая)» (номер опубликования 
15290);
 от 09.11.2017 № 1159-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 29.08.2016 № 651-П «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 11,12,16,17 и 31 кварталов второй 
очереди района «Академический» (номер опубликования 15291);
 от 09.11.2017 № 1160-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Подключение индивидуальной жилой застрой-
ки по улицам Караванной — Удельной к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения» (номер опублико-
вания 15292);
 от 10.11.2017 № 1165-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения линейного объекта (га-
зопровод) в районе улиц Латвийской — Яскина» (номер опубликова-
ния 15293);
 от 10.11.2017 № 1167-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 15294);
 от 10.11.2017 № 1168-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 15295);
 от 10.11.2017 № 1169-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 15296);
 от 13.11.2017 № 1170-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в районе ули-
цы Щербакова — линии электропередачи — территории Нижнеисет-
ского пруда» (номер опубликования 15297);
 от 13.11.2017 № 1171-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в кварта-
ле улицы Родонитовой — бульвара Архитектора Малахова — ули-
цы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер опубликования 
15298).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15299).
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15300);
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15301);
 от 02.11.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0513037:1181, расположенного в г. Екатерин-
бурге, с. Горный Щит, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 15302);
 от 03.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513037:1181, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, с. Горный Щит, находящегося в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 15303);
 от 10.11.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «блокиро-
ванная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-

ром 66:41:0521038:9, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Аква-
мариновая, 19, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона 
индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опублико-
вания 15304);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0521038:9, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Аквамариновая, 19, находящегося в территориальной зоне 
Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер 
опубликования 15305).

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.11.2017 № 490 «Об утверждении на 2018 год перечней муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (номер опубликования 15306).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 13.11.2017 № 1956-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 12.08.2013 
№ 1026-п «Об утверждении Служебного распорядка Министерства 
здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 
15307);
 от 13.11.2017 № 1957-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015 
№ 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 15308).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 14.11.2017 № 235 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 06.06.2016 № 75 «Об утверж-
дении Положения об Общественном совете при Министерстве ин-
вестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 
15309).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.11.2017 № 1143-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 15310);
 от 09.11.2017 № 1162-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 15311);
 от 15.11.2017 № 1174-п «О признании утратившим силу приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 10.11.2017 № 1169-п «О назначении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа — муниципального образования «го-
род Екатеринбург» (номер опубликования 15312).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 13.11.2017 № 27–01–33/189 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 18.07.2012 
№ 27–01–62 «Об утверждении Административного регламента испол-
нения Управлением архивами Свердловской области государствен-
ной функции по осуществлению контроля за соблюдением законода-
тельства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области об архивном 
деле в Свердловской области» (номер опубликования 15313).
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.11.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ»
Телефон 

(343) 262-70-00.
E-mail: reklama@

oblgazeta.ru
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Елизавета МУРАШОВА
«ОГ» продолжает серию 
разговоров с простыми 
парнями с предприятий 
Свердловской области, ко-
торые создают нечто осяза-
емое и необходимое нам в 
жизни. Сегодня наш герой 
— слесарь-ремонтник Вик-
тор СТАРКОВ, который ра-
ботает на Екатеринбург-
ском жировом комбинате.Майонез ЕЖК за послед-ние десятилетия стал не-официальным брендом Ека-теринбурга. Существует даже миф о том, как уральская сто-лица попала в Книгу рекор-дов Гиннесса по потребле-нию майонеза, хотя докумен-тально эта информация ни-как не подтверждается. Судя по разговору с нашим героем, любовь свердловчан к «ека-теринбургскому майонези-ку» на комбинате разделяют.— Мне наш майонез нра-вится, он вкуснее, чем у дру-гих. Я и в Москве, и во Вла-дивостоке слышал от людей, что ЕЖК — это круто. Я его в основном добавляю в салаты — суп больше люблю со сме-таной, — рассказывает Витя. Перед встречей с Витей мы навели о нём справки. В соцсетях он показался кач-

ком, который сутками не вы-ходит из спортзала. А полу-чив характеристику с комби-ната, мы оказались в полном замешательстве — «КМС по настольному теннису, пишет стихи и песни, читает класси-ческую литературу». 
— Расскажи, как ты по-

пал на ЕЖК? — Я oкончил физкуль-турный техникум,  работал фитнес-инструктором. Со временем надоело, и я ре-шил устроиться на какой-нибудь крупный завод. Я живу на Вторчермете, поэто-му выбирал из того, что по-ближе к дому. В итоге я ра-ботаю здесь уже три с поло-виной года. 
— А в свободное вре-

мя продолжаешь трениро-
ваться? — Тренировки у меня 3–4 раза в неделю. Я занимаюсь пауэрлифтингом и бодибил-дингом, даже стал мастером спорта по жиму лёжа. К на-грузкам я привык, для меня это такое же обычное дело, как в душ сходить. 

— Что входит в твои обя-
занности на ЕЖК? — Я слесарь-ремонтник. Моя задача — следить за не-

прерывной работой насосов и линий, чтобы подача сырья была своевременной. Каж-дый день мы проводим тех-осмотры. Сначала работа ка-залась мне довольно слож-ной, потом я привык, и сейчас этого уже не замечаю. Рабо-таю по пятидневке: с 8 утра до пяти вечера.
— Пришлось получать 

какое-то специальное обра-
зование? — На самом деле я всему научился здесь, от старших коллег. В нашем подразделе-нии два слесаря-ремонтни-ка и несколько приёмосдат-чиков — тех, кто отвечает за своевременную подачу мас-ла в цеха. Сейчас я даже могу выполнять обязанности при-ёмосдатчика — я так четыре месяца работал, пока все в от-пуска ходили. 

— Что для тебя «саморе-
ализация»?— Когда набираешься каких-то навыков и можешь решить сложную ситуацию разными способами — это доставляет удовлетворение. 

— Сколько денег нужно 
тебе для достойной жизни? — В месяц — около ста тысяч. У слесарей зарпла-

та около 30 тысяч, у приёмо-сдатчиков чуть больше. Если развиваться на предприятии дальше — такие деньги по-
лучать вполне реально. Пока я к этому только стремлюсь и параллельно пробую себя в бизнесе — я уже три меся-

ца занимаюсь продвижени-ем криптовалюты биткоин. За это время всё, что я вло-жил,  окупилось, ещё и в плюс ушёл. 
— Откуда ты узнал про 

биткоин? — Где-то увидел инфор-мацию, а потом услышал от друга. Заинтересовался — за-хотел узнать об этом получ-ше. 
— Думал о том, чтобы 

получать высшее образова-
ние? — Обязательно пойду учиться, но позже. Был вари-ант пойти на психолога — я жил с девушкой, она работа-ла психологом, и я заинтере-совался этой темой. Но, ско-рее всего, пойду учиться на специальность, связанную со спортом. 

— Что лучше: театр или 
кино?— В театре я был только один раз, честно говоря, даже не помню, на какой постанов-ке. Кино мне нравится боль-ше — хожу почти каждую не-делю. Последнее, что посмо-трел — это «Пилу-8» и «Бегу-щий по лезвию».

— В числе самых обсуж-

даемых фильмов за послед-
ний месяц — «Салют-7» и 
«Матильда». Планируешь 
посмотреть? — Нет, у меня есть свои любимые жанры — смотрю только такое кино. 

— На заводе рассказы-
вают, что ты пишешь песни. — Да, у меня есть свои песни в стиле рэп, хип-хоп, андеграунд. Они о жизни, о разных ситуациях, иногда да-же вымышленных. О любви, о каких-то поступках, достиже-ниях, о радости и грусти. 

— Где ты их записывал? — Записывали дома с другом. Разобрались, как сводить дорожки, постави-ли колонки и микрофон — получилось не хуже, чем в студии. Когда выкладывали песни в Интернет, все ком-ментировали. Но потом у друга пропал азарт, желание выкладываться, поэтому всё угасло. 
— Читаешь книги? — Да, художественную литературу — Пушкина и Толстого. 
— Необычный выбор, а 

что читал?— Стихи и рассказы. Я ре-

шил прочитать их для обще-го развития. После этих двух книжек буду читать другие — про бизнес.
— Ты следишь за ново-

стями, ходишь на выборы? — На последние не ходил — был занят. А так — за по-литикой слежу, я не считаю, что «всё уже решено за лю-дей». Вот, например, знаю, что в России до 2018 года по-явится крипторубль. 
— Что ты знаешь про 

транспортную реформу в 
Екатеринбурге? — Сложный вопрос. На работу я хожу пешком, а так — пользуюсь такси,  заказы-ваю через мобильное прило-жение.

— «Яндекс» или Uber? — Мне больше нравится «Яндекс». 
— А сам автомобиль не 

водишь? — У меня пока личного автомобиля нет, но я недав-но сдал на права. Если чест-но, всю жизнь не хотел, счи-тал, что удобнее быть пас-сажиром. А в какой-то мо-мент подумал — почему бы и нет?

Слесарь Витя c ЕЖКОбычный парень с завода — о майонезе, биткоине и прочитанных книгах Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Вите 28 лет, каждый день он приходит на работу к 8 утра. 
На ЕЖК он отвечает за проведение техосмотров, а также 
за ремонт оборудования по оставленным заявкам. По словам 
героя, раньше работа действительно казалась ему тяжёлой


