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 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий Николаевич КУЗЬМИНЫХ родился 10 октя-
бря 1975 года в городе Алмалык (Узбекистан). После 
распада СССР вместе с родителями приехал на жи-
тельство в Красноуральск. Пройдя службу в Россий-
ской армии, стал работать в охране комбината «Свя-
тогор». Заочно окончил УГТУ-УПИ по специально-
сти «Машины и аппараты химпроизводств». Полу-
чив диплом, работал технологом сернокислотного 
цеха «Святогора», затем мастером, начальником от-
деления, начальником цеха. С декабря 2011 года за-
нимал должность заместителя главы администрации 
по ЖКХ, а в марте 2012-го возглавил администрацию 
города. 8 декабря 2017 года избран на конкурсной ос-
нове главой Красноуральского городского округа.

Женат, имеет двоих сыновей. Увлекается охотой 
и рыбалкой. Читает книги всех жанров, кроме любов-
ных романов.
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.12.2017 № 939-ПП «Об утверждении Порядка оказания единовремен-
ной помощи гражданам в целях реализации мероприятий, направленных на 
ликвидацию очага туберкулеза крупного рогатого скота на территории Ала-
паевского района Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликова-
ния 15735);
 от 14.12.2017 № 940-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях реализации ме-
роприятий, направленных на ликвидацию очага туберкулеза крупного рогато-
го скота на территории Алапаевского района Свердловской области, в 2017–
2018 годах» (номер опубликования 15736).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 624 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 15725).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 2268-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной 
юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской обла-
сти и подведомственными ему учреждениями, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 
№ 1182-п» (номер опубликования 15726).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 14.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта «Сети уличного освещения в Основинском парке» (номер опублико-
вания 15727);
 от 14.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта «Сети уличного освещения в Основинском парке» (но-
мер опубликования 15728);
 от 14.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания за-
строенной территории в границах улиц Первоуральской — Фрезерной — 
Луговой, расположенных в поселке Медный» (номер опубликования 15729);
 от 14.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания застроенной территории в границах улиц Первоуральской — 
Фрезерной — Луговой, расположенных в поселке Медный» (номер опубли-
кования 15730);
 от 14.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в квартале улицы Родонитовой — бульвара Архи-
тектора Малахова — улицы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер 
опубликования 15731);
 от 14.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в квартале улицы Родонитовой 
— бульвара Архитектора Малахова — улицы Крестинского — бульвара Само-
цветного» (номер опубликования 15732);
 от 14.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в районе улицы Щербакова — линии электропе-
редач — территории Нижнеисетского пруда» (номер опубликования 15733);
 от 14.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в районе улицы Щербакова — 
линии электропередач — территории Нижнеисетского пруда» (номер опубли-
кования 15734).

      ДОКУМЕНТЫ
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Наноспутник, сделанный 
десятиклассником из Кач-
канара Александром Ворон-
цовым, в следующем 
году начнёт сбор данных 
о космической погоде. Изо-
бретение школьника и его 
коллег запустят на орбиту 
в первой половине 
2018 года.Космический спутник ве-сом около килограмма и раз-мером 10х10х10 см школь-ники презентовали летом во время встречи с Владими-
ром Путиным в сочинском образовательном центре «Си-риус». Платформу для разра-ботки наноспутника школь-никам предоставила частная 

российская космическая ком-пания «Спутникс», а в разра-ботке ребятам помогали спе-циалисты НИИ ядерной физи-ки Московского университе-та. Устройство, по внешнему виду напоминающее крохот-ную коробочку, будет соби-рать детальную информацию о заряженных наночастицах. 

Проще говоря — видеть «кос-мическую погоду», отслежи-вать те самые вспышки на Солнце, которые влияют на самочувствие многих людей.Тогда Саша Воронцов по-просил у главы государства помощи: ещё в 2013 году кор-порация «Роскосмос» заявила о том, что образовательные 

спутники будут запускать бес-платно, однако механизма, по которому это можно сделать, никто школьникам не расска-зал. Президент пообещал пе-реговорить с госкорпораци-ей, но предупредил школьни-ков, что отбор спутников для запуска будет производиться скорее всего по конкурсу. Уже на следующий день со школь-никами связались специали-сты Роскосмоса и МКС.Как сообщили в пресс-службе корпорации «Роскос-мос», «СириусСат-1» (имен-но так называется спутник) астронавты планируют доста-вить на международную кос-мическую станцию в первой половине будущего года. Пред-положительно — в мае.

  КСТАТИ
На пресс-конференции, которая состоялась в Москве 14 декабря, 
Владимир Путин назвал такие образовательные площадки, как 
«Сириус», очень важными для развития науки и сопровождения 
перспективных учеников «от школы до высшей школы, а потом до 
трудоустройства — конечно, желательно, в стране». 

— Необходимо создать технопарки, которые будут работать вме-
сте и заниматься коммерциализацией того, что будет нарабатываться 
представителями науки. Мне бы очень хотелось, чтобы серия подобных 
учреждений возникала по всей стране, — отметил глава государства.

Наноспутник качканарского школьника отправится в космос

Галина СОКОЛОВА
Дмитрий КУЗЬМИНЫХ за-
нимает должность главы 
муниципалитета всего не-
делю, но новичком в мест-
ном самоуправлении не яв-
ляется. Последние пять лет 
он работал сити-менедже-
ром, отвечал за состояние 
городского хозяйства. «ОГ» 
спросила мэра не только 
о планах на новом посту, 
но и об особенностях жиз-
ни в Красноуральске: бо-
левые точки города и его 
успехи.

— Дмитрий Николаевич, 
в вашей биографии есть 
крутые повороты: смена 
места жительства, профи-
ля работы. Означает ли это, 
что вы — человек риско-
вый, приветствующий кар-
динальные перемены?— Вовсе нет. Я — человек оседлого образа жизни. Хотя родился за две тысячи кило-метров от Красноуральска, но живу здесь с юности, и этот город стал мне близким. Не скрою, поступали предложе-ния работать вне региона. Но в Красноуральске я взрослел, здесь живут мои родные. Чув-ствую ответственность перед жителями и постараюсь сде-лать наш город лучше.

— С местом жительства 
понятно, а с работой? Ведь 
вы делали успешную карье-
ру на «Святогоре» и вдруг 
перешли в мэрию. Зарпла-
та в администрации навер-
няка ниже, чем на предпри-
ятии, почему же вас потяну-
ло к дырявым трубам и раз-
битым дорогам?— О перспективах Красно-уральска заботятся не только муниципальные власти, но и градообразующее предпри-

ятие. «Святогор», входящий в компанию УГМК, ежегодно вкладывает в развитие горо-да до 250 миллионов рублей. Производственники заинте-ресованы в честном управле-нии городским хозяйством, поэтому мне предложили в 2011 году перейти на работу в администрацию.
— Как прошла адапта-

ция?— Прямо скажу, тяжело. Чтобы вникнуть во все вопро-сы, понадобилось не менее года. В зарплате я действи-тельно потерял, зато приоб-рёл колоссальный управлен-ческий опыт. Теперь он мне поможет не повторять оши-бок, присущих новичкам.
— Люди, живущие за 

пределами Красноураль-
ска, узнают о городе в ос-
новном негативные ново-
сти. Набираешь в поискови-
ке «в Красноуральске» и по-
лучаешь: пожар на химпро-
изводстве, разруха в щито-
вых домиках, жестокое из-
биение депутата… Неужели 
всё так плохо?— Наши блогеры специ-ализируются на негативе,  и темы у них есть всегда. В го-роде много проблем. В совет-ское время у нас работало 11 предприятий. Теперь — «Свя-тогор» и птицефабрика, кото-рая находится в стадии бан-кротства. Типичный моно-город. Население убыло на треть. Многие объекты ока-зались в руках частников и пришли в упадок. В послед-ние годы мы вернули в казну систему водоснабжения, по-лигон отходов и сельхозры-нок. Всё пришлось восстанав-ливать. Жилой фонд актив-но строился 60–70 лет назад. У нас признаны аварийными 

60 домов, и выход вижу толь-ко один — продолжение фе-деральной программы пере-селения граждан из ветхого жилья.
— А как обстоят дела 

на химическом заводе, ко-
торый называют «бомбой» 
для города?— Это режимное предпри-ятие также попало в частные руки и деградировало. Произ-водство там полностью пре-кращено, оборудование среза-но. Эксперты проверили пром-площадку — опасности для жителей она не представляет.

— Мы с вами нарисо-
вали довольно печальную 
картину, но ведь есть и дру-
гой Красноуральск — рабо-

тящий, строящийся, думаю-
щий о детях.— Конечно, есть и светлые стороны жизни. Комбинат ра-ботает успешно, осуществля-ются планы по открытию на территории новых произ-водств. Для досуга тоже есть кое-что: работают два бас-сейна, строится ледовая аре-на. В прошлом году открыли современный 3D-кинотеатр, а нынче получили грант на оборудование в нём второго зала. Проводим реконструк-цию стадиона и аллеи Славы. Ведём строительство посёлка Молодёжный, в этом году за-селены 10 коттеджей.

— Теперь вы ещё бли-
же будете видеть позитив-
ные стороны жизни горо-

да, ведь при двуглавой си-
стеме вы отвечали за хозяй-
ство, а мэр занимался поли-
тикой, развитием, в частно-
сти, красные ленточки пе-
ререзал. Теперь всё за вами.— Действительно, мой функционал стал шире. На-мерен внести изменения в структуру администрации, чтобы ни один из вопросов — хозяйственных, социальных и политических — не оста-вался без должного внима-ния.

— Уверена, что настро-
ить людей на позитивные 
перемены может только 
человек, чувствующий се-
бя окрылённым на работе 
и счастливым в семейном 
кругу. Вы согласны?

— Конечно. Я очень при-вязан к своей семье. У ме-ня замечательные родители, они пенсионеры «Святогора». Супруга работала помощни-ком судьи, теперь занимается воспитанием младшего сына. В свои четыре года он насто-ящий живчик, наверняка бу-дет, как и я, заниматься спор-том. А старшему — 15 лет, он больше интересуется ком-пьютерами.
— Остаётся при вашей 

загруженности время на 
хобби?— Как и большинство мужчин, уважаю лес. Охота, рыбалка в глухомани — это моё. Ещё с армии, где я слу-жил кинологом, осталась привязанность к большим со-бакам. Правда, по просьбе се-мейства есть у нас и другие питомцы: бенгальский кот, черепаха Стёпа, попугаи. Лю-блю всякую живность. Навер-няка на пенсии обзаведусь коровой и козами, пока вре-мени на такое серьёзное хоб-би нет.

«Я – человек оседлого образа жизни»Новый мэр Красноуральска — о том, почему его потянуло к дырявым трубам и разбитым дорогам
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Мост соединит 
два крупнейших 

района 
Нижнего Тагила —

Вагонку 
и Гальянку

В Нижнем Тагиле 
возродили проект 
80-летней выдержки
В областном бюджете 2018 года заложе-
ны средства на проектирование моста че-
рез Тагильский пруд. Впервые этот мост 
появился на генеральном плане города 
в 1935 году. Но только сегодня сделан 
первый реальный шаг к воплощению меч-
ты тагильчан 80-летней выдержки.

В 1935-м построить мост не смогли, 
так как все ресурсы были направлены на 
возведение гигантов индустрии. При этом 
каждый из заступавших на пост глав воз-
вращался к этом проекту. 

Следуя тагильским традициям, мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов также ре-
шил соединить два берега пруда. В 2015 
году на выставке «ИННОПРОМ» была пре-
зентована идея возведения моста. Недав-
но было подписано трёхстроннее соглаше-
ние о строительстве моста через Тагиль-
ский пруд. Подписи в документе поста-
вили первый заместитель главы региона 
Алексей Орлов, глава города Сергей Носов 
и вице-президент компании ЕВРАЗ Максим 
Андриасов.

— Путепровод, который свяжет Га-
льянку и Вагонку через Тагильский пруд, 
позволит развивать территорию с благо-
приятной экологией. Это важный проект, 
с ним связано не только решение транс-
портных проблем, но и развитие инфра-
структуры города в будущем, — считает 
Сергей Носов.

Планируется, что в следующем году 
появится проект, а в 2019-м начнётся 
строительство. На проектирование мо-
ста в областном бюджете предусмотре-
но 233 миллиона рублей. Начат конкурс по 
определению проектировщика. Длина мо-
ста составит 560 метров, ширина — 30 ме-
тров. Движение будет осуществляться по 
четырём полосам. В проект также войдёт 
строительство железнодорожного переез-
да и дорог. На участке, где начнётся строи-
тельство, находятся 10 частных домов. Как 
сообщили в мэрии, предварительное со-
гласие на продажу получено от всех соб-
ственников участков.

Галина СОКОЛОВА

В этом году Дмитрий Кузьминых прошёл обучение в Сколково и успешно защитил программу 
развития моногорода Красноуральска
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Главой Сосьвинского город-
ского округа 14 декабря 
был избран экс-глава ад-
министрации Геннадий Ма-
каров, сменив на этом по-
сту сошедшего с гонки дей-
ствующего главу округа 
Алексея Сафонова. Как со-
общил «ОГ» новоизбран-
ный глава Макаров, за не-
го проголосовали из при-
сутствующих девять депу-
татов, шестеро от голосова-
ния воздержались.Напомним, что изначаль-но на конкурс по выборам главы здесь заявились семе-ро депутатов. Однако почти в самом начале гонки из игры выбыли двое. Причём, вро-де,  оба по собственному же-ланию. Несмотря на приближаю-

щиеся выборы,  ещё осенью местные депутаты подня-ли вопрос об отстранении от обязанностей главы округа 
Алексея Сафонова. Коммен-тировать ситуацию чиновник не спешил — до сих пор ис-тинные мотивы для многих 

остаются загадкой. Алексей Сафонов проработал на посту главы Сосьвы один срок — он возглавлял округ с 2012 го-да. Практически параллель-но с Сафоновым также решил не участвовать в конкурсе ещё перед вторым этапом и его коллега-соперник, специ-алист администрации Алек-
сандр Белоусов.На втором этапе конкур-са, где кандидаты представ-ляли свои планы развития муниципалитета, комиссия одобрила лишь двоих — Ген-надия Макарова и заместите-ля главы администрации по вопросам ЖКХ Артёма Ки-
селёва. Не у дел оказались бывший мэр Анатолий Рыч-
ков, экс-заместитель гла-вы администрации по ЖКХ 
Андрей Астанин и Михаил 
Иванов.

Сосьву возглавил сити-менеджер

До прихода в администрацию Сосьвы в 2014 году Геннадий 
Макаров не один созыв проработал депутатом, а также 
возглавлял местный участок Свердловэнергосбыта
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Экс-глава Камышлова 
получил штраф 
за превышение 
полномочий
В Камышлове вынесен приговор бывшему 
главе городского округа Михаилу Чухареву. 
За превышение должностных полномочий на 
18 млн рублей экс-мэр отделался штрафом в 
280 тысяч рублей. Об этом сообщили в След-
ственном комитете по Свердловской области.

Кроме того, ближайшие три года Михаи-
лу Чухареву запрещено занимать должности 
в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления.

Как было установлено, подсудимый в 
2013–2014 годах принимал и согласовывал 
полную оплату работ по строительству домов, 
предназначенных для переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья, хотя при этом 
фактически возведение не было заверше-
но. В результате действий экс-главы местный 
бюджет понёс существенные дополнительные 
траты, чтобы всё-таки достроить эти дома. 
Сумма ущерба превысила 18 млн рублей.

Напомним, в ходе судебных прений гособ-
винитель запросил у суда в качестве наказа-
ния для обвиняемого 7 лет лишения свободы.

Валентин ТЕТЕРИН


