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 досье «оГ»

владимир струНИН родился 7 января 1974 года в п. Верхние Серги. 
Получил два высших образования — по специальностям «Юрис- 
пруденция» и «Государственное и муниципальное управление».

до 2004 года работал электрогазосварщиком на Верхнесер-
гинском долотном заводе, мастером участка цеха на ОАО «Урал-
бурмаш». 

С 2004 года — заместитель главы администрации городского 
поселения Верхние Серги.  

С октября 2009 года избран главой городского поселения 
Верхние Серги.

Женат. Воспитывает сына и дочь. 

6ГородсКаЯ уПрава

Настасья БОЖЕНКО
первое интервью в рубрике 
«Городская управа», вышед-
шее в новом году, мы решили 
сделать наполовину празд-
ничным. для этого есть сразу 
два повода — предстоящее 
Рождество и день рождения 
главы верхних серёг Влади-
мира Струнина, который ро-
дился как раз таки 7 января. 

«праздновать 
«выгоняю» на 
улицу»
— владимир витальевич, 

ваш день рождения совпада-
ет с Рождеством, расскажите, 
как вы его отмечаете?— Пышно не праздную: су-пруга и детишки поздравят — и ладно. По молодости, конеч-но, отмечал, а потом разлюбил. Мне не нравится, когда мне лишнее внимание уделяют, мне это не доставляет никако-го удовольствия. Наверное, по-тому, что мне хватает внима-ния на работе. Всегда стараюсь в этот день с семьёй побыть, это для меня первично, а ра-бота — вторична. А вот Новый год считаю своим долгом про-водить с жителями. К часу но-чи весь посёлок приходит на площадь к главной ёлке, я там выступаю, поздравляю, устра-иваем конкурс фейерверков и дискотеку. «Выгонять» людей на улицу я стал, чтобы посёлок не проваливался в синюю яму. У нас даже бытовых преступле-ний стало меньше в праздни-ки. Тут рядом с главной ёлкой опорный пункт полиции и ка-меры везде — народ под при-смотром. 

— Какие ещё празднич-
ные традиции есть в верхних 
сергах?— У нас всегда очень краси-вая настоящая ёлка. В этом го-ду — 17 метров, раньше всег-

да ставили высокие, метров по 25, но из-за сильного ветра они, бывало, падали. Каждую зиму заливаем огромный каток, в общей сложности два гектара получается. В этом году один предприниматель предложил построить ледовый городок рядом с ёлкой. В итоге из бюд-жета не ушло на это ни копей-ки, у жителей есть ледовый го-родок, а предприниматель по-лучил возможность лишний раз себя прорекламировать. Все в плюсе.
— загадывали желание 

на новый год?— Когда куранты бьют двенадцать, желаю, чтобы все идеи нашли своё воплощение в жизни, чтобы получилось сде-лать жизнь в посёлке лучше.
— а что делает админи-

страция, чтобы она стала 
лучше? — Мы взяли курс на выход из кризиса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ес-ли тут что-то пустить на само-тёк, то результат будет плачев-ным. Когда все ждут праздни-ков и первого снега, глава бега-ет между газовиками и энерге-тиками, решая, как же при дол-гах в 85 миллионов рублей по-сёлок затопить. Чтобы этого не было, у нас по каждому направ-лению расписан план меро-приятий и ожидаемый эффект: каждый потраченный рубль  должен как минимум рубль принести. В советское время наш мощный завод дарил теп-ло всем жителям, в том числе 2,5 тысячи частных домов — к каждому дому было подве-дено центральное отопление. Убытки были колоссальные, поэтому пришлось построить две блочные газовые котель-ные. Срок окупаемости наших проектов — один-два года. В этом году газ получили поряд-ка 2,5 тысячи человек. В фев-

«Семья важнее, чем работа»Глава Верхних Серёг — о праздниках и буднях

продолжать вести программу «Час с главой» на местном ра-дио. Однажды ехал в автобу-се, и там меня никто не узнал, включили эту передачу в за-писи, интересно было наблю-дать за реакцией пассажи-ров. За год удалось в два раза уменьшить поток заявлений от граждан. Во время транс-ляции мой заместитель запи-сывает жалобы и трансфор-мирует их распоряжения, что-бы вопрос оперативно разре-шить. Моя задача — наладить систему так, чтобы она была работоспособной и без мое-го прямого участия. Не вижу смысла замыкать на себе всю власть.
— откуда вы черпаете 

вдохновение?— Идеи приходят в голову здесь, в рабочем кабинете, во время постоянных диалогов с командой, с заместителями. А как глава, я стараюсь к каждо-му индивидуальный подход находить. Даже на совещаниях как школьников рассаживаю, потому что знаю, кого с кем можно рядом посадить, а кого лучше не стоит. Не всегда, ко-нечно, гладко всё идёт — при-ходится и понервничать, и эмо-ционально высказаться. Пору-гаюсь, а сам потом переживаю, что ругался.
— Когда вы поняли, что 

будете главой муниципали-
тета?— Прежде, чем стать гла-вой, я шесть лет работал замом в администрации и активно участвовал в решении насущ-ных вопросов муниципалите-та. Но раньше я был за спиной у главы, а теперь вся ответствен-ность лично на мне. Ответ-ственность очень большая, ра-бота нервная. Мне кажется, что больше двух сроков в долж-ности главы нельзя работать. Психологическая усталость ко-лоссальная, ответственность давит постоянно. А за два сро-ка реально можно сделать хо-рошие программы, показать их правильно и красиво уйти.

— что помогает справ-
ляться с напряжением?— У меня есть хобби. Ког-да настроение не очень, выби-раю выходной и еду на рыбал-ку в Башкирию. Там я отклю-чаюсь от всего. Природа удиви-тельная — широкая река Уфа, вокруг скалы, воздух такой, что голова кружиться начина-ет. Обычно на рыбалку ездим с тестем. С рыбалки возвраща-ешься домой — и сразу спать, а в понедельник утром начи-наешь вспоминать: так, я вро-де бы главой работаю… Если не давать себе так отключиться от всего насущного, приходит-ся очень тяжело.

II

Галина СОКОЛОВА
Главная площадь черно-
источинска (Горноураль-
ский Го) одета в новогод-
ний наряд. украшенная яр-
кими игрушками и гирлян-
дами ёлка, горка, ледяные 
фигуры — всё, как полага-
ется в праздник. удивитель-
но то, что на всю эту красо-
ту из поселковой казны не 
потрачено ни копейки.Глава Черноисточинской территориальной админи-страции Геннадий Малков ранее работал на строитель-ных объектах РЖД, организа-ционного опыта ему не зани-мать. К подготовке новогод-них праздников он подошёл нестандартно, задействовав для строительства городка и создания новогоднего на-строения коммерческий и творческий потенциал посёл-

ка. По просьбе администра-ции местные предпринима-тели привезли ёлку и более двадцати кубометров льда. Всё это за «спасибо».
Жители самостоятель-но смастерили горку, сдела-ли скульптуры и ледяной ла-биринт. Чтобы украсить лес-ную красавицу, администра-

ция объявила конкурс ёлоч-ных украшений.— Поделками занимались школьники вместе с родите-лями. Когда принесли свои 
работы, мы просто ахнули. Искусно выполненные шары и фонарики, пушистые зве-рята, снеговики полутораме-тровые — игрушки вышли 

лучше магазинных., — рас-сказал «ОГ» Геннадий Мал-ков.На торжественном от-крытии поселковой ёлки гла-ва наградил мастеровитые семьи подарками, которые очень кстати предоставили владельцы шести местных магазинов.Возле сообща обустроен-ной ёлки черноисточинцы ор-ганизовали большой семей-ный праздник. Чтобы закре-пить новогодний настрой, ма-лыши и взрослые прошли в черноисточинском Центре культуры образовательный курс «Как стать Снегурочкой». В обучении приняли участие все клубные коллективы — более семидесяти человек. Та-кой вот антикризисный вари-ант встречи Нового года пода-рили себе жители дружного Черноисточинска.

Черноисточинцы отметили антикризисный Новый год

рале 2016 года — получат ещё столько же. Благодаря газифи-кации жители частных домов теперь вместо 3,5 тысячи в ме-сяц платят в месяц 500 рублей за отопление. Мы будем одним из первых муниципалитетов в Свердловской области, кто продемонстрирует прибыль в системе ЖКХ.
«больше двух 
сроков быть мэром 
нельзя»
— с небольшой террито-

рией проще управляться?— 80 процентами жи-лья в посёлке управляют са-ми собственники с помощью ТСЖ. Раньше в городе была од-на управляющая компания и грязь в каждом подъезде. А те-перь каждый дом — конфетка, потому что жители сами руко-водят его состоянием. Но прий-ти к этому было не так-то про-сто. Раньше ведь нас воспиты-вали как: государство вам всё обязано. Но жизнь меняется, и я считаю, что теперь собствен-ник должен отвечать за своё имущество. И мы доказали, что собственники могут управлять имуществом эффективно. Се-

годня 100-квартирный дом в год экономит порядка 500–700 тысяч рублей. Жители сами ре-шают, как эти средства распре-делить. Да, мне повезло, что у меня небольшая и компактная территория. Здесь можно поэк-спериментировать с управлен-ческими системами.
— Какие планы наметили 

на 2016 год?— Настрой на 2016 год бо-евой, ответственности очень много. За каждую программу нужно отчитаться, продемон-стрировать реальный эффект. Мечтаем открыть свой кино-театр: у нас и зал есть на 600 мест, надо только аппаратуру и лицензию на премьерные показы. Все учреждения куль-туры у нас автономные. Два года назад я им сказал: хватит на бюджетных средствах си-деть, давайте-ка переходить на коммерческую основу. Ад-министрация предоставляет им муниципальное задание и обеспечивает деньгами на его выполнение. Всё осталь-ное они зарабатывают сами. Оказывается, даже библиоте-ка может зарабатывать само-стоятельно. В 2016 году буду 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, с кадастровым номером 
66:07:0000000:360, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший СХК «Суворовский»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Несмелова Т.И. (г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, 128-149, тел.: 8-912-665-31-31), которая сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить двад-
цать три земельных участка, общей площадью 3415646 кв.м 
(14089,80 баллогектара), в счёт принадлежащих земельных 
долей (Договоры купли-продажи земельных участков рег.№ 
66-66-25/003/2007-561, 66-66-25/018/2007-313, 66-66-
25/003/2007-279), расположенных по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:360:ЗУ1 южная часть кадастрового квартала 
66:07:2305003 (на поле № 353); 

66:07:0000000:360:ЗУ2 южная часть кадастрового квартала 
66:07:2305003 (на поле № 363);

66:07:0000000:360:ЗУ3 южная часть кадастрового квартала 
66:07:2305003 (на поле № 354); 

66:07:0000000:360:ЗУ4 восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2305003 (на поле № 380, 381);

66:07:0000000:360:ЗУ5 юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 390);

66:07:0000000:360:ЗУ6 северо-восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2305003 (на поле № 372);

66:07:0000000:360:ЗУ7 восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2305003 (на поле № 375);

66:07:0000000:360:ЗУ8 юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 388,397);

66:07:0000000:360:ЗУ9 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 382);

66:07:0000000:360:ЗУ10 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 383);

66:07:0000000:360:ЗУ11 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 378);

66:07:0000000:360:ЗУ12 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 377);

66:07:0000000:360:ЗУ13 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 379); 

66:07:0000000:360:ЗУ14 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 376); 

66:07:0000000:360:ЗУ15 южная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:2305003 (на поле № 353); 

66:07:0000000:360:ЗУ16 южная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:2305003 (на поле № 386); 

66:07:0000000:360:ЗУ17 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 385); 

66:07:0000000:360:ЗУ18 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 422); 

66:07:0000000:360:ЗУ19 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 393); 

66:07:0000000:360:ЗУ20 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 394); 

66:07:0000000:360:ЗУ21 южная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:2305003 (на поле № 395); 

66:07:0000000:360:ЗУ22 северная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306003 (на поле № 415); 

66:07:0000000:360:ЗУ23 юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306002 (на поле № 425).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что рас-

крытие информации за 4-й квартал 2015 г. в 

соответствии с постановлением Правительства 

РФ № 570 от 05.07.2013 г. осуществлено на 

официальном сайте организации по адресу  

www.umbr.ru.

Полный путь до страницы сайта http://www.

umbr.ru/ru/standarty-raskrytiya-informacii.

Удостоверение ветерана боевых действий 
РМ №778779 от 20.12.2004 г. на имя Семенова 
Александра Вячеславовича считать недействи-
тельным.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации опубликовало данные 
за отчётный период на официальном сайте органи-
зации http://vetta-invest.ru.

«Мы в ответе за будущее Родины»Лариса ХАЙДАРШИНА
общественная организация 
«патриот» появилась в ека-
теринбурге чуть больше го-
да назад. С поддержкой «Патриота» в Свердловской области, Кры-му, Москве за это время прош-ли самые разные мероприя-тия — от съёмок документаль-ных фильмов об участниках Великой Отечественной вой-ны до организации военно-па-триотических игр «Зарница» со школьниками. Но и выезды в интернат для пожилых с по-дарками для ветеранов, и уро-ки Мужества в Малоистокском детском доме и даже органи-

зация Рождественского празд-ника «Вифлеемская звезда» (последнее — совместно со Службой милосердия Екате-ринбургской епархии) — все эти мероприятия объединя-ет одно — патриотическая на-правленность, стремление пе-редать молодёжи чувство гор-дости за страну и выразить благодарность ветеранам.— Мы стремимся объеди-нять общественные, государ-ственные организации и граж-дан России на основе обще-человеческих ценностей, — рассказала «ОГ» заместитель председателя общественной организации «Патриот» ана-
стасия Лукичева. — Тема па-триотизма сегодня особенно 

актуальна. В непростое для страны время российский на-род объединяется и помога-ет Родине. У каждого из нас, граждан России, есть в этом потребность, реализовать её помогают наши проекты. Мы все в ответе за будущее Роди-ны.Мероприятия, которые проходят на Среднем Урале при поддержке и всемерной помощи «Патриота», у всех на слуху. 12 декабря завершился гала-концертом фестиваль па-триотической песни «От геро-ев былых времён». В нём уча-ствовали ветераны военной службы, дети, представители общественных организаций, военнослужащие — слова бес-

смертных песен никого не могли оставить равнодушны-ми. Чуть раньше, в последних числах ноября, в Екатерин-бурге прошло награждение детей на фестивале «Созвез-дие мужества». Здесь чество-вали школьников, проявив-ших смелость и настоящий ге-роизм при спасении людей. А концерты детских творческих коллективов в Госпитале ве-теранов войн! Они проходят регулярно, радуя постановка-ми на патриотическую тему пожилых пациентов госпита-ля…Общественная организа-ция «Патриот» не только под-держивает начинания прави-тельства и Законодательно-

го собрания Свердловской об-ласти, помогая организовать важные и нужные для воспи-тания патриотизма меропри-ятия. Она сама генерирует ин-тересные и важные идеи, по-зволяющие проявить любовь к Родине, почувствовать со-причастность к её великой судьбе, чувство гордости за до-стижения наших сограждан.— Особенно много внима-ния мы уделяем подрастаю-щему поколению, — говорит Анастасия Лукичева. — Так, в школе №106 Екатеринбур-га организация помогла обу-строить спортивный зал. В об-новлённом спортзале учени-ки младших классов получи-ли возможность в более ком-

фортных условиях занимать-ся развитием своей физиче-ской культуры, а значит, и укреплять здоровье. В Мало-истокском детском доме про-водим Уроки мужества, при-глашая на них участников бо-евых действий. «Патриот» по-здравляет жителей Свердлов-ской области с наступлением Нового года и Рождеством и желает землякам новых свер-шений и побед на благо на-шего Отечества! Достижения России складываются из ге-роических поступков каждого из нас, а значит, чем сильнее и успешней будут граждане, тем мощнее и непобедимее будет страна.

украшения на ёлку делали 
сами жители

дети вместе с артистами народного театра помогали фиксикам спасать посёлок от злого 
вируса, водили хороводы с дедом морозом, участвовали в шуточных состязаниях

л
А

Р
и

С
А

 Р
Я

Б
и

Н
и

Н
А

А
л

Е
К

С
А

Н
д

Р
 и

С
А

К
О

В

На Новый год владимир струнин всегда выходит вместе  
с жителями к главной поселковой ёлке, а рождество  
и день рождения празднует в кругу семьи

родились под одним знаком

Из знаменитых людей в год обезьяны за по-
следние 600 лет родились:
l русские цари и императоры иван III (1440), 
Пётр III (1728), иван VI (1740);
l «царский друг» Григорий Распутин (1872);
l папа римский иоанн Павел II (1920);
l политик Геннадий Зюганов (1944);
l военачальник Георгий Жуков (1896);
l хирург Николай Склифосовский (1836);
l писатели Александр дюма-сын (1824), Ан-
тон чехов (1860), Ян Флемминг (1908);
l поэты джордж Гордон Байрон (1788) и Ро-
берт Рождественский (1932);
l художник Василий Суриков (1848); 
Из знаменитых людей, имеющих отношение  
к уралу, в год обезьяны родились:
l основатель демидовской династии Никита 
демидов (1656);
l изобретатель-самоучка иван Ползунов (1728);
l дрессировщик Валентин Филатов (1920).

Выражаем глубочайшие соболезнования от имени правительства 
Свердловской области и председателя правительства Дениса Пас-
лера родным и близким главного консула Венгрии в Екатеринбурге 

ПАлА ЕНЕ ФАбИАНА 
в связи с трагической гибелью большого друга России и Свердлов-
ской области. Мы скорбим вместе с вами.


