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Уралхиммашевцы подружились  

с воспитанниками детского дома
В преддверии Нового года 
прошла уже традиционная 
акция «Ёлка желаний», 
принять участие в которой 
может любой желающий. 
Многие и принимают, даже 
целыми трудовыми коллек-
тивами. Три года назад в 
акцию включился и коллек-
тив завода «Уралхиммаш». 
Активисты из заводской 
молодёжной организации 
отвезли новогодние по-
дарки, собранные всем 
заводским коллективом, в 
Невьянский детский дом. 

Три года назад подарки для 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, собира-
ли и передавали организато-
рам акции «Ёлка желаний». В 
прошлом году решили в один 
из детских домов подарки 
привезти самостоятельно. Так 
и завязалась дружба между 
заводчанами и ребятами – 
сначала уралхиммашевцы 
приехали в гости в Невьянский 
детский дом, а потом и ребята 
побывали на заводе. Мы вы-
бирали самый отдалённый от 
Екатеринбурга детский дом, 
который не слишком обла-
скан вниманием спонсоров. 
На тот момент в Невьянском 
детском доме проживали 
пять десятков детей, которые 
очень тепло встретили завод-
чан. Вручать подарки отпра-
вились активисты заводской 
молодёжной организации 
«PROдвижение», которые 
вернулись из поездки, пере-
полненные впечатлениями. 
Решено было связь с ребятами 
не терять и встречаться чаще, 
чем раз в год.

Следующая встреча со-
стоялась в прошлом августе, 
теперь уже воспитанники Не-
вьянского детского дома при-
ехали на завод. 18 подростков 
– выпускников побывали на 
заводе с экскурсией не про-
сто так, а с целью посмотреть, 
какие специальности востре-
бованы на заводе, узнать, как 
их получить, где надо учиться, 
как потом можно на завод 
устроиться. Путешествие по 
заводским цехам проходило 
очень эмоционально: многие 
заводчане по своему почину 
купили конфеты и шоколад-
ки, дарили их детям просто 
мешками. Экскурсия была 

не просто знакомством: за-
водчане задались целью по-
мочь ребятам определиться с 
выбором в жизни, с будущей 
профессией, рассказать, где 
надо учиться, чтобы в буду-
щем работать на крупном 
промышленном предприятии. 
Так что по цехам ребят водили 
сами работники цехов, под-
робно рассказывая, какие на-
выки требуются сварщикам и 
станочникам, где можно полу-
чить рабочую специальность, 
сколько времени придётся 
учиться, чтобы стать квалифи-
цированным специалистом. 
Потом ребята отправились 
в инженерный корпус, где 
их провели по Испытатель-
ному центру, познакомили 
с работой конструкторов и 
технологов. 

На ребят очень сильное 
впечатление произвели ла-
боратории Испытательного 
центра: здесь им показали, 
как проводятся различные 
испытания материалов: кон-
трольно-сварного соедине-
ния на растяжение, статиче-
ский изгиб, ударный изгиб 
и замер твёрдости, для них 
провели специально хим- 
анализ воды. Для ребят было 
удивительным узнать, что 
работа на заводе – это не 
только брутальные сварщики 
и сборщики в цехах, изготав-
ливающие аппараты длиной 
несколько десятков метров 
и массой в сотни тонн. Это 
ещё и приветливые девушки 
в аккуратных халатах, ловко 
работающие с различными 
сложными приборами. 

Конструкторы показали 
ребятам, как моделировать 
аппараты в специальных 
компьютерных программах, 
причём именно те, что ребята 
уже видели в цехах.

В общем, экскурсия ока-
залась очень познавательной 
для всех. Но гвоздём про-
граммы стал товарищеский 
матч по мини-футболу между 
сборными ребят и заводских 
футболистов на заводском 
футбольном поле. Несмотря 
на усталость – всё-таки впе-
чатлений за день было много 
— ребята с азартом гоняли 
мяч по полю, а девочки с во-
одушевлением за них болели. 
Кстати, никто не поддавался, 
первую игру выиграли завод-
чане, вторую – гости. 

Снова заводчане и вос-
питанники Невьянского дет-
ского дома встретились уже 
в ноябре – для ребят была 
организована поездка на II 
Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
WorldSkills, который прохо-
дил с 30 октября по 3 ноября 
в «Екатеринбург Экспо». 
Организовали специально, 
чтобы показать ребятам, что 
есть и другие очень интерес-
ные профессии, что можно 
выбрать по душе, чем будешь 
заниматься в жизни. На ребят 
очень сильное впечатление 
произвёл стенд «Робототех-
ника». Не обошли вниманием 
ребята стенды других про-
мышленных предприятий ре-
гиона, которые участвовали 

в чемпионате, попробовали 
себя в роли плотников и спа-
сателей. 

В декабре заводчане тра-
диционно поддержали акцию 
«Ёлка желаний», собрав 
подарки для воспитанников 
ставшего уже таким близ-
ким Невьянского детского 
дома. Традиционно сами их 
привезли и лично подарили 
каждому. Ребята в ответ по-
дарили заводчанам поделки 
и картины, созданные своими 
руками. Так что в преддверии 
Нового года в музее истории 
завода «Уралхиммаш» от-
крылась выставка подарков 
от ребят Невьянского дет-
ского дома, и заводчане с 
удовольствием её посещают.

Конечно, дружба наша 
продолжится и дальше, уже 
решено, что в феврале завод-
чане приедут к ребятам в го-
сти. Причём приедут молодые 
парни из цехов, чтобы сра-
зиться в футбольном матче. 
Заводчане не хотят ограни-
чиваться только подарками, 
они стремятся показать, как 
можно жить, как справляться 
с трудностями, какие усилия 
приложить, чтобы исполнить 
свою мечту. Заводчане хотят 
быть помощниками и настав-
никами для ребят, помочь им 
определиться в жизни, по-
казать, чего можно добиться 
и как живут обычные люди. 
Для завода это новая и не-
привычная форма общения, 
и заводчане очень надеются, 
что смогут помочь ребятам 
сделать правильный жизнен-
ный выбор.

радость от подарков
ребята на чемпионате WorldSkills осваивают 
навыки профессии плотника
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В период с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. состоится вне-
очередное общее собрание членов ЖСК «Рощинский-7.1» 
в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов по-
вестки будет проходить 02.02.2016 г. в 14:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, 1-й этаж. Приём реше-
ний пайщиков по вопросам повестки будет производиться 
со 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. включительно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж).

Повестка дня собрания:
- избрание председателя и секретаря собрания, членов 

счётной комиссии собрания;
- одобрение решений правления кооператива, принятых 

по вопросам принятия кандидатов в члены кооператива за 
период с 13.02.2015 года по 01.02.2016 года включительно;

- одобрение решения правления кооператива о зачёте 
оплат, внесённых членами кооператива в другие коопера-
тивы – товарищи, в счёт оплаты паев в данном кооперативе;

- утверждение реестра членов кооператива по состоянию 
на 01.02.2016 года.

Со всей документацией можно ознакомиться в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева,  
д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). ОБЯЗАТЕЛЬНА предваритель-
ная запись по телефону: 203-46-45.

СООБщЕНиЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями действующего 

земельного законодательства (от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ, от 18.07.2005 г. №83-ФЗ, с изменениями от 
01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14) я, Черезова Светлана 
Юрьевна – собственница земельной доли в размере 
79600/22437886 в Серовском районе (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.01.2014 
г. №66-66 04/661/2014-427),

иЗВЕщАЮ участников долевой собственности на 
земельный участок с КН 66:23:0000000:97, местопо-
ложение: Свердловская область, Серовский район, о 
намерении выделить земельный участок в счёт своей 
доли в праве общей долевой собственности на земель-
ные участки: земельный участок №1 площадью 4,23 
га – для ведения сельского хозяйства. Местоположе-
ние выделяемого земельного участка: Свердловская 
область, Серовский район, с юго-западной стороны 
п. Ключевой. Компенсация не предлагается в связи с 
одинаковой стоимостью земель.

Возражения от 
участников общей 
долевой собствен-
ности принима-
ются в течение 
месяца со дня опу-
бликования насто-
ящего сообщения 
по адресу: 624992, 
Свердловская об-
ласть, г. Серов, 
ул.  Фуфачева,  
д. 47, корп. 1,  
кв. 87.

В период с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. состоится вне-
очередное общее собрание членов ЖСК «Рощинский-7.3» 
в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов по-
вестки будет проходить 02.02.2016 г. в 14:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, 1-й этаж. Приём реше-
ний пайщиков по вопросам повестки будет производиться 
с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. включительно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж).

Повестка дня собрания:
- избрание председателя и секретаря собрания, членов 

счётной комиссии собрания;
- одобрение решений правления кооператива, принятых 

по вопросам принятия кандидатов в члены кооператива за 
период с 13.02.2015 года по 01.02.2016 года включительно;

- одобрение решения правления кооператива о зачёте 
оплат, внесённых членами кооператива в другие коопера-
тивы – товарищи, в счёт оплаты паев в данном кооперативе;

- утверждение реестра членов кооператива по состоянию 
на 01.02.2016 года.

Со всей документацией можно ознакомиться в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева,  
д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). ОБЯЗАТЕЛЬНА предваритель-
ная запись по телефону: 203-46-45.

В период с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. состоится вне-
очередное общее собрание членов ЖСК «Рощинский-7.2» 
в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов по-
вестки будет проходить 02.02.2016 г. в 14:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, 1-й этаж. Приём реше-
ний пайщиков по вопросам повестки будет производиться 
с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. включительно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж).

Повестка дня собрания:
- избрание председателя и секретаря собрания, членов 

счётной комиссии собрания;
- одобрение решений правления кооператива, принятых 

по вопросам принятия кандидатов в члены кооператива за 
период с 13.02.2015 года по 01.02.2016 года включительно;

- одобрение решения правления кооператива о зачёте 
оплат, внесённых членами кооператива в другие коопера-
тивы – товарищи, в счёт оплаты паев в данном кооперативе;

- утверждение реестра членов кооператива по состоянию 
на 01.02.2016 года.

Со всей документацией можно ознакомиться в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева,  
д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная 
запись по телефону: 203-46-45.

В соответствии с постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» ЗАО «Гор-
электросеть» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию каждый квартал (за IV квартал 2015 г.), а 
также ежемесячному раскрытию (за декабрь 2015 г.).

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» ОАО «Ре-
гиональная сетевая компания» раскрывает инфор-
мацию, подлежащую раскрытию каждый квартал (за 
IV квартал 2015 г.), а также ежемесячному раскрытию 
(за декабрь 2015 г.).

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

6городСКая УПрава

Дмитрий СИВКОВ
С мэром Красноуфимска  
Вадимом АРТЕМЬЕВСКИХ 
мы встретились в его рабо-
чем кабинете в субботу. К 
тому, что глава на рабочем 
месте и в выходной, здесь 
уже привыкли.

«Без стука 
поездов  
не могу уснуть»— Когда выходные удава-лось полностью посвятить се-бе и семье — уже не помню, — говорит Вадим Валерьевич. — За почти четыре года на посту в отпуске был всего три недели. Не всё успеваешь за рабочую неделю сделать. Ча-сто бываю в разъездах, а дела не ждут.
— Вадим Валерьевич, 

назовите ваш любимый уго-
лок в городе?— Это Железнодорож-ный район, где прошли мои детство и юность. В то время это была обособленная часть города со своей социальной инфраструктурой: больни-цей, школами, кинотеатром, стадионом. С поездами меня  связывает многое: отец рабо-тал на железной дороге, име-ет знак «Почётный железно-дорожник». А наш дом стоял буквально в нескольких ме-трах от путей.

— Получается, поезда 
вам пели колыбельные…— Можно и так сказать 
(смеётся. — Прим. ред.). Я те-перь без стука поездов вооб-

ще уснуть не могу. Когда мы с женой определялись с ме-стом жительства, то спори-ли, где купить квартиру — в центре или на станции. В ито-ге пришли к общему знамена-телю и выбрали жильё «посе-редине». Теперь летом, когда дверь на балкон открыта, из-за гула проходящих составов не слышно телевизора. Кста-ти, по звуку могу определить, какой поезд идёт: пассажир-ский или грузовой — порож-ний или гружёный.
«Дружба с чехами 
у меня в крови»

— Слышал, что рань-
ше вы серьёзно увлекались 
футболом…— Да, и именно благода-ря футболу я познакомился с Александром Ивановичем 
Стахеевым (бывший глава 
города, в настоящее время 
председатель городской ду-
мы. — Прим. ред.). Он был об-щественником и ездил с на-ми, тогда ещё пацанами, на соревнования. А развивать этот вид спорта мы начали с возрождения секции в спорт-школе: привлекли тренера из Нижнего Тагила, выделили ставку, служебную квартиру. Пока успехами в чемпионате области наш «Атлантик» по-хвастать не может — занял 10-е место во второй группе, но считаю, что для первого сезона это неплохо.

— Что со строитель-
ством лыжно-биатлонного 
стадиона?— По поручению губерна-

тора делаем проект. На про-ведение международных тур-ниров претендовать не бу-дем, а вот российских — обя-зательно. В перспективе ста-дион может стать базой для тренировок сборных команд всех уровней. Это отразится на экономике, ведь вместе со спортивной инфраструкту-рой подтянется и сопутству-ющая: гостиничный бизнес, питание, медицинские услу-ги. Когда был в Чехии, где би-атлон очень популярен, рас-сказал о наших планах, и там проявили заинтересован-

ность, сказали, что будут к нам ездить, если будут усло-вия.
— Кстати, а как сложи-

лись такие тёплые отноше-
ния с Чехией?— Начало сотрудничеству положила моя прошлогодняя поездка в Чешскую Республи-ку в составе делегации Сверд-ловской области. Вот пер-вые итоги: город переходит с угольных котельных на чеш-ские каскадные (о пуске но-
вого оборудования «ОГ» писа-
ла 24 декабря. — Прим. ред.).  

Будем развивать дружествен-ные отношения со старин-ным городом Йиндржихув Градец. В сентябре я побы-вал там. Городок небольшой — в два раза меньше Крас-ноуфимска, а там два бассей-на, ледовый дворец, два фут-больных поля, велодорож-ки по всему городу. Есть че-му поучиться. Обговорили с мэром Станиславом Мрав-
кой направления сотрудни-чества: есть намётки в сфе-ре малой энергетики, перера-ботки сельхозпродуктов, про-изводства мяса и даже пива. 

Хотелось бы наладить куль-турный обмен между города-ми. А вообще находить общий язык с чехами — у меня в кро-ви (смеётся. — Прим. ред.). Родной брат моего прадеда,  во время Гражданской войны стоявший у истоков создания 1-го Красноуфимского пол-ка, вёл переговоры от имени Красной Армии с белочеха-ми о передаче золотого запа-са России из «золотого эшело-на», захваченного колчаков-цами в 1918 году. Дело тогда решили мирным путём. 
— Вадим Валерьевич, 

что наметили на 2016 год?— В прошлом году про-блему с местами в детсады мы сняли, теперь стоит зада-ча открыть группы для детей с двух лет. Сдан один дом по программе переселения, на очереди ещё три. В 2016 году все, кто жил в аварийном жи-лье по состоянию на 2012 год, переедут в новые квартиры.  Ввели в эксплуатацию диа-лизный центр, но сейчас есть проблема с детской больни-цей.  Приводить в порядок старое здание нет смысла. По-этому мы приняли недостро-енное здание детской поли-клиники от железной дороги и передали его в областную собственность. На следую-щий год в региональном бюд-жете предусмотрены день-ги на поэтапное строитель-ство. Закончили строитель-ство стадиона. Теперь, наде-юсь, достроим физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

«За четыре года  был в отпуске три недели»Глава Красноуфимска — о том, почему не может уснуть без стука поездов  и как город подружился с Чехией
доСьЕ «ог»:

вадим 
арТЕмьЕвСКИХ:

l родился  
в 1967 году  
в Красноуфимске.  
l Получил 
два высших 
образования: по 
специальностям 
«Электропривод 
и автоматизация 
промышленных 
установок» (УПИ) и 
«Банковское дело» 
(СИНХ). 
l С 2008 года 
работал  
в администрации 
городского округа 
Красноуфимск 
заместителем 
главы по 
финансово-
экономической 
политике. 
l в должности 
главы — с 11 
марта 2012 года. 
l Женат, 
воспитывает дочь.

На традиционной Красноуфимской ярмарке вадим артемьевских выковал собственный 
«палеозойский эр» — уникальную «валюту», украшенную городским гербом
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орджоникидзевский 

район Екатеринбурга 

возглавил  

вячеслав Трапезников

Бывший исполнительный директор гиль-
дии строителей Урала Вячеслав Трапезников 
вступил на пост главы администрации  
орджоникидзевского района — 11 января  
сити-менеджер уральской столицы Алек
сандр Якоб представил нового главу крупней-
шего района города, сообщается на офици-
альном сайте администрации Екатеринбурга.

Предыдущий глава администрации Олег 
Лефтон, руководивший районом с 2007 года, 
сложил полномочия в связи с выходом на 
пенсию. новый руководитель Вячеслав Тра-
пезников с 2009 года являлся исполнитель-
ным директором гильдии строителей урала, а 
также заместителем председателя совета ди-
ректоров, председателем правления «груп-
пы астон» (с 2004 года). Вячеслав Трапез-
ников инициировал проведение в уральской 
столице международного форума высотно-
го строительства «100+ Forum Russia» и дру-
гих мероприятий строительного рынка и рын-
ка недвижимости. ранее работал в юридиче-
ской сфере.

Настасья БоЖЕНКо

«Ласточку»  

пустили до Кузино

в выходные скоростной поезд «Ласточка» 
впервые начал курсировать между Екатерин-
бургом и Кузино с остановкой в Первоураль-
ске, сообщают в пресс-службе Свердловской 
железной дороги.

Как пояснили в ведомстве, стоимость 
проезда от екатеринбурга до Кузино соста-
вит 140 рублей, до Первоуральска — 110 ру-
блей. Кроме того, с нового года ввели допол-
нительные рейсы между екатеринбургом и 
нижним Тагилом, а также екатеринбургом и 
Каменском-уральским. Стоимость проезда 
до нижнего Тагила составляет 250 рублей, до 
Каменска-уральского — 208 рублей.

Елизавета мУраШова
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