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ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

 ДОСЬЕ

Вадим АРТЕМЬЕВСКИХ родил-
ся в 1967 году в Красноуфимске, 
имеет два высших образования 
– инженерное и экономическое. 
С 2008 года работал в админи-
страции округа заместителем 
главы по финансово-экономиче-
ской политике. Избран на пост 
главы Красноуфимска в 2012 
году, в 2016 году переизбран на 
второй срок

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

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 09.01.2019 № 01 «О проведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20127).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 15.01.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, за де-
кабрь 2018 года» (номер опубликования 20128). 

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регла-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 11 января 2019 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ 
от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм» размещена подлежащая раскрытию 
информация о специальной надбавке к тарифам на услу-
ги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» с 
01 января 2019 года; об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(плановые показатели на 2019 год); о плате за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) стандартизиро-
ванных тарифных ставках, определяющих её величину, 
в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование, на 2019 год; об инвестиционной программе 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям на 2019 год.

Галина СОКОЛОВА
Качканар – один из двад-
цати муниципалитетов на-
шей области, не принимав-
ших участие в федераль-
ной программе по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья. Причиной стало то, 
что местные власти загодя 
не озаботились признани-
ем жилого фонда  непригод-
ным для проживания. Од-
нако людей из разваливаю-
щихся бараков нужно было 
переселять. В 2017 году кач-
канарская мэрия, заручив-
шись поддержкой област-
ного правительства, начала 
свою программу. С тех пор 
новоселья в городе праздну-
ются регулярно.В течение 10 лет в стране действовала программа по рас-селению обитателей аварийно-го жилья. Финансирование ве-лось из трёх источников: поло-вину затрат брал на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ, другую половину делили между собой областные и му-ниципальные бюджеты. В но-вые квартиры по всей России переехали около миллиона че-ловек. Для тех муниципалите-тов, что не попали в программу, было два пути: либо ждать тра-гедий при обрушении ветхих зданий, либо переселять граж-дан самостоятельно. Качканар выбрал второй вариант. Была поставлена задача: все бараки, признанные ветхими до 1 ян-варя 2017 года, освободить от жильцов.– В 2017 году мы обрати-лись в областное правитель-ство, и нам утвердили выделе-ние 6 миллионов рублей на ус-ловиях 50-процентного софи-нансирования. То есть из го-родской казны выделили тоже 6 миллионов. На эти средства мы переселили из бараков 9 се-мей, – рассказал заместитель главы Качканара по городско-му хозяйству Вячеслав Сара-
каев.На 2018 год на таких же ус-ловиях Качканар получил 17 миллионов рублей. Новоселье справили 16 семей. Для четы-рёх из них квартиры купили в новом доме, остальным – на вторичном рынке. Параллель-

но город подключил собствен-ные ресурсы. В Качканаре име-ется муниципальный жилой фонд, который долгое время не использовался. Сделав в по-мещениях ремонт, чиновни-ки предложили переехать ту-да обитателям развалюх. Пе-ред самым Новым годом в об-новлённые квартиры въехали граждане, маявшиеся в бараке по улице Чапаева в посёлке Ва-лериановске.– Барак и есть барак. Туа-лет общий, пол ушёл в землю, по обшарпанному коридору мыши шныряли, – вспоминает бывшая жительница Валериа-новска Галина Вологжанина.Несколько раз жители об-ращались в администрацию, чтобы их переселили. Наконец их дом был признан аварий-ным, и власти предоставили жильцам в городе отремонти-рованные помещения со всеми удобствами.Теперь женщина стала кач-канаркой. У неё квартира-сту-дия площадью 33 квадратных метра. Видно, что на ремонте здесь не экономили: утеплён-ные стеклопакеты, современ-ное напольное покрытие, ви-ниловые обои, качественная сантехника. Больше всего Га-лину Семёновну обрадова-ла собственная ванна. Сейчас женщина оформляет регистра-цию и планирует приватизиро-вать новое жильё.На этот год у качканарцев большие планы по новосельям. Из областной казны они полу-чили 83 миллиона рублей. На-чаты ремонт и перепланиров-ка бывшего общежития. Там по-явятся 48 квартир с кухнями и санузлами. Ключи от полноцен-ных квартир получат жильцы шести бараков. Будут продол-жены и переселения в муници-пальный фонд. Четыре пусту-ющих помещения Вячеслав Са-ракаев уже присмотрел для но-восёлов. Помимо этой крайне важной самодеятельности, кач-канарские власти намерены вступить наконец в федераль-ную программу. В реестр Фон-да содействия реформирова-нию ЖКХ вошли 25 домов Кач-канара, признанных аварийны-ми после 2012 года. В них про-живают 605 человек.

В Качканаре ввели моду на новоселья

Галина СОКОЛОВА
Александр Кайнов рос под 
Тюменью в сельской семье. 
Все соседские ребята меч-
тали об «Иже» или «Восхо-
де», а юный комбайнёр Са-
ша, окончивший сельхоз-
училище, вздыхал: «Мне 
бы тракторишко, хоть са-
мый маленький». Сейчас 
в фермерском хозяйстве 
кушвинцев Кайновых де-
сять тракторов и множе-
ство другой техники. Меж-
ду мечтой и её воплощени-
ем у нашего героя прошло 
полжизни, а его сыновья 
осваивают фермерские на-
уки смолоду.Отслужив в армии и пе-реехав на постоянное жи-тельство в Кушву, Алек-сандр Кайнов устроился на работу в милицию. Став го-рожанином, про тракторы не вспоминал, зато пристра-стился к брутальным внедо-рожникам. В 90-е после тру-довой смены во вневедом-ственной охране шёл на ко-оперативную стройку. Вы-ходных у него не было, зато в гараже появились статус-ные машины.– В 2000-м вышел на пен-сию. Тут мечта молодости и вернулась. Купил на краю города брошенный совхоз-ный гараж, стал обустраи-вать фермерское хозяйство, 

– рассказывает о своём стар-те Александр Васильевич. – Потом узнал, что в Балакино элитных коров-герефордов распродают. Взял. Там же ку-пил 150 гектаров земли.Ещё 50 гектаров приоб-рёл в Кушве – неподалёку от своего подворья, которое в семье называют «базой». Не землицу плодородную – бо-лото. Чтобы осушить уча-сток, потребовалась кило-метровая траншея. Попро-щался Александр Кайнов с внедорожником Land Rover, сменил его на экскаватор. А когда фермер задумал по-строить современный сви-нокомплекс, пришла оче-редь сменить хозяина и японцу Land Cruiser.На сегодняшний день в хозяйстве имеется молоч-ная ферма, коровы и бычки мясной породы герефорд, более ста голов свиней и птица без счёта. Корма Кай-новы заготавливают само-стоятельно, а продукцию – мясо, сметану и творог – ре-ализуют на заказ и в двух собственных магазинах.Александр Васильевич по-прежнему неравнодушен к технике, но теперь его симпатии на стороне сель-хозмашин.– Тракторы покупали не новые, муж всё восстанав-ливает своими руками. При-думывает полезные приспо-

собления. Он это любит, не может без дела, – рассказы-вает Светлана Кайнова.Александр признаётся, что в одиночку фермер-
ство не потянуть. В бизнес 
вовлечены все члены се-
мьи. Супруга Светлана Бо-рисовна, имеющая высшее экономическое образова-ние, взяла на себя бухгалте-рию. Сестра Светлана вно-сит посильный вклад. Даже маме Александра, 81-лет-ней Александре Ивановне, нашлось дело – она торгу-ет в магазине, расположен-ном в посёлке Животново-дов. Опорой хозяйства стало и молодое поколение.– Раньше в деревнях се-нокосная пора была уделом всей семьи – выезжали все, от стариков до младенцев. У нас так же. Заготавлива-ем не менее 500 тонн. Что-бы своим животным хвати-ло и на продажу чуток оста-лось, – не без гордости при-знаётся фермер.Не только на заготовку сена – на все полевые рабо-ты Кайновы отправляются бригадой: с Александром на тракторы садятся сыновья 
Антон и Тимур, младшие Кайновы также отвечают за разделку мяса. Все важные вопросы здесь решаются со-обща.Два года назад было при-нято решение усилить сви-

новодческое направление. Для этого семейных кадров не хватило. Нашли опытно-го свиновода в посёлке Ази-атском. С тех пор Оксана Ка-
менёк каждый день ездит на работу на электричке.– Свиноферма у нас чи-стая, оборудованная по всем правилам. Работать ком-фортно, ведь Александр Ва-сильевич прислушивается к моим пожеланиям. Сказала, что нужно маточное отделе-ние – построил. За 2018 год приняла 340 поросят. Часть оставили на откорм, часть продали, – делится Оксана.Поросята наряду с дру-гими видами товарной про-дукции стали визитной кар-точкой фермерского хозяй-ства. Месячного малыша можно купить за 2 тысячи рублей, а подросший хряк обойдётся уже в пять ты-сяч. Покупатели приезжают не только из Кушвы, но и из других городов.Примечательно, что своё хозяйство Кайновы подняли с нуля без помощи государ-ства. Но оно про них не за-бывает: время от времени по сигналам «неравнодуш-ных» жителей тут проходят проверки. Проверяющие раз за разом убеждаются, что ни финансовых, ни санитарных нарушений фермеры не до-пускают.

Для расширения свиноводческого направления 
семейных кадров не хватило, и Александр пригласил 
свиновода из посёлка Азиатского Оксану Каменёк

Действительно семейное дело: Александра Ивановна, мама Александра, 
работает продавцом в магазине в посёлке Животноводов

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

       «Поменял «крузак» на свиноферму»

Юлия БАБУШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
стратегии развития всех му-
ниципалитетов региона на 
ближайшие 17 лет, на осно-
ве которых будет сформиро-
вана общеобластная страте-
гия. Одной из самых «креп-
ких» признана стратегия 
Красноуфимска. Сегодня 
этот городской округ пере-
живает подъём: на террито-
рии реконструирован цен-
тральный парк культуры 
и отдыха, строится новая 
детская поликлиника 
и ремонтируется районная 
больница, активно развива-
ется малый и средний биз-
нес, продолжается капре-
монт дорог. Самый масштаб-
ный проект – новый мост 
через реку Уфу стоимостью 
300 миллионов рублей, ко-
торый обеспечит беспере-
бойное движение из Сверд-
ловской области в Башки-
рию и европейскую часть 
России. «Облгазета» лично 
оценила стройку и узнала 
у главы Красноуфимска Ва-
дима АРТЕМЬЕВСКИХ, куда 
сегодня движется город на 
стыке двух регионов.

– Вадим Валерьевич, вы 
коренной красноуфимец. В 
чём уникальность вашего 
города?– В истории, конечно. Красноуфимск ведь был ос-нован не как город-завод, что свойственно Уралу в це-лом, а как казачья крепость для защиты от набегов баш-кир. И дух казачества живёт у нас в крови до сих пор. Я убедился в этом, когда к нам приезжала с казачьими пес-нями Надежда Бабкина, тогда в доме культуры тво-рилось что-то невообрази-мое – люди аплодировали, пели, плясали. Конечно же, наша природа – горы, ре-ки, перепады высот, краси-

вейшие пейзажи, тоннели, виадуки. И особая атмос-фера жизни. В 1970 годы у нас тренировались сборные СССР по лыжным гонкам и биатлону, и мы вживую ви-дели легенд этих видов спорта. А тренеры у спор-тсменов были из Прибал-тики, и складывалось ощу-щение, что Европа – рядом. Навсегда запомнил ни с чем не сравнимый запах хлеба – осенью, когда в городе на-чинал работать элеватор, всегда стояла очередь лю-дей, желающих сдать выра-щенное зерно. И запах леса – нашего, уральского. В со-ветские годы его уклады-вали штабелями вдоль реки Уфы, и мы мальчишками ча-сто бегали туда.
– Красноуфимск – круп-

ный железнодорожный 
узел. Как транзитное поло-
жение территории влияет 
на жизнь горожан? – Узел у нас действи-тельно большой, идут пото-ки грузов в Европу с Дальне-го Востока – лес, газ, нефть. Есть все условия для желез-нодорожных перевозок: ло-комотивные и ремонтные депо, путевое хозяйство. На железной дороге рабо-тают 3,5 тысячи жителей, многие приезжают из дру-гих городов. Мой папа – по-чётный железнодорожник, и об этой работе я знаю не по-наслышке. Особый рабочий график, особая ответствен-ность – если что-то слома-лось, умри, но доведи состав до следующей станции. Сей-час мы возлагаем особые на-дежды на наш узел в связи с проектированием ВСМ «Ев-разия» – её участок с боль-шой вероятностью пройдёт через наш город. И к грузо-перевозкам добавится ско-ростная перевозка пассажи-ров. В стратегии муниципа-литета мы это учли. 

– Чем сегодня зарабаты-
вает Красноуфимск? – У нас очень развиты торговля и сфера услуг – ав-тосервисы, аптеки, кафе. Го-род славится своей выпеч-кой – нашу чебуречную в центре даже областные ми-нистры посещают. С прихо-дом крупных торговых сетей многие предприниматели су-мели быстро «переформати-ровать» бизнес: кто-то полу-чил франшизу от этих же се-тей, а кто-то начал выпуск новой продукции. Одна фир-ма, к примеру, стала печь экс-клюзивные торты и капкей-ки, пошла прибыль – откры-ли детский кафетерий.В округе сельское хозяй-ство развивается. Работа-ют животноводческая фер-ма, молочный завод. С совет-ских времён действует мощ-ная селекционная база сорто-вых семян пшеницы и ржи – 

аграрии из области приезжа-ют кандидатские защищать. И производство строймате-риалов, конечно. Это Пуд-линговский щебёночный за-вод. Раньше он входил в сеть железнодорожных предпри-ятий, выпускал щебень на подсыпку деревянных шпал. А когда по стране стали укла-дывать бетонные шпалы, у завода возникли проблемы со сбытом. Железнодорож-ный трест, к счастью, пошёл нам навстречу и передал ак-тивы предприятия муници-палитету. Сейчас завод по-мимо щебня выпускает бе-тон, планирует запустить ли-нию по выпуску песчано-гра-вийной смеси. Вообще, стро-ительных баз в городе мно-го. Наши предприниматели выкупили карьер в Пермском крае с большими залежами гипса, из него производят су-хие строительные смеси.

– Красноуфимск ещё и 
студенческий город…– Да, студентов у нас мно-го, почти три тысячи человек. В колледжах готовим педаго-гов, медиков, аграриев, желез-нодорожников. Каждый год кто-то приезжает поступать, кто-то устраивается на работу в город, а кто-то уезжает. Есть приток и есть отток. Но этот «ручеёк» молодёжи очень под-питывает. Последние несколь-ко лет мы сохраняем числен-ность населения на отметке 40 тысяч человек, и по сравне-нию с другими территориями нам очень повезло.

– В городе много истори-
ческих зданий. Планируете 
их реконструкцию? – Сложный вопрос. На ре-ставрационные работы нужны немалые средства плюс спе-циальная лицензия, и проце-дура реставрации согласовы-

вается на областном и феде-ральном уровнях. Сейчас наш земельный отдел совместно с архитекторами собирает всю документацию по историче-ским зданиям – хотим понять: а что у нас есть, чтобы начать эту работу. Хотим отреставри-ровать здание бывшей зем-ской управы, где сейчас разме-щается центр творчества де-тей и молодёжи. И здание ви-нокуренного завода династии 
Поклевских-Козелл – одно из первых на Урале. В прошлом году силами жителей и пред-принимателей получилось восстановить два купола Свя-то-Троицкого собора – это са-мый старый храм в городе.

– Не могу не спросить 

про ситуацию с комплексом 
по переработке ТКО. Красно-
уфимцы собирают подписи 
против его строительства, 
возмущения дошли до об-
ластных властей. Ваша по-
зиция?

– Региональный опера-тор по нашей территории – компания «ТБО Экосервис». Выбрана по закону, на кон-курсной основе, и это нуж-но принять. Участок под комплекс выделен, подписа-но концессионное соглаше-ние. Обещания свои опера-тор выполняет – проектом комплекса занимается, с ад-министрацией и депутатами на связи. Всё дело в том, что город у нас маленький, и жи-тели свободно могут прий-

ти к главе и высказаться. Да, есть недовольные, но разъ-яснительная работа идёт. Создана рабочая группа, в неё вошли общественники, экологи, жители соседних территорий. И задача груп-пы, я считаю, следить за тем, чтобы всё было по закону, а не кричать на каждом углу, что мы все вымрем от это-го комплекса. Если будут на-рушаться закон, технология проекта, или кто-то захочет сжульничать на нём, я буду первым, кто выступит про-тив. Проект регионального оператора должен положи-тельно сказаться на процес-се обращения с ТКО в горо-де. Своим мусором мы долж-ны заниматься сами, ведь 70 процентов бытовых отходов с нашего территориального «куста» – это отходы имен-но Красноуфимска. Почему мы должны перекладывать его на другие муниципали-теты?!
– А как вообще склады-

ваются отношения с соседя-
ми – Ачитом, Артями, Крас-
ноуфимским районом? – В своё время мы выходи-
ли с предложением к област-
ному правительству создать 
агломерацию территорий 
нашего «куста» с центром в 
городе Красноуфимске. И об-
щую стратегию развития, в 
частности, сельского хозяй-
ства, ведь у нас нет промыш-
ленных предприятий. Все 
наши соседи в этом заинте-
ресованы. Хотели, чтобы это был полноценный рабочий до-кумент, утверждённый на ре-гиональном уровне. Но закон пока предписывает создание муниципальной стратегии, и мы её в правительстве защи-тили. Тем не менее не остав-ляем мысль о создании общей стратегии, сейчас работаем над этим вместе с областными властями. 

Красноуфимск метит в отличники«Облгазета» посетила город, где уже реализуются проекты одной из лучших муниципальных стратегий

Диплом № 394220 об окончании Красноуфим-

ского медицинского училища на имя Мкртчян 

Кристине Маиси считать недействительным.

В этом году в городе откроется новая детская поликлиника на 170 посещений в смену 
стоимостью 223 млн рублей

В 4,4 млн обошёлся городу арт-объект – «Фонтан свиданий». 
Он установлен для молодых пар в парке культуры и отдыха

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В


