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Родился 12 августа 1966 года в 
посёлке Троицкий Талицкого района.

С 1984 по 1986 годы  служил в 
рядах Советской армии (младший 
сержант, командир отделения).

В 1990 году окончил Свердлов-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут (инженер-механик), в 2012 году 
– Уральский государственный эко-
номический университет (магистр 
экономики).

С 1990 по 1994 годы работал 
и.о. начальника гаража; заведую-
щим мастерской; начальником гара-
жа ПО «Талицкагропромхимия».

С 1994 по 1999 годы  –  замести-

Депутаты выбрали мэров
 талицкий городской округ: александр толкачёв  режевской городской округ: александр Чепчугов

Родился 1 декабря 1965 года в 
городе Реже.

С 1981 по 1985 годы учил-
ся в Режевском сельскохозяй-
ственном техникуме, квалифика-
ция – техник-строитель. В 2001 
году окончил Уральский государ-
ственный технический универси-
тет – УПИ по специальности «ме-
неджмент».

После службы а армии (с 1985 
по 1987 годы) работал механиком 
в Режевском ДРСУ, с 1987 по 1991 
годы – столяром на Режевском ме-
ханическом заводе.

С 1991 по 1992 годы – мастер 

 кировградский городской округ: александр оськин
Родился 16 марта 1966 года в 

городе Кировграде.
В 1993 году окончил Уральский 

лесотехнический институт.
Трудовой стаж – с 1983 года, ра-

ботал водителем Кировградского ав-
тотранспортного предприятия

С 1985 по 1987 года - служба в 
Советской армии

С 1987 по 1991 годы - водитель, 
затем начальник колонны Киров-
градского автотранспортного пред-
приятия.

С 1991 по 2001 годы- инженер 
отдела транспорта, затем директор 

 тавдинский городской округ: виктор лачимов
Родился 25 января 1957 года в 

селе Усениново Туринского района.
В 1972 году, после окон-

чания школы, поступил в 
профессионально-техническое учи-
лище города Тавды, по окончании 
работал электромонтёром на Тав-
динском механическом заводе.

С 1975 по 1977 годы – служба в 
рядах Советской армии. С 1977 года 
– работа на Тавдинском мехзаводе, с 
1984 по 1991 годы – служба в орга-
нах МВД СССР. 

В 1980 году окончил Тавдинский 
техникум механической обработки 

 городской округ красноуральск: светлана рафеева
Родилась 8 февраля 1953 

года в посёлке Троицкий Талицко-
го района.

В 1972 году окончила Ирбит-
ское медицинское училище. 

С 1972 по 1984 годы работала 
в ЦГБ г.Красноуральска.

В 2000 году окончила заоч-
ные курсы «Основы рыночной 
экономики и искусство делового 
общения».

С 1984 по 2010 годы – рабо-
та в санатории-профилактории 
«Солнечный», г. Красноуральска.

В 2004 году окончила Ураль-
ский государственный техниче-

 сосьвинский городской округ: алексей сафонов
Родился 25 марта 1965 года 

в посёлке Пасынок Свердлов-
ской области.

В 1991 году с отличием 
окончил Всесоюзный заочный 
лесотехнический техникум (спе-
циальность – технология лесо-
заготовок); в 2005 году – Ураль-
ский юридический институт 
МВД РФ (специальность – юрис- 
пруденция).

Трудовой путь начал в 1983 
году слесарем-ремонтником на 
Серовском механическом заво-
де. Далее (с 1985 года) – стро-
пальщик, сучкоруб, штабелев-

 серовский городской округ: елена Бердникова
Родилась 24 октября 1976 года в 

городе Серове.
В 1998 году окончила Уральский 

государственный экономический 
университет (экономист), в 2002  году 
–  Уральскую государственную юри-
дическую академию (юрист).

С 1998 по 2000 годы работала 
экономистом финансового отдела 
заводоуправления на ОАО «Метал-
лургический завод им. Серова».

С 2000 по 2012 годы – начальник 
бюро финансового планирования фи-
нансового отдела; инженер-экономист; 

 городской округ зареЧный: василий ланских
Родился 17 февраля 1968 

года в городе Заречном.
В 1993 году окончил 

Московский институт ста-
ли и сплавов (физико-
химический факультет).

После окончания ин-
ститута вернулся из Мо-
сквы в город Заречный и 
был зачислен в штат БАЭС 
в лабораторию тепловы-
деляющих сборок научно-
исследовательского отдела. 
Занимался исследованием 

губернатор отметил 
заслуги руководителя 
нтииМ
глава региона александр Мишарин наградил 
генерального директора нижнетагильского 
института испытания металлов (нтииМ) 
валерия руденко знаком отличия «за заслуги 
перед свердловской областью» II степени, 
сообщает департамент информполитики 
губернатора.

Валерий Руденко был в числе тех энтузи-
астов, которые стояли у истоков знаменитой 
международной выставки вооружения и воен-
ной техники. Сегодня полигон НТИИМ «Ста-
ратель», где проходит выставка, стал одной 
из визитных карточек Свердловской области.

В 2011 году по предложению губернато-
ра Александра Мишарина председатель Пра-
вительства РФ Владимир Путин принял ре-
шение о том, что полигон станет федераль-
ным центром испытания боеприпасов и на-
циональной демонстрационной площадкой 
военной техники Сухопутных войск.

виктор Басаргин 
назначен временным 
главой пермского края
президент россии дмитрий Медведев подписал 
указ «о досрочном прекращении полномочий 
губернатора пермского края». такое решение 
принято в связи с личным заявлением главы 
пермского края олега Чиркунова.

Временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Пермского края до вступления в 
должность лица, наделённого такими полно-
мочиями, назначен Виктор Басаргин, ранее 
занимавший должность министра региональ-
ного развития Российской Федерации.

Виктор Басаргин — уроженец Средне-
го Урала. Окончил Асбестовский горный тех-
никум, затем Свердловский горный инсти-
тут (ныне Уральская государственная горно-
геологическая академия). Трудовую деятель-
ность начал помощником машиниста экска-
ватора. До отъезда в Москву работал заме-
стителем полномочного представителя Пре-
зидента России в Уральском федеральном 
округе. Кандидат экономических наук.

5 мая в Перми пройдёт внеочередное за-
седание Законодательного Собрания, на ко-
тором депутаты рассмотрят вопрос о наделе-
нии Виктора Басаргина полномочиями губер-
натора региона.

россия присоединилась 
к конвенции Мот
в день весны и труда 1 Мая дмитрий 
Медведев подписал закон «о ратификации 
конвенции о защите требований 
трудящихся в случае неплатёжеспособности 
предпринимателя (конвенция №173)», 
одобренный советом Федерации 18 апреля.

Конвенция №173 была принята на Гене-
ральной конференции Международной орга-
низации труда (МОТ) в Женеве 23 июня 1992 
года, а вступила в силу 8 июня 1995 года. За-
кон о ратификации этого документа, точнее, 
его второго раздела, уже действует на террито-
рии России. Действующий Президент РФ под-
писался лишь под обязательствами, касаю-
щимися приоритетного порядка рассмотрения 
требований работников обанкротившихся пред-
приятий о погашении долгов по зарплате, опла-
чиваемым отпускам. А также – за вынужден-
ные простои и по выходным пособиям, причи-
тающимся работникам в связи с прекращени-
ем трудовых отношений. Кроме того, первооче-
редной расчёт должен быть произведен с граж-
данами, перед которыми предприятие несет от-
ветственность за причинение вреда жизни или 
здоровью. Права работников предприятий-
банкротов ранее защищались российским за-
конодательством, однако трудовые коллекти-
вы причислялись к категориям первых и вто-
рых кредиторов. Согласно закону о ратифика-
ции Конвенции МОТ, эти требования становят-
ся привилегированными. Долги трудящимся 
должны погашаться из активов неплатёжеспо-
собного предпринимателя до того, как будут 
удовлетворены иски иных кредиторов.

Второй механизм защиты работников в 
случае несостоятельности предпринимателя 
заключается в создании гарантийных учреж-
дений, обеспечивающих такие требования.

правительство 
владимира путина 
провело последнее 
заседание
вчера председатель правительства россии 
владимир путин в последний раз собрал кабинет 
министров, в следующий раз он увидит членов 
правительства уже в статусе президента рФ, 
сообщает риа «новости».

Последнее заседание правительства РФ про-
шло в обычном режиме. Члены кабинета мини-
стров во главе с Владимиром Путиным подвели 
итоги своей деятельности за четыре года и обсуди-
ли основные направления будущего развития. Все-
го они рассмотрели полтора десятка вопросов, в 
том числе — инициативу министерства финансов 
по обновлению налоговой политики (в том числе и 
о введении налога на роскошь), предложения ми-
нистерства экономического развития по федераль-
ной контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, вопросы таможенно-тарифной поли-
тики, о бюджете Пенсионного фонда и ряд других.

В должности премьера Владимир Путин провёл 
более 50 заседаний кабинета министров и около 110 
заседаний президиума правительства, множество 
совещаний по актуальным проблемам российской 
экономики, финансов, промышленности. На вче-
рашнем заседании Владимир Путин попрощался с 
министрами и аппаратом правительства, ведь после 
его инаугурации в качестве главы государства будет 
сформирован и новый состав кабинета министров.

подборку подготовили анна осипова  
и валентина сМирнова

тель директора по производству; ди-
ректор АООТ «Агрохимсервис».

С 1999 по 2002 годы – замести-

тель главы муниципального образо-
вания «Талицкий район». 

С 2002 по 2010 годы –  гене-
ральный директор ООО «Агропром-
химия».

С 2010 по 2011 годы – глава Та-
лицкого городского округа.

С 2011 по 2012 годы – замести-
тель директора ООО «Агропромхи-
мия».

4 марта 2012 года избран депу-
татом Думы Талицкого городского 
округа. Решением Думы от 15 мар-
та 2012 года избран её председате-
лем – главой Талицкого городско-
го округа.

Андрей ЯЛОВЕЦНапомним, что 4 марта 2012 го-да на Среднем Урале гражда-не выбирали не только Прези-дента России, но и глав муни-ципалитетов, а также депута-тов представительных органов местного самоуправления.По итогам выборов 4 марта де-вять мэров были избраны на-селением напрямую – в город-ских округах Богданович, Верх-ний Тагил, Красноуфимск, Реф-тинский, ЗАТО Свободный; в го-роде Каменске-Уральском, а также в Артинском, Малышев-

ском, Новолялинском город-ских округах.Но после мартовских выборов в местные думы ещё 13 мэров были избраны из числа депу-татов представительных орга-нов. Такой принцип формирова-ния местной власти также пред-усмотрен федеральным законом №131 «Об общих принципах ор-ганизации местного самоуправ-ления в Российской федерации».В частности, в статье 36 говорит-ся, что «глава муниципального об-разования в соответствии с уста-вом муниципального образова-ния избирается на муниципаль-

ных выборах либо представи-тельным органом муниципаль-ного образования из своего соста-ва». И в случае избрания предста-вительным органом местного са-моуправления глава муниципаль-ного образования (не путать с гла-вой администрации!) также явля-ется председателем этого органа, то есть – местной думы.16 марта «Областная газета»  пред-ставила девятку мэров, избран-ных напрямую населением. Сегод-ня представляем 13 глав, которых полномочиями наделили депута-ты представительных органов му-ниципальных образований.

В Свердловской области завершился процесс формирования нового корпуса глав муниципальных образований

производственного обучения в клу-
бе «Умелец».

С 1992 по 1993 годы – Режев-

ской узел связи, оператор по обмену 
почты.

С 1993 по 1995 годы – за-
меститель директора ТОО «Аяв-
рик». 

С 1993 по 2006 годы – ин-
дивидуальный предпринима-
тель.

С 2006 по 2012 годы – директор 
ООО ТК «Аяврик».

Депутат Режевской Думы чет-
вертого и пятого созывов.

21 марта 2012 года избран гла-
вой Режевского городского округа 
из состава депутатов, 26 марта всту-
пил в должность.

по транспорту Кировградского ме-
деплавильного комбината.

С 2001 по 2008 годы – началь-
ник транспортного управления 
филиала «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь».

 С 2008 года  – глава Кировград-
ского городского округа с исполнени-
ем полномочий председателя Думы 
Кировградского городского округа.

В 2012 году вновь вошёл в со-
став депутатов местной Думы, и ре-
шением этого представительного 
органа от 15 марта 2012 года избран  
главой Кировградского городского 
округа с исполнением полномочий 
председателя Думы.

древесины, в 1987 году - Свердлов-
ской юридический институт (юрис-

пруденция), в 1991 году - Уральскую 
академию управления и экономики.

С 1991 года - генеральный ди-
ректор ООО «Соцкомцентр». С 
2000 года – председатель сове-
та учредителей ассоциации ООО 
«Валта». 

С 1996 года – депутат Думы Тав-
динского городского округа, с 2000 
года – председатель Думы. В дека-
бре 2010 года был избран главой 
Тавды. 22 марта 2012 года соглас-
но решению местной Думы вновь 
стал главой  Тавдинского городско-
го округа.

ский университет - УПИ по спе-
циальности «Управление персо-
налом».

Депутат Думы городско-
го округа Красноуральск пятого, 
шестого созывов. 

С 2010 года по настоящее вре-
мя (согласно решению Думы  от 
16 марта 2012 года) – глава город-
ского округа Красноуральск с ис-
полнением полномочий председа-
теля Думы городского округа.

Награждена Почетной грамо-
той Российского агентства по бо-
еприпасам, Почетной грамотой 
Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, Почетной гра-
мотой Правительства Свердлов-
ской области.

щик, начальник нижнего склада 
в Сосьвинском ЛПХ.

С 1990 года – служба в орга-

нах внутренних дел.
С 1996 по 2005 годы – служ-

ба в ГУФСИН по Свердловской 
области.

С 2005 года – юрист ООО 
«АРГУС СФК» пос. Восточный.

С 2009 года – член обще-
российской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юри-
стов России».

Решением Думы  Сосьвин-
ского городского округа от 16 
марта 2012 года избран из чис-
ла депутатов председателем 
представительного органа – 
главой городского округа.

руководитель группы управления бюд-

жетом отдела информационных 
технологий; зам. начальника фи-
нансового отдела; зам. начальника 
финансово-экономического управ-
ления; начальник финансового 
управления города Серова.

С 2008 по 2012 годы – депутат 
Думы Серовского городского округа 
5-го созыва.

В 2012 году вновь стала депутатом 
местной Думы. Решением Думы  от 20 
марта 2012 года избрана её председа-
телем  – главой  Серовского городско-
го округа. конструкционных материа-

лов активной зоны реакто-
ра.  В 2010 году был назна-
чен начальником отдел ин-
спекций и контроля. 

До избрания главой город-
ского округа занимал долж-
ность начальника отдела тех-
нической инспекции и про-
мышленной безопасности 
БАЭС.

15  марта  2012 года  из-
бран  председателем Думы 
городского  округа  Зареч-
ный.

 верхнесалдинский городской округ: константин ильичев

Родилась 8 июня 1970 года 
в городе Нижняя Салда.

В 1991 году окончила 
Свердловский институт на-
родного хозяйства по специ-
альности «экономика и со-
циология труда».

С 2004 по 2005 годы – эко-
номист, и.о. начальника бюро 
бюджетного планирования фи-
нансового отдела ООО «Нижне-
салдинский металлургический 
завод».

С  2005 по  2012 годы – 
ведущий экономист  фи-

нансового  отдела ,  началь-
ник  финансового  отде-

ла ,  начальник планово-
экономического  отде-
ла ,  заместитель  начальни-
ка  филиала  по  финансам 
и  экономике  филиала  ОАО 
«Евраз  НТМК».

В местную Думу избрана по 
трёхмандатному избиратель-
ному округу № 1. С 14 мар-
та 2012 года коллеги избрали 
её главой городского округа 
Нижняя Салда, председателем 
Думы городского округа Ниж-
няя Салда.

Родился 5 июля 1976 года в 
городе Вяземский Хабаровско-
го края.

В 1995 году начал трудовую 
деятельность в ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА» в каче-
стве электромонтажника, про-
шёл трудовой путь до началь-
ника отдела по социальным во-
просам.

В 1999 году окончил Ураль-
ский государственный техниче-
ский университет (УГТУ-УПИ) 
по специальности инженер-
электрик.

С 2004 – депутат Думы 
Верхнесалдинского городско-

го округа. 26 января 2011 года 
был избран главой Верхнесал-
динского городского округа и 
председателем Думы Верхне-
салдинского городского окру-
га.

В марте 2012 г. повторно 
избран в Думу по одномандат-
ному избирательному округу 
№ 1, а 14 марта 2012 г. реше-
нием Думы избран председа-
телем представительного орга-
на местного самоуправнения – 
главой муниципального обра-
зования.

 верх-нейвинский городской округ: елена плохих
Родилась 5 декабря 1970 

года в городе Невьянске.
В 1990 году, как молодой 

специалист, была принята в 
Быньговскую среднюю школу 
учителем начальных классов.

Педагогическую деятель-
ность продолжила в 1994 
году, после перевода в Верх-
Нейвинскую среднюю школу.

В 2000 году окончила Ниж-
нетагильский государственный 
педагогический институт.

С 2005 года работала помощ-
ником директора по связям с об-

щественностью филиала «ПСЦМ» 
ОАО «Уралэлектромедь».

В марте 2008 года была 
избрана депутатом Думы 
городского округа Верх-
Нейвинский. В Думе возглав-
ляла комитет по социальной 
политике.

В марте 2012 года жите-
ли избирательного округа №2 
вновь оказали доверие Еле-
не Сергеевне – она стала депу-
татом Думы городского округа 
третьего созыва.

C 19 марта 2012 года – гла-
ва городского округа Верх-
Нейвинский.

 городской округ нижняя салда: елена Матвеева 

 нижнесергинский Муниципальный район: валерий еремеев
Родился 26 января 1960 года 

в городе Нижние Серги. 
В 1982 году окончил УПИ, 

специальность – инженер-
металлург.

С 1984 по 1999 годы на Ми-
хайловском заводе по обра-
ботке цветных металлов про-
шёт путь от вальцовщика до 
заместителя генерального ди-
ректора по общим вопросам, 
исполнительного директора 
завода.

С 1999 по 2007 годы – первый заместитель главы администра-

ции Нижнесергинского муници-
пального образования.

С 2007 по 2011 годы – глава 
Нижнесергинского муниципаль-
ного района.

До избрания в местную Думу 
занимал пост советника главы  
Нижнесергинского муниципаль-
ного района. 

Решением Думы от 22 мар-
та 2012 года избран председа-
телем Думы – главой Нижне-
сергинского муниципального 
района.

 городской округ ревда: геннадий Шалагин
Родился 3 февраля 1955 года 

в городе Серове.
В 1986 году окончил Ураль-

ский электромеханический ин-
ститут инженеров железнодо-
рожного транспорта, инженер 
путей сообщения — электроме-
ханик.

Начал трудовой путь в 
1972 году  слесарем треста «Се-
ровмежрайгаз».

С 1973 по 1975 годы служил 
в рядах Советской армии.

С 1975 года работал на железной дороге – помощни-

ком, затем машинистом те-
пловоза.

На ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный за-
вод» прошёл путь от на-
чальника службы эксплуата-
ции железнодорожного цеха 
(1985 год) до начальника 
транспортного управления – 
начальника железнодорож-
ного цеха.

16 марта 2012 года избран 
главой городского округа Рев-
да.


