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ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

В Алапаевске 
буксует 
программа 
«1000 дворов»
Подрядчик, затянувший выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, бу-
дет оштрафован, пишет газета «Алапаевская 
искра».

Обновлённые алапаевские дворы долж-
ны были открыться ещё до первого октя-
бря, но сроки по их ремонту и сдаче подряд-
чик – ОАО «Уралстройинвест» – затянул до 
конца месяца. В городской Дирекции еди-
ного заказчика намерены применить к опаз-
дывающей подрядной организации штраф-
ные санкции.

На благоустройство шести дворовых пло-
щадок Алапаевска в рамках реализации об-
ластной целевой программы «1000 дворов» 
было потрачено 9,7 миллиона рублей ( 8,9 
миллиона из областного бюджета, осталь-
ное – из местного). В следующем году город 
планирует реализовать по этой программе 12 
миллионов рублей.

Молодые артинцы 
получили жилищные 
сертификаты
Как сообщает интернет-портал Arti-go.ru, сви-
детельства о праве на социальные выплаты 
руководство городского округа вручило пяти 
молодым семьям.

Пять пар счастливчиков оказались по 
всем параметрам подходящими под усло-
вия муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильём молодых семей 
в Артинском городском округе на 2011–
2015 годы». Во-первых, в каждой из се-
мей возраст супругов – не более 35 лет. 
Во-вторых, факт нуждаемости в жилье до-
казан всеми необходимыми по закону до-
кументами. В-третьих, семейный доход по-
зволяет получить кредит. Ведь размер со-
циальной выплаты за счёт средств бюдже-
тов всех уровней (федеральный, област-
ной и местный) составляет 40 процентов 
расчётной стоимости квартиры для семей с 
детьми (для бездетных – 35), а остальную 
часть стоимости оплачивают сами супруги. 
Всего в Артях за период действия програм-
мы предоставлено 12 социальных выплат 
молодым семьям.

Жители Заречного 
оценят 
экологические 
риски
Зареченцы готовятся обсудить со 
специалистами-атомщиками, чего ждать го-
роду от нового энергоблока БАЭС, сообщает 
интернет-сайт Zarinfo.ru.

Пуск четвёртого энергоблока Белоярской 
АЭС намечен на 2014 год. Но закон ставит не-
обходимое условие для получения заключе-
ния по экологической экспертизе его рабо-
ты: проведение в городе общественных слу-
шаний. В Заречном днём слушаний назначи-
ли 12 ноября. Горожане смогут задать волну-
ющие их вопросы специалистам-атомщикам, 
высказать мнения в отношении экологиче-
ских рисков и последствий работы нового 
блока, взвесить все «за» и «против» и ска-
зать своё «да» или категорическое «нет». 
Уже сегодня горожане начали знакомиться в 
местной администрации с предварительными 
материалами оценки воздействия 4-го энер-
гоблока на окружающую среду, которые бу-
дут выложены и на официальном сайте За-
речного.

Зинаида ПАНЬШИНА

* Используемые сокращения:

МО — муниципальное образование
СП — сельское поселение
МР — муниципальный район

Волчанский городской округ
ВЕРВЕЙН 
Александр Вячеславович
Родился в 1981 году. Образо-

вание высшее. Индивидуальный 
предприниматель, депутат Вол-
чанской городской Думы на не-
постоянной основе, место жи-
тельства — город Волчанск. Вы-
двинут местным отделением пар-
тии «Единая Россия».

Горноуральский городской округ
КУЛИШ 
Николай Иванович
Родился в 1953 году. Образо-

вание высшее. Директор по рабо-
те с предпринимателями терри-
торий НП «Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской обла-
сти». Место жительства – город 
Екатеринбург. Выдвинут мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия».

Город Нижний Тагил
НОСОВ
Сергей Константинович
Родился в 1961 году. Обра-

зование высшее. Место рабо-
ты – администрация губернато-
ра Свердловской области, вице-
губернатор Свердловской обла-
сти. Место жительства – город 
Москва. Выдвинут местным отде-
лением партии «Единая Россия».

Городской округ Верхнее Дуброво
КОНОПКИН 
Валерий Константинович
Родился в 1955 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
администрация городского окру-
га Верхнее Дуброво, глава го-
родского округа. Место житель-
ства – Верхнее Дуброво. Выдви-
нут местным отделением партии 
«Единая Россия».

Городской округ Дегтярск
БУСАХИН 
Игорь Николаевич
Родился в 1964 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
ООО «Объединённое коммуналь-
ное хозяйство «Дегтярское», глав-
ный инженер, депутат Думы го-
родского округа Дегтярск на не-
постоянной основе. Место жи-
тельства – город Дегтярск. Вы-
двинут региональным отделением 
партии «Справедливая Россия».

Городской округ Сухой Лог

СУХАНОВ 
Станислав Константинович
Родился в 1970 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
администрация городского окру-
га Сухой Лог, глава городского 
округа. Место жительства – Су-
хой Лог. Выдвинут местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия».

Каменский городской округ
БЕЛОУСОВ 
Сергей Александрович
Родился в 1975 году. Образо-

вание высшее. Индивидуальный 
предприниматель, депутат Думы 
Каменского городского округа на 
непостоянной основе. Место жи-
тельства – село Сипавское Ка-
менского района. Выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

Камышловский городской округ
ЧУХАРЕВ
Михаил Николаевич
Родился в 1957 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
администрация Камышловского 
городского округа, глава город-
ского округа. Место жительства 
– Камышлов. Выдвинут мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия».

Кленовское СП*
(Нижнесергинский МР*)

МАТВЕЕВ 
Александр Леонидович
Родился в 1971 году. Образо-

вание среднее профессиональ-
ное. Место работы – администра-
ция Кленовского сельского посе-
ления, исполняющий обязанно-
сти главы Кленовского сельского 
поселения. Место жительства – 
город Берёзовский, посёлок Ши-
ловка. Выдвинут местным отде-
лением партии «Единая Россия».

Краснополянское СП* 
(Байкаловский МР*)

ГУБИНА 
Галина Михайловна
Родилась в 1956 году. Обра-

зование среднее профессиональ-
ное. Место работы – администра-
ция Краснополянского сельско-
го поселения, глава поселения. 
Место жительства – село Елань 
Байкаловского района. Выдвину-
та местным отделением партии 
«Единая Россия».

МО* Красноуфимский округ

РЯПИСОВ 
Олег Викторович
Родился в 1977 году. Обра-

зование высшее. Место работы 
– администрация муниципально-
го образования Красноуфимский 
округ, глава администрации. Ме-
сто жительства – город Красно-
уфимск. Выдвинут местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия».

Новоуральский городской округ
МАШКОВ 
Владимир Николаевич
Родился в 1954 году. Об-

разование высшее. Место ра-
боты – советник председате-
ля правительства Свердловской 
области по вопросам военно-
промышленного комплекса и 
атомной промышленности. Ме-
сто жительства – город Екате-
ринбург. Выдвинут местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия».

Слободо-Туринский МР*
КОШЕЛЕВ 
Михаил Валентинович
Родился в 1954 году. Обра-

зование высшее. Место рабо-
ты – администрация Слободо-
Туринского муниципального рай-
она, глава района. Место житель-
ства – село Туринская Слобода. 
Выдвинут местным отделением 
партии «Единая Россия».  

Тугулымский городской округ

СЕЛИВАНОВ 
Сергей Алексеевич
Родился в 1962 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
администрация Тугулымского го-
родского округа, глава округа. 
Место жительства – рабочий по-
сёлок Тугулым. Выдвинут мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия».

Усть-Ницинское СП*
(Слободо-Туринский МР*)

СУДАКОВА 
Клавдия Григорьевна
Родилась в 1960 году. Обра-

зование высшее. Место работы 
– ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления Слободо-Туринского рай-
она», директор; депутат Думы 
Слободо-Туринского муници-
пального района. Место житель-
ства – село Краснослободское 
Слободо-Туринского района. Вы-
двинута местным отделением 
партии «Единая Россия».

Нерушимые корни
Асбест — далеко не единственный город, который получил своё имя 
благодаря месторождениям. Если не ходить далеко, то близ Асбеста, 
в Малышевском городском округе, есть посёлок с названием Изу-
мруд. И это имя он оправдывает: в посёлке Малышева в руднике не-
редко находят эти изумительные камни. В Мурманской области есть 
город Апатиты, который возник как посёлок в связи с открытием и 
разработкой здесь месторождений апатито-нефелиновых руд.

Случается и наоборот: некоторые минералы называют по ме-
сту первичного обнаружения. Так, азовскит был найден в желез-
ных рудах Таманского полуострова, беломорит — на берегах Бело-
го моря, чароит — на реке Чара.

Большое количество минералов носят уральские имена. К ним 
принадлежат уралолит, невьянскит, ревденскит, тагилит… Таги-
лит, кстати, называют ещё псевдомалахитом. Об этом изумрудно-
зелёном камне мало кто знает не только в мире, но и в России. 
Близ Нижнего Тагила находится единственное в России его место-
рождение — Меднорудянское.

Кстати, в Асбесте сегодня решают, как будет называться Ледо-
вый дворец, открытие которого запланировано на декабрь текуще-
го года. Сейчас специальная комиссия занимается разработкой ло-
готипа для будущей ледовой арены и хоккейной команды. Один из 
вариантов названия для дворца также имеет «минеральное» про-
исхождение — «Хризотил».

Наталия ВЕРШИНИНА

Арамильский городской округ
ГЕРАСИМЕНКО 
Владимир Леонидович
Родился в 1970 году. Образо-

вание высшее. Помощник депута-
та Госдумы РФ Дмитриевой О.Г. 
в Свердловской области, депу-
тат Думы Арамильского городско-
го округа на непостоянной основе. 
Место жительства — город Ара-
миль. Выдвинут региональным от-
делением партии «Справедливая 
Россия» в Свердловской области.

На выборах 14 октября 2012 года в Свердловской области 
избирались 14 глав муниципальных образований и три 
главы сельских поселений. В итоге переизбраны главы в 
Алапаевске, Сухом Логу, Камышлове, Слободо-Туринском, 
Тугулымском районах, Верхнем Дуброво, а также в Красно-
полянском сельском поселении. В остальных муниципаль-
ных образованиях Свердловской области к руководству 
пришли новые люди.

Предлагаем читателям посмотреть на лица избранных 
и познакомиться с краткой информацией, составленной на 
основе данных территориальных избирательных комис-
сий. Следует отметить, что данные о прежнем месте рабо-
ты указаны до момента избрания.

МО* город Алапаевск
ШАНЬГИН 
Станислав Владимирович
Родился в 1969 году. Обра-

зование высшее. Место работы 
– администрация муниципально-
го образования город Алапаевск, 
глава муниципального образова-
ния. Место жительства – посёлок 
Заря Алапаевского района. Вы-
двинут местным отделением пар-
тии «Единая Россия».

Шесть любопытных фактов

 Из 17-ти «счастливчиков» 14 представляют партию «Единая Рос-сия», двое — «Справедливую Россию», один — самовыдвиженец. Два руководителя территорий имеют среднее профессио-нальное образование, у остальных — высшее. Самому молодому избраннику 31 год, самому старшему — 59 лет.
 Главами муниципальных образований стали только две женщины. Семеро глав в этом году были переизбраны. В единый день голосования в Свердловской области выби-рали и депутатов местных Дум: в Берёзовском, Красноуфимске, Первоуральске и Каменске-Уральском.


