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ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

завТРа — дЕНь машИНОСТРОИТЕля
Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём ма-
шиностроителя!

В Свердловской области машиностроение традиционно является 
базовой отраслью и занимает второе место по объёму производства 
после металлургии. Машиностроительный комплекс региона объеди-
няет около 3,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 132 
тысяч человек. в 2015 году машиностроительными предприятиями от-
гружено продукции на сумму более 344,5 миллиарда рублей.

Радует, что отрасль продолжает активно развиваться, машиностро-
ительные предприятия региона реализуют программы модернизации, 
внедряют новые технологии, осваивают выпуск новой продукции.

В минувшем году предприятия машиностроительного комплекса 
Свердловской области инвестировали в основной капитал около 23,5 
миллиарда рублей. Среди значимых инвестиционных проектов: раз-
работка высокооборотных дизельных двигателей и дизель-генерато-
ров на Уральском дизель-моторном заводе, запуск в производство 
новой передвижной азотной компрессорной станции на Уральском 
компрессорном заводе, реконструкция и техническое перевооруже-
ние производства реанимационного и анестезиологического обору-
дования на производственном объединении «Уральский оптико-ме-
ханический завод им. Э.С. Яламова», разработка новых моделей ско-
ростных электричек в ООО «Уральские локомотивы» и другие.

Машиностроение является одной из самых наукоёмких отраслей 
промышленности, аккумулирует все передовые научные разработки, 
технологии, интеллектуальные силы. 

Уважаемые работники машиностроительной отрасли: рабочие, ин-
женеры, учёные и технологи! Благодарю вас за большой вклад в раз-
витие экономики региона, преданность делу, высокую ответствен-
ность и добросовестный труд на благо Свердловской области. Уверен, 
что благодаря вашему профессионализму, мастерству и трудолюбию 
продукция уральского машиностроения будет завоёвывать все боль-
шее признание на внутреннем и мировом рынках, соответствовать са-
мым высоким стандартам качества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в ответственной работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУйвашЕв

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Ар-
битражного суда Свердловской области от 27 марта 
2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным 
обществом «Банк Восточно-европейской финансовой 
корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), адрес 
регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 68, ИНН 6608007402, ОГРН 1026600000338 (далее 
– финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предло-
жений по цене приобретения имущества финансовой 
организации (сообщение 77031883544 в газете «Ком-
мерсантъ» от 4 июня 2016 г. № 98 (5848), сообщение 
в газете «Областная газета» г. Екатеринбург Сверд-
ловской области от 15 июня 2016 года № 105 (7914)), 
проведённых 12 сентября 2016 г.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 20.09.2016 № 677-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.04.2016 № 248-ПП «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления субсидий на поддерж-
ку племенного животноводства, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП, и утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления»;
l от 20.09.2016 № 679-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;
l от 20.09.2016 № 683-ПП «Об изменении границ особо охраняемой 
природной территории областного значения «Калиновский лесной 
парк» и внесении изменений в перечень лесных парков Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.01.2001 № 41-ПП»;

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 23 сентября 2016 года № 38/330 «Об установлении общих ре-
зультатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 18 сентября 2016 года»;

документы территориальных 
избирательных комиссий
l Решение Верхнепышминской городской территориальной изби-
рательной комиссии от 20 сентября 2016 года №30/107 «О результа-
тах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва по Свердловскому одно-
мандатному избирательному округу №168 «Свердловская область — 
Свердловский одномандатный избирательный округ»;
l Решение Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии от 20 сентября 2016 года №34/166 » О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №169 «Свердловская область — Каменск-Уральский одно-
мандатный избирательный округ»;
l Решение Режевской районной территориальной избирательной ко-
миссии от 20 сентября 2016 года №21/130 » О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №170 «Свердловская область — Березовский одномандат-
ный избирательный округ»;
l Решение Невьянской районной территориальной избирательной ко-
миссии от 20 сентября 2016 года №29/158 » О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №171 «Свердловская область — Нижнетагильский одно-
мандатный избирательный округ»;
l Решение Асбестовской городской территориальной избирательной 
комиссии от 20 сентября 2016 года №43/183 «О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №172 «Свердловская область — Асбестовский одномандат-
ный избирательный округ»;
l Решение Первоуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии от 20 сентября 2016 года №34/150 «О результатах вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №173 «Свердловская область — Первоуральский од-
номандатный избирательный округ»;
l Решение Серовской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 20 сентября 2016 года №39/107 «О результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №174 «Свердловская область — Серовский одномандат-
ный избирательный округ».

23 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

документы окружных  
избирательных комиссий
l Решение Алапаевской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 от 
19.09.2016 № 36/163 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандат-
ному избирательному округу № 1» (номер опубликования 9733);
l Решение Сухоложской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2 от 
19.09.2016 № 17/40 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Асбестовскому одномандат-
ному избирательному округу № 2» (номер опубликования 9734);
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому 
одномандатному избирательному округу № 3 от 20.09.2016 № 24/57 
«О результатах выборов депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Белоярскому одномандатному избирательному 
округу № 3» (номер опубликования 9735);
l Решение Богдановичской районной территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4 от 
19.09.2016 № 19/53 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одноман-
датному избирательному округу № 4» (номер опубликования 9736);
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Верхнепыш-
минскому одномандатному избирательному округу № 5 от 20.09.2016  
№ 19/50 «О результатах выборов депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Верхнепышминскому одномандатному 
избирательному округу № 5» (номер опубликования 9737);
l Решение Верх-Исетской районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 от 19.09.2016 № 15/50 «О результатах выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-
Исетскому одномандатному избирательному округу № 6» (номер опу-
бликования 9738);
l Решение Железнодорожной районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Железнодорожному одномандатно-
му избирательному округу № 7 от 20.09.2016 № 12/32 «О результатах 
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 7» 
(номер опубликования 9739);
l Решение Кировской районной территориальной избирательной ко-
миссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 от 20.09.2016 № 16/32 «О результатах выборов депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировско-
му одномандатному избирательному округу №8» (номер опубликова-
ния 9740);
l Решение Ленинской районной территориальной избирательной ко-
миссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Ленинскому одномандатному избиратель-
ному округу № 9 от 19.09.2016 № 12/41 «О результатах выборов депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинско-
му одномандатному избирательному округу № 9» (номер опубликова-
ния 9741);
l Решение Октябрьской районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Октябрьскому одномандатному изби-
рательному округу № 10 от 20.09.2016 № 18/35 «О результатах выбо-
ров депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10» (номер 
опубликования 9742);
l Решение Орджоникидзевской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандат-
ному избирательному округу № 11 от 19.09.2016 № 13/34 «О резуль-
татах выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному 
округу №11» (номер опубликования 9743);
l Решение чкаловской районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по чкаловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 12 от 20.09.2016 № 21/34 «О результатах выборов де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области по чкалов-
скому одномандатному избирательному округу № 12» (номер опубли-
кования 9744);
l Решение Ирбитской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 от 
19.09.2016 № 14/21 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатно-
му избирательному округу №13» (номер опубликования 9745):
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-Ураль-
скому одномандатному избирательному округу № 14 от 19.09.2016 
№ 16/48 «О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному изби-
рательному округу № 14» (номер опубликования 9746);
l Решение Кировградской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15 от 
20.09.2016 № 19/40 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Кировградскому одноман-
датному избирательному округу №15» (номер опубликования 9747);
l Решение Краснотурьинской городской территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному 
округу № 16 от 19.09.2016 № 12/31 «О результатах выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьин-
скому одномандатному избирательному округу №16» (номер опубли-
кования 9748);
l Решение Красноуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Красноуральскому одномандатному избирательному окру-

гу № 17 от 20.09.2016 № 15/34 «О результатах выборов депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области по Красноуральско-
му одномандатному избирательному округу № 17» (номер опублико-
вания 9749);
l Решение Красноуфимской районной территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Красноуфимскому одномандатному избирательному окру-
гу № 18 от 19.09.2016 № 14/32 «О результатах выборов депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области по Красноуфимско-
му одномандатному избирательному округу № 18» (номер опублико-
вания 9750);
l Решение Дзержинской районной территориальной избиратель-
ной комиссии города Нижний тагил с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Дзержинскому одномандатному изби-
рательному округу № 19 от 19.09.2016 № 9/18 «О результатах выбо-
ров депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19» (но-
мер опубликования 9751);
l Решение Ленинской районной территориальной избирательной ко-
миссии города Нижний тагил с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Ленинскому города Нижний тагил одноман-
датному избирательному округу № 20 от 19.09.2016 № 13/28 «О ре-
зультатах выборов депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Ленинскому города Нижний тагил одномандатному 
избирательному округу № 20» (номер опубликования 9752):
l Решение тагилстроевской районной территориальной избиратель-
ной комиссии города Нижний тагил с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по тагилстроевскому одномандатному из-
бирательному округу № 21 от 20.09.2016 № 13/27 «О результатах вы-
боров депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21» 
(номер опубликования 9753);
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Первоураль-
скому одномандатному избирательному округу № 22 от 20.09.2016  
№ 25/102 «О результатах выборов депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Первоуральскому одномандатному из-
бирательному округу № 22» (номер опубликования 9754);
l Решение Полевской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Ревдинскому одномандатному избирательному округу №23 от 
20.09.2016 № 19/43 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатно-
му избирательному округу № 23» (номер опубликования 9755);
l Решение Нижнетуринской районной территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 от 
19.09.2016 № 21/40 «О результатах выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатно-
му избирательному округу № 24» (номер опубликования 9756);
l Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодателдьного Собрания Свердловской области по Сысертскому 
одномандатному избирательному округу № 25 от 20.09.2016 № 17/54 
«О результатах выборов депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Сысертскому одномандатному избирательному 
округу № 25» (номер опубликования 9757).

«Замужем за работой»Так говорит о себе глава Нижней Туры Лариса ТюкинаГалина СОКОЛОВА
Мэр Нижней Туры Лариса 
ТЮКИНА уверена — карьер-
ный рост зависит не от то-
го, в провинции ты живёшь 
или в мегаполисе, а от отно-
шения человека к своей соб-
ственной судьбе, к выбран-
ной работе. Ларисе Вадимов-
не можно верить, ведь сама 
она судьбу, семью и карьеру 
построила там, где выросла 
— в городке с 20-тысячным 
населением.

— Лариса Вадимовна, 
на муниципальной службе 
вы опытнейший человек — 
управляя 16 лет городскими 
финансами, успели порабо-
тать с тремя мэрами. В 2013-м 
были избраны главой город-
ского округа. Почувствовали 
разницу в работе?— Конечно. Во-первых, уро-вень ответственности совсем другой, работа стала разно-плановой. Самой тяжёлой ока-залась коммунальная сфера. Качество оказываемых услуг управляющими компаниями и ресурсниками влияет на жизнь каждого жителя. А у нас подчас идёт в эту отрасль кто попа-ло. Деньги соберут, а работать не могут или не хотят. Только сейчас на рынке коммуналь-ного обслуживания появился выбор, да и жители стали гра-мотнее. И администрация, на-до сказать, набралась опыта взаимодействия с нескольки-ми компаниями одновремен-но. Для обслуживания старых домов, неинтересных частным коммунальщикам, нам при-шлось даже создать муници-пальную УК. Острой остаётся проблема изношенности сетей. И ещё: очень тяжело понимать, что сделать мог бы многое, но не хватает денег.

— А что в работе радует, 
даёт повод для гордости?

— Мы участвуем в област-ных программах, и это прино-сит  результаты. Например, со-всем недавно перерезали крас-ную ленточку на модернизиро-ванном стадионе «Старт», от-крыли также корт с искусствен-ным покрытием на улице Ильи-ча, заканчивается реконструк-ция здания профучилища, в ко-тором к Новому году разместит-ся школа №2. Готовится проект для строительства школы на 500 мест в посёлке Ис. Сначала планировали сделать там при-строй, но тут стартовала феде-ральная программа по созда-нию учебных мест, и мы реши-ли, что маленьким исовчанам будет уютнее в новом здании. В дальнейшем планируем стро-ить школу и в Косье. От пред-приятий муниципалитету бы-ли переданы детсады, учрежде-ния культуры и спорта. Содер-жать их затратно, и я горжусь тем, что ни один социальный объект не был нами закрыт. 
— Как считаете, Нижняя 

Тура за последние десятиле-
тия изменилась к лучшему?— Если говорить об уров-не социальной инфраструкту-

ры, то, несомненно, город стал более современным. Но в то же время надо признать — он те-перь не такой ухоженный, как в советские годы, и это, чест-но говоря, меня очень угнета-ет. Тогда три мощных предпри-ятия содержали в порядке три городских района. Сегодня у муниципалитета таких средств нет.Не в лучшую сторону изме-нились и сами предприятия. «Вента», «Тизол» и электроап-паратный завод «Электрик» испытывают экономические трудности, что сказывается на поступлении налогов в город-ской бюджет. Сокращение ра-бочих мест и несвоевремен-ная выплата заработной пла-ты также создают социальную напряжённость. Наш промыш-ленный город остро нуждается в инвесторах. Администрация оказывает содействие пред-приятиям, но наши возможно-сти, к сожалению, ограничены.
— В СМИ не раз сообща-

лось о полученных вами взы-
сканиях. С чем это связано?— Без штрафов не обходит-ся ни один мэр. Как правило, решающую роль играет отсут-ствие финансов, в иных случа-ях — некомпетентность подчи-нённых, несвоевременное пре-доставление ими нужных до-кументов. Приведу один при-мер: автоинспекция закрыла для проезда улицу Строите-лей, которую одна подрядная организация начала ремонти-ровать, да на полпути бросила все работы и пропала, мотиви-руя такой шаг отсутствием де-нег. Пока нашли субподрядчи-ка, изыскали средства, назна-ченный срок истёк, на меня на-ложили штраф.Сейчас, к слову сказать, эта дорога приводится в порядок. Серьёзный ремонт проходит и на улице Ильича. Это  один из наиболее крупных совместных 

с областью проектов. Всего же на капитальное дорожное стро-ительство нынче направлены более 50 миллионов рублей.
— В каких ещё проектах 

опираетесь на плечи обла-
сти?— За прошедшие три года моего мэрства нам удалось вой- ти во многие областные и фе-деральные прекрасно работа-ющие программы. Была под-готовлена почва для осущест-вления таких проектов, как строительство школ в Исе и в Косье, капитальные дорож-ные ремонты улиц, площадки у КПП-1, дорог в посёлках Сиг-нальный и Ис. Есть решение по переселению жителей ещё 23 ветхих и аварийных домов в новые квартиры. Мы также готовимся к газификации ста-рой части города. В ближайшей перспективе — комплексная индивидуальная застройка 130 земельных участков в Большой Именной и Железенке.

— Наверняка женщине 
тяжелее отвечать за город, 
ведь у неё есть ещё и домаш-
ние заботы…— Не в моём случае. Сыно-вья выросли, у них свои семьи. Можно сказать, что я давно уже замужем за работой. График, поверьте, очень напряжённый.

— На какие-то личные за-
нятия времени совсем нет?— Я очень люблю делать что-нибудь своими руками. Бы-вая на выставках прикладно-го творчества, беру на заметку интересные техники создания картин, вышивок. Так хочется попробовать, но вместо этого в свободное время изучаю новые нормативы и законодательные акты. Пока это главнее. Когда совсем устаю, еду к маленькой внучке — вот уж праздник для души.

6ГОРОдСКая УПРава

лариса Тюкина возглавляет 
Нижнюю Туру с 2013 года
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«Завершение кампании –  не повод почивать на лаврах»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл расши-
ренное заседание областно-
го правительства, где под-
вёл итоги избирательной 
кампании и дал установ-
ку победившим кандида-
там «не почивать на лаврах, 
а уже сейчас приступать к 
работе по развитию эконо-
мики региона и улучшению 
качества жизни людей».Помимо членов кабмина, участие в заседании приняли главы муниципалитетов и из-бранные депутаты.— Мы с честью выдер-жали этот серьёзный поли-тический экзамен. Результа-том нашей совместной рабо-ты стали легитимные выбо-ры, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Но завершение избирательной кампании — это начало совместной рабо-ты органов всех уровней вла-сти на благо области и ураль-цев. С сегодняшнего дня нуж-но работать так, чтобы все наказы и предложения изби-рателей, которые мы услыша-ли, отразились в программах развития муниципалитетов.Губернатор выразил уве-

ренность в том, что победив-шие кандидаты, вошедшие в состав Госдумы, будут актив-но лоббировать интересы ре-гиона на федеральном уров-не. Депутатам Заксобрания он поручил сосредоточиться на бюджетном процессе.

двукратный олимпийский чемпион по биатлону, победивший 
на выборах в Госдуму, Сергей Чепиков, выступая на заседании 
кабмина, сравнил избирательную кампанию с тяжёлым 
соревновательным сезоном

  КСТаТИ
Вчера утром глава региона Ев-
гений Куйвашев принял уча-
стие в заседании Облизбирко-
ма. Он поблагодарил членов из-
бирательных комиссий и выра-
зил уверенность в том, что «и 
последующие выборы у нас бу-
дут проходить также в полном 
соответствии с законодатель-
ством». Председатель Областно-
го избиркома Валерий Чайников 
в свою очередь отчитался, что 
за ходом голосования следили  
6 244 наблюдателя, 5 870 членов 
комиссий, 142 журналиста из 
59 СМИ, а также представители 
миссий ОБСЕ и СНГ. Он заявил, 
что «каких-либо нарушений, по-
зволяющих сомневаться в ито-
гах или подсчёте голосов, нет».

Церемония вручения удо-
стоверений депутата регио-
нального Заксобрания состо-
ится 28 сентября.
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