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Досрочные выборы думы городского округа Верхотурский 14 августа 2011 года

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу № 1

Рылов Александр Валентинович. 1974 г.р. 
образование высшее техническое, проживаю 
и работаю в г. Верхотурье, прекрасная семья, 
двое детей.

Политические взгляды – я не состою в партии 
Единая Россия и ее дочке СР, мне не по душе то, 
что наша правящая партия представляет инте-
ресы лишь небольшой части нашего общества 
– интересы чиновников и крупного бизнеса. 
«Вертикаль власти» основанная на принци-
пе «сам ворую и нижним даю поворовать», в 
свое время позволила сохранить целостность 
России,  на современном этапе этот принцип 
управления  стал государственной угрозой. 
Серьезные решения, касающиеся абсолютного 
большинства принимаются авторитарно, без 
учета общественного мнения, а зачастую про-
сто вопреки интересам населения. Я сторонник 
устройства самоуправления, в котором обще-
ство, по крайней мере активная его часть, имеет 
возможность влиять на принятие решений по 
значительным вопросам.

Мне не нравится вся эта партийная возня, 
которая происходит на местном уровне, при-

сутствие партийных списков в местной из-
бирательной системе позволяет протаскивать 
«нужных» кандидатов, в ущерб претендентам, 
которым население доверяет.

Право, напрямую избирать своего главу тер-
ритории, было у нас украдено в результате под-
коверных игр депутатов, полученная двуглавая 
конструкция местного самоуправления оказа-
лась неустойчивой, не дееспособной и в конце 
концов самоликвидировалась. Этого бы не про-
изошло, если бы глава территории избирался 
всенародно, безответственным депутатам про-
сто бы не имело смысла слагать с себя полно-
мочия. В случае избрания, я  инициирую про-
цедуру возвращения права граждан напрямую 
избирать главу территории.

Проблема нашей власти - в ее закрытости, 
что вполне объяснимо, никому не хочется, чтоб 
о твоих упущениях и просчетах, узнали все.  
Тем не менее, все равно все становится извест-
ным, при этом обрастает слухами и домыслами, 
и  доверие к власти падает ниже некуда Непо-
нятно нам, жителям Верхотурья, откуда берутся 
те или иные решения,  скажем, потратить мно-

го-много наших денег на создание никогдане-
работающего фонтана. У нас город помойками 
зарос, а мы фонтаны строим. С другой стороны 
нам необходимо обустройство мест нахождения 
туристов, это нам сторицей вернется. Нужно 
объяснять людям почему принимаются те или 
иные решения, а важные и дорогостоящие про-
екты должны иметь предварительное обсужде-
ние в обществе. Одна из моих задач, которую 
я поставил -  сделать органы местного само-
управления максимально открытыми и про-
зрачными – это одно из условий эффективности 
власти, а также гарантия отсутствия коррупции. 
Неизбежность огласки очень сильный сдержи-
вающий фактор противоправных действий.

Всю свою жизнь прожил в Верхотурье, мне 
знакомы большинство наших проблем, которые 
предстоит решать. Основная проблема – отсут-
ствие производства, рабочих мест. Стартовав-
шая программа «Возрождение Верхотурья-2» 
безусловно наш карт-бланш относительно дру-
гих районов, но не стоит обольщаться относи-
тельно значительного увеличения рабочих мест 
за счет увеличения туристов. В результате соз-

дания инфраструктуры в городе, повысится его 
инвестиционная привлекательность. Нужно это 
максимально использовать для привлечения ка-
питала в развитие промышленности. Не менее 
важная задача – это реальная поддержка мало-
го бизнеса, главное не мешать: льет  человек у 
себя во дворе пеноблоки или таксует, а легали-
зоваться не хочет, невыгодно ему сейчас, да и 
пускай работает, по крайней мере, не пьянству-
ет и семью кормит, придет время он и сам из 
тени выйдет, если развивать бизнес надумает.

У меня совершенно нет депутатских амбиций 
и я бы своему депутатству предпочел, чтоб в 
Думе ГО Верхотурский оказались люди, пред-
ставляющие интересы большинства населения, 
а не группировок конкурирующих бизнесменов 
и чиновников, что мы в данный момент имеем 
на нашем политическом «Олимпе». В случае 
моего избрания я на безвозмездной основе, без 
какой либо личной выгоды готов тратить свои 
силы и время, работая на благо жителей Верхо-
турья. Я верю, что жизнь в моем родном городе 
можно изменить к лучшему.

Сизов Денис Васильевич 

Родился 11.07.1982 г. в г. Новоуральске, Свердловской обл.
В 2007 году окончил НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 

(институт) по квалификации экономист, в настоящее время работает помощником депутата 
Государственной Думы Таскаева В.П. в Федеральном Собрании - парламент Российской 
Федерации Государственная Дума, член ЛДПР, выдвинут избирательным объединением 
«ЛДПР».

Карецкас Вячеслав Миколас-
Казимирасович

Родился в 1964 году в п.Привокзальном, 
закончил 10 классов школы № 46 в 1981г., 
поступил в Пермское военное авиационно-
техническое училище , обучение завершил в 
1984г., диплом с отличием, присвоено воинское 
звание лейтенант, в 1986 году принял участие 
в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
награжден медалью «За боевые заслуги», 
в звании капитана в 1994г. уволен из рядов 
Вооруженных Сил по сокращению штатов.  С 
1994 по 1996 работал в Налоговой инспекции 
г.Верхотурья, прошел заочное обучение в 
Пермском финансовом колледже, получил 
диплом с отличием, специализация финансы. 
Поступил в Вооруженные Силы РФ по контракту, 
службу проходил в военном комиссариате 

Верхотурского уезда заместителем военного 
комиссара, а с 2000 года военным комиссаром, 
уволился в связи с ликвидацией военного 
комиссариата в звании подполковника,  ветеран 
Вооружен-ных Сил. 

С 2008 года работает в СОГОУ «СОШ№2» 
преподавателем-организатором ОБЖ, в том же 
году поступил в Государственную социально-
педагогическую академию г.Нижнего Тагила, 
окончил в 2011 г.. Председатель Совета 
профилактики правонарушений среди 
подростков в школе.

  В Совете ветеранов ГО Верхотурский 
ведёт работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Проживает в 
г.Верхотурье. Женат, три сына.

 Работа по обучению, а главное по   
воспитанию наших детей, оказание помощи 
ветеранам, поддержка и содействие молодым 

семьям, создание рабочих мест, выполнение 
программы Возрождения Верхотурья – вот 
те основные направления деятельности 
которые определил для себя кандидат в 
депутаты ГО Верхотурский по 4-х мандатному 
избирательному округу №1 Карецкас В. М.-К.. 

Только общими усилиями, считает он, 
мы сможем благоустроить наш город, повысить 
свой уровень благосостояния и  культуры. 
Считает, что каждый человек  должен сделать 
свой выбор самостоятельно без указаний сверху.  
Главное не быть равнодушным, не оставаться в 
стороне от  всего того,  что предстоит сделать. 
Только наше понимание,  содействие и активная 
жизненная позиция принесут желаемый 
результат. 

Сделайте свой правильный выбор! 
Голосуйте за нашу лучшую  новую жизнь! 

Петров Евгений Олегович, 
Родился 15.08.1985 г. в г. Новоуральске, Свердловской обл.
В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» по 
квалификации психолог, в настоящее время работает специалистом абонентского стола в ООО 
«УЭХК-ТЕЛЕКОМ», член ЛДПР, выдвинут избирательным объединением «ЛДПР».
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Алтынова (Ошуркова) Марина Николаевна  родилась 05.12.1964г. р. Место рождения – п.Привокзальный Верхотурского 
района Свердловской области . В 1982г закончила среднюю школу № 46, в 2009г. с отличием закончила Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж по специальности –Государственное и муниципальное управление, в настоящее время 
обучаюсь на 3 курсе  Института социологии и права РГППУ. Свой трудовой путь начала в 1983г. в должности секретаря-
машинистки райисполкома, в 1984 была переведена на работу в Верхотурский райком КПСС в сектор партучета, с 1991г . работаю 
специалистом 1 категории отдела ЗАГС Верхотурского района.

                 Уважаемые избиратели! Цель моего решения баллотироваться в депутаты ГО Верхотурский одна- приложить все силы к 
возрождению г.Верхотурья к росту благосостояния жителей нашего округа. И если у города нет возможности развиваться как 
промышленный город, то есть уникальная возможность развития  Верхотурья как города - туризма, а это новые рабочие места, 
строительство жилья, что очень актуально для молодежи, развитие социально-экономической сферы ГО Верхотурский. 
Но все  это возможно лишь при грамотно построенной работе законодательного и исполнительного органов власти без личных 
амбиций, людей способных трезво оценивать ситуацию, принимать верные и законопослушные решения, идущие на созидание 
экономического развития  ГО Верхотурский.
Уважаемые избиратели! Великий мудрец сказал: «Народ имеет ту власть, которую заслуживает» сделайте  верный выбор! Наш 
город достоин быть духовной столицей Урала! Приложим же к этому свои усилия!!! 

Ермин Дмитрий Николаевич, 
Родился 08.10.1979 г. в г. Новоуральске, Свердловской обл.
В 2001 году окончил Новоуральское профессиональное училище №37, в настоящее время 
работает мастером в ООО «УК ГЕРЦ», член ЛДПР, выдвинут избирательным объединением 
«ЛДПР».

Копылова Юлия Валерьевна

Материал для  публакации не предоставлен

Сидоров Александр Олегович, 1978 г.р. уроженец города Баку Азербайджанской ССР. 
С 1994 года проживаю в г.Верхотурье. После окончания школы, поступил в 

педагогический институт г.Нижнего Тагила (1995-200 гг), аспирантура (2000-2003гг)., 
к.пс.н.  

Трудовая деятельность: Верхотурская средняя школа № 1-учитель химии и биологии, 
педагог-психолог (1998-2007гг), МДОУ «Детский сад №3» - заведующий (с 2007 года по 
настоящее время). Сотрудничаю с Институтом развития образования, Нижнетагильской 
государственной педагогической академией, Центром гуманитарных услуг г.Верхотурье. 
Член партия «Единая Россия», член Всероссийского педагогического сообщества.  Занимаю 
независимую, активную жизненную позицию. Женат.   В думу иду сознательно: вижу, 

понимаю и готов решать проблемы городского округа Верхотурский, в том числе в системе образования. 

“Специальный выпуск“
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Иванов Дмитрий Анатольевич, 
Родился 03.04.1983 г. в г. Свердловск-44,
В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» 
по квалификации психолог, в настоящее время работает аппаратчиком регенерации в ОАО 
«Уральский Электрохимический Комбинат», цех № 70, член ЛДПР, выдвинут избирательным 
объединением «ЛДПР».

Радкевич Дмитрий Николаевич родился 18.06.1953 года в селе Торчина Ставищенского района Киевской области выдвинут в кандидаты по 
избирательному округу № 1 Верхотурским местным отделением Российского Союза Ветеранов Афганистана.

В 1956 году семья переехала на постоянное место жительства в г. Свердловск , где закончил среднюю школу.
В 1980 году закончил Свердловский государственный ордена «Трудового Красного Знамени» медицинский институт по специальности «лечебное дело». 

Работал в ведущих хирургических клиниках г. Екатеринбурга. В 1992 году прошел 5 месячную стажировку в хирургической клинике университетов 
ЭРЛАГЕН-Нюрберг г. Амберг – Германия.

С 1998по 2003 годы заведовал операционным блоком и отделением неотложной хирургии  в центральной городской больнице № 20 г. Екатеринбурга.
В период контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999 и 2001 г. выезжал в служебные командировки в составе бригады Свердловских 

медик в Чечню и Ингушетию, где на базе полевого мобильного госпиталя ВМЦК «Защита», оказывал хирургическую помощь раненым и больным 
военнослужащим, а также мирному населению.

Удостоен звания « Ветеран боевых действий». Нагрудный знак « Участник боевых действий». Медаль « За спасение погибающих». Медаль «Участник 
боевых действий на Северном Кавказе».

С 2005 года живу в Верхотурье. До 2011 года заведовал хирургическим отделением СОГУЗ ЦРБ Верхотурского района.
В настоящее время работаю врачом-хирургом в Краснотурьинской городской больнице № 1. Общий стаж работы в системе здравоохранения 36,5 лет. 

Почетный донор. Ветеран труда. Женат. Воспитываю дочь.
Основой своей предвыборной программы считаю помощь и отстаивание интересов жителе ГО Верхотурский. Своей работой хочу добиться улучшения 

качества медицинского обслуживания населения, а также оказание медицинских услуг для ветеранов всех категорий, так как им положено по закону. 

Репин Роман Анатольевич
родился 25.12.1978 г. в г. Верхотурье.
Мать - ветеран труда, учитель русского языка и литературы, отец - рабочий, брат - офицер, 
кандидат наук, бабушка - Почетный гражданин городского округа Верхотурский.
Женат, отец двоих детей.
Живу и работаю в родном городе, знаю и вижу проблемы города. Готов работать на благо 
жителей г. Верхотурье.
Долой пустых обещаний, пора заниматься реальными делами.

Власов Сергей Викторович 
Родился 05.01.1978 года в городе Свердловске в семье служащих.

 Мать - работник медучреждения при МВД России. Отец - спортсмен. Сестра - студентка университета. В  7 лет 
пошел в школу, одновременно занимался в художественной школе в доме пионеров. После школы учился и получил 
специальность - пекарь- кондитер. Затем занимался строительством. Был и  рядовым строителем и мастером и 
бригадиром. Работал дизайнером-оформителем. Пользовался авторитетом у старших товарищей. С юности посещал 
клуб коллекционеров и искусствоведов Свердловской области и в 2002 году получил специальные знания по вопросам 
атрибуции культурных ценностей. Является специалистом в области экспертизы и реставрации произведений 
искусства. Является соавтором и создателем книг «Невьянская икона» и « Возвращение Невьянской иконы». 
Постоянный участник выставок- ярмарок народных промыслов, выставок современного искусства и антикварных 
выставок и вернисажей. Является профессиональным консультантом в этой области. С 2010 года член КПРФ. Борется 
за права граждан и их достойную жизнь. Постоянно участвует в митингах за права граждан Свердловской области. 
Женат, воспитывает 9-летнего сына.

Ткачев Алексей Алексеевич 
родился в г. Нижний Тагил 29 мая 1967г. В 1982 г. окончил  восьмилетнюю школу №2 г. Верхотурья. В школьные годы был руководите-
лем секции по лыжным гонкам, принимал активное участие в соревнованиях, был призером.

 С 1985 по 1987гг. служил в армии. После демобилизации работал в автотранспортном предприятии г. Верхотурья водителем рейсового 
автобуса, совмещая свою работу с деятельностью в комитете по делам молодежи. Особенно запомнились годы службы в дружном и 
сплоченном коллективе ПЧ-71, в котором с 1996 года по 2002 год работал водителем пожарной машины,  участвовал во всех  спортив-
ных мероприятиях, проводимых как внутри организации, так и в городских состязаниях.

 Принимал активное участие в общегородских мероприятиях, посвященных 400-летию г. Верхотурья, участвовал в КВНах, ездил с 
агитбригадами по району и был награжден почетной грамотой Министерства культуры Свердловской области. 
С 2002 года  работал директором спортивной школы, специалистом по физической культуре и спорту администрации городского округа  
Верхотурский. Заочно получил неполное высшее образование в УРГПУ г.Екатеринбурга по специальности «физическая культура»
В настоящее время работает заместителем председателя Свердловской области общественной физкультурно-спортивной организации 
«Спартак».   
Женат, сын  студент 4 курса УРГПУ Института физической культуры.

 Алексей Алексеевич знает и понимает проблемы земляков, способен профессионально трудиться и нести ответственность за результат. 
В случае поддержки избирателей, готов работать на благо всех жителей  городского округа Верхотурский. 

“Специальный выпуск“
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Мусатова Надежда Борисовна 
кандидат в депутаты по 1-му 
избирательному округу.

Родилась 21 февраля 1955г.  в гор. 
Верхотурье Свердловской области. Весь 
период жизни проживаю и работаю в 
родном городе.  Здесь же вышла замуж, 
вырастила двух сыновей. Начинала 
трудовую деятельность на  Верхотурском 
заводе коньков электросварщицей. На 
протяжении нескольких десятилетий 
здесь же трудился мой отец Гвоздев Б.Д.  
и  целые династии наших родственников. 
Именно на заводе ко мне пришло решение 
о получении творческой профессии, 
которая сегодня для меня является  
основной деятельностью и хобби. С 

1981г., работая в райисполкоме, а позднее 
секретарем Верхотурского городского 
Совета, одновременно закончила  в 1986г.  
Свердловский юридический институт.  
Жизнь складывалась непросто, но я 
получила разнообразный  юридический 
опыт: юрисконсульт предприятия, 
следователь и помощник прокурора  
Верхотурского района, руководитель 
отдела Администрации.  Самое главное 
для меня всегда была  правовая защита 
граждан, а не исполнение желаний 
непосредственных начальников.  Именно 
поэтому два года не «досидела» до 
пенсии в Администрации и лишилась 
ежемесячной доплаты из бюджета нашего 
округа. Без поддержки бюджетных 

денежных средств мы вместе с мужем 
зарегистрировали  предприятие ООО 
«Правовая защита «Надежда» и работали 
несколько лет.  Сейчас я  также оказываю 
правовую помощь гражданам в качестве 
индивидуального  предпринимателя.  За 
несколько лет  деятельности оказана 
правовая помощь многим гражданам, в 
том числе на безвозмездной основе.

В случае моего избрания депутатом 
Думы ГО  главной целью будет забота  
о ЧЕЛОВЕКЕ,  в связи с этим будет  
оказываться правовая поддержка в ходе 
принятия  нормативных актов МО ГО 
Верхотурский.  Подробный план действий 
будет доведен до избирателей иными 
информационными средствами.

Я, Баранов Валентин Викторович,  отдаю себе отчет о тех трудностях, которые 
ждут меня в случае избрания депутатом. Есть огромное желание попытаться 
изменить жизнь Верхотурье к лучшему. Разделяю идеи народовластия, социальной 
справедливости, поддержки пенсионеров и обездоленных. Заинтересован в 
решении проблем каждого жителя Верхотурья.      Немного о себе:  родился в 
1956г,  в г.Нижняя Тура, в семье рабочих. После школы прошел армию, окончил 
медицинский институт по направлению приехал в г.Верхотурье, в 1984 году. Себя 
считаю коренным верхотурцем.  Работал врачом-педиатром Верхотурской ЦРБ 
(1984-1995гг), проходил службу в исправительной колонии № 53 г.Верхотурье (1995-
2011гг.), в настоящее время врач-педиатр МДОУ «Детский сад №3». Воспитал 2 
детей.

“Специальный выпуск“
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Буторов Дмитрий Михайлович, 
Родился 27.03.1983 г. в г. Свердловск-44, 
В 2008 году окончил Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС 
России по квалификации техник пожарной безопасности, в настоящее время работает 
начальником караула специальной пожарной части №5 в ГУ «Специальное управление ФПС 
№5 МЧС России», член ЛДПР, выдвинут избирательным объединением «ЛДПР».

Коршунов Владимир Васильевич
 кандидат  в  депутаты  Думы  городского округа  Верхотурский по избирательному округу № 2
( Ямская, Северный, Калачик, Мостовая, Химзавод, Фура)
  Образование высшее юридическое. Член Союза журналистов России  Автор острых критических публикаций, фельетонов, стихов 
на страницах газеты «Новая жизнь». Будучи депутатом,  голосовал против избрания главы  органа местного самоуправления из числа 
депутатов, что лишило верхотурцев  права  самим избирать главу территории. Выступает так же за совмещение постов главы городского 
округа и главы администрации  в одном лице.Хозяин в округе должен быть один  и нести всю полноту ответственности  за состояние дел 
в хозяйственной, финансовой, жилищно – коммунальной и других сферах. Тогда и желающих «порулить» значительно поубавится.  В  
составе  Думы  следует  иметь  комиссии по наиболее актуальным проблемам  жилищно – коммунальному хозяйству, развитию туризма, 
письмам и обращениям жителей и т. д.  Закрепить всех депутатов за конкретными территориями.  Гораздо лучше, если жители будут 
знать одного депутата, чем не знать четырёх. Установить   единый для всех день депутата, в который будет вестись приём  избирателей  
или работа с ними по месту жительства. Пора определиться  и с самим Верхотурьем. Город, практически, является бесхозным со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Главное, чтобы градоначальник знал все закоулки и собственными ногами месил непролазную 
грязь, а не ездил на иномарке по центральной улице. Проблем в Верхотурье множество, но все они разрешимы, если  депутаты придут в 
Думу не ради своих шкурных интересов, а ради Верхотурья  и его жителей.

Кандидат в депутаты Думы ГО Верхотурский
Ирина Валерьевна АНТОНОВА

БИОГРАФИЯ
Родилась 2 марта 1966 года в городе Омске. По 
образованию экономист – окончила Уральский 
экономический университет. В Верхотурье 
приехала в 1995 году, так и осталась жить здесь: 
по душе пришлась святая земля духовной столицы 
Урала. Имеет двух детей. Более 20 лет работает 
в системе торговли. В последние годы заведует  
магазином «У Рынка».
ПОЧЕМУ Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ?
Я прекрасно знаю, как живут верхотурцы, что и 
беспокоит, какие у них проблемы. Потому что 
сама одна из них. И вижу, что вместо просвета, 
улучшения из года в год жизнь людей становится 
тяжелее. Хотя для счастья никто от равнодушных 
чиновников, у которых на решение социально 
– бытовых вопросов традиционно «нет денег», 
золотых гор не требует. Запросы самые что ни есть 

простые: нормальное жилье, постоянная работа, 
питьевая вода, отопление. Конечно, также важно, 
чтобы создавались новые рабочие места, условия 
для досуга, чтобы молодежи было чем заняться, 
а не пиво пить и наркотики принимать. Чтобы 
наши улицы ночью не превращались во мрак 
непреходящий. Чтобы ремонтировались колодцы.
Я хорошо помню, как один за другим исчезли из 
города промышленные предприятии, которых 
«успешно» обанкротили, а вот взамен не помню, 
чтобы был построен хотя бы маленький цех. И 
сейчас Верхотурье – это нулевое производство 
и сплошное «купи и продай».Проблем в городе 
хоть отбавляй. Каждый из вас хорошо знает о 
них, и о том, что творится в нашем городе. Власть 
имущие долго нас кормили обещаниями и что из 
этого вышло, видно на каждом шагу. Я твердо 
уверена, что в нашу Думу нужны новые люди, 
люди ответственные, неравнодушные, умеющие 
и желающие работать во благо людей, а не те, кто 

как сел в кресло, забыл свои обещания и печется 
о своем благополучии. Мы это уже проходили. 
Пора оставить закомплексованность «я маленький 
человек, что я могу  самим изменить», и бороться 
за реальные изменения и в городе и в жизни 
людей. Самим , другие за нас не будут.
КАКИЕ У МЕНЯ ПЛАНЫ?
Конечно, нет у меня волшебной палочки, 
чтобы сразу решить имеющиеся проблемы. 
Но последовательно заниматься решением 
конкретных вопросов своих избирателей, а также 
других жителей города – это однозначно. Сейчас 
идет реализация программы «Возрождение 
Верхотурья -2». И важно, чтобы выделяемые 
большие средства шли на преобразование города, 
улучшение условий жизни людей. Контролировать 
этот процесс обязанность Думы, в том числе и 
моя. Голосуйте за меня, чтобы мы сообща вместе 
сумели сделать, что - то конкретное и полезное для 
нашего Верхотурья, а значит, и для каждого из вас.

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу № 2

Унтилов Валерий Абрамович!
22.03.1955 Уроженец Верхотурья. Самовыдвижение. 1972 год окончил Верхотурскую среднюю школу №1, в 1980 г. 

закончил Лобвинский лесотехнический техникум. Трудовую деятельность начал в Верхотурском ВТК фрезеровщиком. 
1973 г. призвался в СА, после службы работал воспитателем в ВТК , затем работал зав. тур. базой Верхотурья. С 1977 года 
работал в Комбинате Коммунальных предприятий в должности инженера по благоустройству, затем главным инженером, 
начальником ККП, Зам. председателя РАЙПО по техническим вопросом, директором ТОО «Радуга».

Родился и вырос в этом городе, поэтому знаю все нужды и беды простого верхотурца. Моему городу нужны реальные, 
хорошие дороги, тепло в домах, детские сады, культурные заведения. Хочется видеть свой город чистым, благоустроенным, 
где ждут молодых специалистов, медиков, учителей, где они могут работать и жить.

Для этого нужно строить благоустроенное жилье. Мы имеем такой ветхий жилой фонд, что необходим  его капитальный 
ремонт, новые теплотрассы, хорошее водоснабжение, отопление, газификация, каждого дома должны быть обязательны. 
Любой житель нашего города должен быть уверен, что депутат это человек, который может решить все обращения, а для 
этого нужно работать и работать. Моя жизненная позиция быть не равнодушным ко всем беспорядкам. Всегда стараюсь 
добиваться поставленной цели, буду отстаивать права простых людей.

Наш город достоин большего!!!

“Специальный выпуск“
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Я, Мызникова Любовь Алексеевна родилась в дер. Алмандаево Марийско-Пасадского района 
Чувашской АССР 14 августа 1953 года. Являюсь гражданкой РФ. Закончила Нижнетагильское 
педагогическое училище в 1977 году. Проживаю в г.Верхотурье, являюсь пенсионером. 
Выдвинута региональным отделением Всероссийской политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области. Являюсь членом совета местного отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ГО Верхотурский.

Свой задачей ставлю: Защищать интересы старшего поколения и инвалидов, помогать 
в решении их проблем. Принимать активное участие в благоустройстве города. 

Зыков Александр Васильевич

Не представлен материал, соответсвующий закону

“Специальный выпуск“
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Бахорин Александр  Викторович.

Я иду  на выборы  сознательно, так как хочу  участвовать  в реализации  программы  по возрождению  Верхотурского  округа.
Кроме желания  работать,  я имею   большой  опыт  депутатской работы, знаю   проблемы  Верхотурского  округа и возможности  нашего 

бюджета.
Если  жители  2-го  избирательного  округа   окажут  мне  доверие , значит  моя дальнейшая  деятельность  будет  направлена  на  улучшение  

жизни  жителей  Верхотурского   округа  и  возрождение   нашего   города  и  района.

С  уважением  Бахорин  А.В.

Я, Микишев Евгений Валентинович, родился в Верхотурье в 1974 году. После окончания  общеобразовательной школы № 2 обучался 
в Челябинском радиотехническом техникуме.  С 1993 года работаю в Верхотурском районе Серовских электрических сетей.  Затем окончил 
Челябинский государственный  агроинженерный университет. В настоящее время – старший диспетчер районного диспетчерского пункта 
Верхотурского РЭС.  Женат. 

    Дорогие верхотурцы! Я родился и вырос в Верхотурье. Хорошо знаю проблемы нашего округа, так как живу и работаю  рядом с вами.  В этом году 
я принял принципиальное решение баллотироваться в депутаты Думы по избирательному округу № 2. Уверен, что мои знания и огромное желание 
помочь землякам пригодятся  в дальнейшей работе.  Вот что я предлагаю.
1.  Местное самоуправление должно быть максимально прозрачным. Проекты решений городской Думы должны быть размещены в средствах 
массовой информации. Городская Дума должна работать системно, собираться на заседания не реже одного раза в два месяца с оповещением 
населения о времени и месте каждого заседания Думы через СМИ, для возможности личного участия граждан в заседаниях Думы.
2. Голосование депутатов Думы по принятию решений должно быть открытым. Результаты голосования каждого депутата по каждому принятому 
решению Думы должны быть обнародованы, чтобы избиратели знали, как голосуют их избранники.
3. Прием граждан депутатом должен проводиться не реже одного раза в месяц, чтобы поддерживалась обратная связь между депутатом и 
избирателями. Депутат должен  руководствоваться в своей работе наказами и пожеланиями  избирателей. 
4.  Добиться включения в программу возрождения Верхотурья раздела по развитию системы уличного освещения, поскольку на сегодняшний день 
этот вопрос очень актуален для жителей округа.  

ДАВАЙТЕ УПРАВЛЯТЬ НАШИМ ОКРУГОМ ВМЕСТЕ!!!                                            С уважением, Евгений МИКИШЕВ

Тарасов Василий Сергеевич, 
Родился 17.01.1983 г. в г. Карабаш, Челябинской обл. 
В 1998 году окончил Среднюю образовательную школу № 55, в настоящее время работает 
водителем в ООО «СМБ-Эксперт», член ЛДПР, выдвинут избирательным объединением 
«ЛДПР».

За реальные изменения в любимом городе!
  

Кандидат в депутаты Якурнова Наталья Анатольевна 

“Специальный выпуск“
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Сизов Евгений Иванович, 
Родился 26.02.1984 г. в г. Екатеринбург
В 1999 году окончил Среднюю образовательную школу № 48, в настоящее время работает 
водителем в ООО «УК ГЕРЦ», член ЛДПР, выдвинут избирательным объединением «ЛДПР».

Фахрисламова Наталия Анатольевна

родилась в 1977 году в г. Яранск Кировской обла-
сти. Образование высшее. В 2001 году окончила 
УГТУ-УПИ. С 2002 года работала преподавате-
лем в ГОУСПО «Серовский металлургический 
техникум». С 2006 года занимала должность заве-
дующей практикой в том же учебном заведении, 
продолжая преподавать. В 2010 году вместе с се-
мьей переехала в город Верхотурье, где в настоя-
щее время руковожу МДОУ «Детский сад №24». 
На данный момент совмещаю работу в детском 
саду с  преподавательской деятельностью. Вместе 
с супругом воспитываю двоих детей.
   В своей работе на первое место ставлю чест-
ность, справедливость, равноправие, желание 
учиться и добиваться поставленной цели, помня о 
том, что каждый человек – это личность.
   Моя программа направлена на реализацию 
главной мечты каждого Верхотурца – достойной 

жизни. Программа действий в качестве депутата 
охватывает следующие проблемы:
- снижение платы за услуги ЖКХ. Установка в до-
мах приборов учета потребляемых воды и тепла 
даст экономию жителям до 50 %. Сколько потре-
бил – столько заплатил.
- повышение качества услуг ЖКХ. Качество ока-
зываемых услуг практически на нуле. Замена си-
стем водоснабжения, теплотрасс и реконструкция 
котельных, увеличение зарплаты рабочим, их 
квалификация, а также контроль за качеством вы-
полнения – вот, что необходимо чтобы ситуация 
сдвинулась с мертвой точки и изменилась к луч-
шему. 
- обеспечение жильем и рабочими местами мо-
лодых специалистов. Данные последней перепи-
синаселения говорят о том, что молодых людей в 
возрасте 20-25 лет в городе стало меньше, а это 
значит, что энергичные, образованные, работо-
способные Верхотурцы уехали из родного горо-

да. Жилищный вопрос в Верхотурье стоит очень 
остро.Это можно решить создавая новые рабочие 
места и участвуя в областных программах.
- ремонт и реконструкция муниципального жи-
лья. За один год все не исправить, но шаг за ша-
гом, уверенно и целенаправленно эта задача будет 
решена 
-создание безопасных и комфортных условий для 
детей в общеобразовательных и дошкольных уч-
реждениях, строительство детских садов.
- развитие спорта и здорового образа жизни. Уве-
личение количества кружков и спортивных сек-
ций, для детей и взрослых, оснащение спортив-
ных залов и площадок.
Я обещаю лишь то, что могу реально сделать. Я 
готова трудиться и нести ответственность за ре-
зультат. Только качество и контроль! А кто с этим 
не согласен, кто привык жить по-другому, могут 
искать другие города для своей «предпринима-
тельской деятельности»»

Глазунов Михаил Михайлович, кандидат в депутаты по досрочным выборам Думы городского округа Верхотурский  
по четырехмандатному  избирательному округу № 2, самовыдвиженец. Родился 19.01.1952г. с.Пия Верхотурского рай-
она. В 1974 году закончил Сельскохозяйственный институт. Все время до сегодняшнего дня работаю в Верхотурском 
районе. С 1988 года – индивидуальный предприниматель, занимаюсь поставками сырья для производства хлебобулоч-
ной продукции.
Программа работы и ее основные задачи: безусловное выполнение наказов избирателей, объединение работодателей 
на решение местных задач, экология в Верхотурском районе и других районах, которые расположены вдоль рек Туры и 
Салды. ЖКХ, в частности отвратительное снабжение эл.энергией, поступающей нам ниже нормы (180-200в), а платим 
за 200в.
Ну и самая главная задача, это навести порядок в будущей Думе. Надо работать, а не бросаться мандатами, как это де-
лали депутаты двух предыдущих Дум. Воров и коррупционеров не должно быть в Думе, а то до сих пор часть бывших 
депутатов представляют интерес для надзорных и следственных органов.

Хотелось бы, чтобы в новую Думу жители района избрали своих достойных представителей. Когда в Вершине власти  будет порядок , то жители района сразу увидят новые 
рабочие места, повышение заработной платы, благоустройство территорий, детские сады без очередей и многое другое.
Подробные задачи и мероприятия при следующих встречах и публикациях.
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДОСТОЙНЫХ! 

              
Кандидат в депутаты Думы городского округа Верхотурский,             
избирательный округ № 2 ЧЕЛПАНОВ Александр Геннадьевич
  ИСТИНА ДОРОЖЕ – ГОЛОСУЙ  РАЗУМОМ !
               Не секрет, что когда лихорадит власть – страдает население, то есть мы с Вами, живущие в конкретном районе, городе, деревне. 14 августа 2011 года состоятся 
выборы       в Думу городского округа Верхотурский. Мы выбираем депутатов на срок 4 года, которые должны работать, именно работать, на благо народа, ибо народ – 
это наши родственники, соседи, сограждане, те с кем мы с Вами регулярно общаемся, делимся радостью и горем, и просто - живем рядом.
              На выборы в Городскую Думу на 16 мест баллотируется более 80 человек. Люди разные – есть амбициозные, есть грамотные, есть профессионалы своего дела 
и все без исключения думают, что они способны решать задачи, вопросы, стоящие перед Городским округом и его населением.
               Такие задачи стоят и передо мной, так как я тоже хочу менять к лучшему нашу жизнь во благо всем.
               Возникает вопрос – почему я, чем  я отличаюсь от других? Да, наверное, ничем. Я такой же как многие – со своими проблемами и думами – вот поэтому и 
есть желание работать, именно работать в Думе и поднимать те вопросы, которые волнуют всех нас, а именно: - проблемы жилья, дорог, воды, соцкультбыта, рабочих 
мест, досуга молодежи, и самое главное – это люди. Донести до властей голос простого человека, труженика, пенсионера.
               Я намеренно не хочу много обещать – это значит обмануть и не выполнить, мало обещать – отстать от других кандидатов, но могу обещать точно: что буду 
всегда честным перед Вами - своими избирателями и перед самим собой , бескомпромисным и до конца срока выполнять свой депутатский долг перед избирателями. 
Можно только сказать одно: я никогда не брошу мандат депутата, который мне доверили избиратели.
            Обязательно придите 14 августа на выборы депутатов в местную Думу и проголосуйте за 4 депутатов на своем округе, а придя на избирательные участки, 
подходите к урнам и голосуйте за тех кандидатов, которые живут возле Вас, с Вами, порядочных, тех, кого волнуют интересы людей, кто сумеет отстоять эти интересы, 
кто будет являться связующим звеном между народом и властью городского округа.
           С уважением к своим избирателям – кандидат в депутаты А.Г. Челпанов

Копылов Юрий Леонидович

Материал для  публакации не предоставлен
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Машкевский Валерий Владимирович

Материал для  публакации не предоставлен

Сагалов Александр Николаевич
Родился 24.04.1983 г в г Нижний Тагил в семье врача и мастера 
строительного участка.

    Закончил УРГЭУ по специальности национальная экономика.
Прошёл непростой путь от слесаря на заводе до  технического директора 
ООО «ЭКС-Технологии».

    Женат, детей нет.
    Увлечения: плавание и бокс.

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу № 3

Кандидат в депутаты в Верхотурский городской округ по избирательному участку №2
Хайдаров Равиль Минегалимович, родился  в ноябре 1954г в Уфе Башкирия АССР Служил в рядах СА. Женат. Образования высшее - окончил 
Пермский технический университет.
Работает в дорожной отрасли с 1978года.
С 1977г работает директором  в Верхотурском дорожно ремонтно-строительном управлении.
За период работы  в ДРСУ проделана большая работа по благоустройству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и улиц г.Верхотурье. 
Оказывается техническая и благотворительная помощь детским садам , школам и больницам.
При обращении граждан г.Верхотурье оказывает также всевозможную помощь.
Баллотируется в депутаты  решил исключительно для работы в  единой сплоченный и созидательной думе, которая должно руководствоваться не 
личными интересами и амбициями,а принятия разумных экономический выходных решений, для улучшения социально-экономического состояния 
Верхотурского округа.
Одним  из приоритетных задач является улучшение  работы жилищно - коммунального хозяйства, путем газификаций котельных и жилых 
домов. Обеспечение питьевой воды путем строительства очистных сооружений. Благоустройство улиц и а/дорог Верхотурского округа. Создания 
спортивно-оздоровительных сооружений, стадиона, бассейна и др. сооружений. Создания новых рабочих мест. Усилить борьбу за самым 
страшным злом-наркоторговлей. Улучшение экологической безопасности. Переселение и выделение жилья жителем ветхого жилья согласно 
Государственной программы.
Также решение многих  других задач, которые должны приниматься депутатами исключительно единогласно, и грамотно и реально выполнимые.

“Специальный выпуск“

file:C:\Documents%20and%20Settings\User\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0\%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.JPG


ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 10
22 июля №22 (174)

Смирнова Надежда Ивановна
Родилась в поселке Пролетарий ,Верхотурского 
района Образование: высшее, педагогическое.
 Специальность: учитель начальных классов. 
1980-1994 г. – Верхотурская основная 
общеобразовательная школа №2,  преподаватель 
русского языка и литературы,  директор школы. 
С 2001г. – учитель русского языка и литературы в 
общеобразовательной школе поселка Пролетарий.
2006-2011 гг - руководитель  методического 
объединения учителей ГО, куратор учебного 
отдела  Екатеринбургской епархии, реализующих 
программы по духовно-нравственному 
воспитанию и образованию школьников.
Общий педагогический стаж более 40 лет. 
Учитель высшей квалификационной категории. 
Награждена Почетными грамотами Министерства 
образования и Екатеринбургской Епархии 
Русской Православной церкви.

В ноябре 2010 г. была удостоена звания 
«Хранитель России», присуждаемого за 
сохранение культурного наследия, православных 
традиций и воспитание молодежи.
«Все начинается со школы. И сегодня мы 
закладываем фундамент  будущей жизни 
нашего Верхотурского района. Я приняла 
решение избираться в нашу думу после долгих 
и серьезных раздумий. Думаю, что сегодня 
пришло время во весь голос говорить  о том, 
что нужно  нашим Верхотурским школам, в 
чем нуждаются педагоги, дети и родители. Мне 
все потребности нашей системы образования 
известны не понаслышке. Поэтому уверена, что, 
если  верхотурцы  мне доверят  стать депутатом 
,  я  смогу  помочь  нашим школам встать на 
ноги и воспитать достойное поколение новых 
жителей Верхотурья. Для этого нужно добиваться 
достаточного финансирования и включения 
нашей системы образования в процесс духовно-

нравственного воспитания школьников. Им 
предстоит жить в новом Верхотурье. Городе , 
который получит статус Лавры. Это историческое 
событие для России и Верхотурья, и мы должны 
к нему  готовиться. Не только реставрировать 
храмы, но и взращивать духовные ростки в душах 
наших детей. И Бог  даст – это у нас получится.»
Более 20 лет  преподаю в школах Верхотурского 
района русский язык и литературу. За это время 
успела изучить психологию детей, острую 
необходимость в их воспитании. У родителей в 
силу занятости времени на это часто не хватает, 
сами дети, попадая на улицу, о собственном 
воспитании вряд ли задумываются. Единственным 
воспитателем в итоге остается школа. 
- В школах молодых  педагогов не хватает. 
Держится все на старых кадрах. Молодежь в 
школу не идет. Нужна зарплата высокая, а у начи-
нающего учителя она около 5,5 тысяч рублей.

                                                          Терешкина Ия Григорьевна 
                                   начальник МУ  ЖЭУ  ГО Верхотурский

   Родилась в деревне Шляпино Каргапольского района Курганской области
   30 марта 2954 года.
   Образование  высшее, закончила Курганскую государственную сельско-
   хозяйственную академию, факультет « Промышленное и гражданское   
   строительство». Инженер-строитель.
   Замужем. Имеет 3 детей.

                         
Кандидат в депутаты по 3 избирательному округу

           Липцева Любовь Николаевна, 1960 г.р., Замужем. Трое детей. Проживаю – п. Привокзальный.
          Желание стать депутатом вызвано тем, что я, как житель городского округа, не понаслышке знаю его 

проблемы, которым власти не уделяют должного  внимания. Существующие социальные проблемы требуют 
немедленного решения. Д/сады, школы находятся на стадии закрытия, дороги не ремонтируются, нет 
уличного освещения, ОТСУТСТВУЮТ специализированные магазины для пенсионеров с доступными 
ценами на продукты и товары. Бюджетные средства на поддержку образования и социальные нужды  
распределяются по остаточному принципу. Такое положение дел, жителей округа не устраивает. Считаю, 
что знания, получаемые мной в университете, помогут в выполнении полномочий депутата и решения 
проблем округа.

                Уважаемые избиратели! Надеюсь на вашу поддержку.0

Шабельников Владимир Владимирович

Материал для  публакации не предоставлен
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     Макарихин Игорь Леонидович родился 11 марта 1961 года в г. Верхотурье.                                  Программа работы:
                                                                                       В 1978 году окончив десять классов 1-й средней школы пошёл работать в                         -безусловное выполнение наказов избирателей
                                                                                      Верхотурскую ВТК автослесарем. В 1979 году окончил курсы водителей и                        -объединение всех работодателей на решение
                                                                                       был  направлен в Советскую армию, где прослужил два года водителем боевой                    местных задач
                                                                                      машины.                                                                                                                                        –забота о ветеранах,пенсионерах             
                                                                                               После службы в армии пришёл работать водителем в ВВТК, где проработал             -рабочие места для молодёжи
                                                                                       с 1981 по 1985 годы. В 1985 году окончил Лобвинский филиал Всесоюзного                     -благоустройство территории(освещение,тротуары,
                                                                                       заочного лесотехнического техникума, получив специальность техник-механик               колодцы, дороги, помойки,трава)
                                                                                       и работал в качестве инженера-технолога в Верхотурском химлесхозе до 1995 г.               –тепло и вода в каждом доме
                 МАКАРИХИН                                                     С 1995 по 2007 год работал в Верхотурском ОВД. Во время прохождения службы   -досуг молодёжи, молодых семей и детей
                         ИГОРЬ                                                  два раза был командирован в Чеченскую Республику г. Грозный. Неоднократно               -обеспечение местами в детских садах
                ЛЕОНИДОВИЧ                                            награждался нагрудными знаками и медалями МВД. С декабря 2007 г. ушёл на                Для выполнения наказов избирателей должна
                                                                                       пенсию.                                                                                                                                          работать команда, а не несколько человек, а      
                        Кандидат                                                        С апреля 2009 года работаю  в МОУ ДОД «ДЮСШ» заведующим                              команда единомышленников, которым нужны
               в депутаты Думы                                            хозяйством и с ноября 2010 г. контролёром по охране  Верхотурской ГЭС.                        проблемы жителей, а не решение своих амбиций.
               городского округа                                                   Женат, имею двоих детей.
                   Верхотурский

Кравченко Михаил Владимирович

Родился в 1986 году в г. Екатеринбурге 
свердловской области

В 2003 г. окончил среднюю школу nо27 
г. Серова и поступил на факультет подго-
товки бакалавров права уральской госу-
дарственной юридической академии по 
специальности «юриспруденция»
Одновременно с обучением в академии
начал трудовую деятельность в сфере 
продаж товаров нородного потребления 
поочерёдно в 3 крупных торговых сетях 
(постельные принадлежности, товары 
для дома, спортивный инвентарь).

Совмещал работу в коммерческих ор-
ганизациях с получением знаний по ис-
кусствоведению, оказывая консультаци-
онную помощь серовскому, верхотур-
скому, волчанскому и многим школьным 
музеям области. Передавал для выставок 
различные экземпляры из собственной 
коллекции.
До недавнего времени снабжал нородый 
магазин назких цен комиссионной тор-
говли
В данный момент занят организацией не-
дорогих гостинниц на севере свердлов-
ской области.
Считает,что:
В Верхотурье должны быть проведены 

преобразования в плане улучшения ка-
чества жизни прежде всего самого насе-
ления города и близлежащих поселков (в 
первую очередь через создание магази-
нов продовольственных товаров с невы-
сокими ценами и качественными свежи-
ми продуктами, обустройством каждой 
улицы города); 
У города есть большой потенциал в пла-
не привлечения бизнеса и капиталов, для 
создания хорошо оплачиваемых, ста-
бильных рабочих мест;
Важно правильно, по-совести распоря-
диться каждым рублём в интересах горо-
жан.

Макарихин Сергей Сергеевич 
родился 02.12.1975 года в городе Верхотурье 
Свердловской области выдвинут в кандидаты 
по избирательному округу № 3 по рекомендации 
Верхотурского местного отделения Российского 
Союза Ветеранов Афганистана.

В настоящее время имею следующие этапы 
жизненного пути:

- в 1992 году окончил 11 классов в средней 
школе № 22 города Серова ;

- в 1993 году закончил ПУ № 137 города 
Верхотурье Свердловской области по 
специальности «повар-кондитер»; 

- с декабря 1993 года по июнь 1995 года 
проходил срочную военную службу в воздушно-
десантных войсках РФ; 

- с июня 1995 года по июль 1996 года 
переведен на военную службу по контракту в 
составе Российского контингента войск ООН в 

Югославии; 
- с августа 1996 года по сентябрь 2000 года 

проходил службу в  ИК № 53 г. Верхотурье, в  
должностях инженера маркетинга, старшего 
инженера маркетинга, начальника отдела 
материально-технического снабжения; 

- в 1999 году заочно закончил Лобвинский 
филиал Тавдинского техникума механической 
обработки древесины по специальности 
«технология деревообработки»; 

-  сентября 2000 года по апрель 2001 года 
проходил военную службу по контракту в 
составе войск специального назначения ГРУ в 
республике Чечня; 

- в 2010 году заочно закончил Уральский 
государственный Экономический 
университет(СИНХ)  по специальности 
«национальная экономика»;

- с июня 2000 года по настоящее время

прохожу службу в ИК № 53 г. Верхотурье, в 
данный момент состою в должности начальника 
отдела безопасности.

Имею ряд различных наград.
Не являюсь и не был членом политических 

партий. 
Женат, воспитываю сына  и дочь.
Основой своей предвыборной программы 

считаю реализацию социальной направленности 
при проведении любого рода программ и 
мероприятий. «Государство создается людьми 
для повышения своего благополучия, а не в 
интересах определенного круга лиц, которые 
отберут  последнее у людей».

 Результатом работы депутата считаю то, 
что когда идешь по улице уверенно можно 
смотреть людям в лицо и встречать в их взгляде 
одобрение твоих поступков.

Васецкий Владимир Борисович родился 14 февраля 1979 г. в г. Екатеринбурге Свердловской области.
Образование: В 1994 г. окончил среднюю школу №95 г. Екатеринбурга и поступил на факультет автоматизации технологических процессов и производств Екатеринбургского 
механико-технологического колледжа. После окончания в 1998 г. получил специальность техник. С 1998 – 2000 гг. проходил военную службу в в/ч №75752 при ГРУ РФ г. Санкт-
Петербурга в должности командира отделения. Демобилизован в звании старшего сержанта. В 2000 г. поступил в Уральский Государственный Лесотехнический Университет на 
специальность менеджмент организации. После окончания в 2005 г. получил квалификацию -менеджер. В 2007 г. поступил в Уральскую Академию Государственной Службы на 
специальность юриспруденция. Окончив ее в 2010 г., получил квалификацию - юрист.
Дополнительное образование: 
2007-2008 г. слушатель программы «Мастер делового администрирования (МВА)».
Трудовая деятельность:С 2001 по 2005 г. работал в коммерческих организациях по продаже товаров народного потребления. В 2005 г. перешел на управленческую должность 
Директора ООО «Электротехмонтаж». С 2009 г. практикует юридическую деятельность. В настоящее время перестал вести трудовую деятельность в коммерческих структурах, 
желая поступить на муниципальную службу в целях повышения уровня жизни населения.
Семейное положение: женат, имеет одного ребенка.
Личностные характеристики:

Обладает хорошими качествами руководителя, умеет организовать людей на общественно полезные дела, 
готов вести конструктивный диалог с населением, комитетами общественного самоуправления, администрацией города, потому что только совместная работа может дать 

положительный результат. Считает, что порядочность и честность, в отстаивании интересов своих избирателей – важнейшие качества, которыми должен руководствоваться 
депутат в своей работе. Неравнодушно относится к проблемам Верхотурья и его горожан. Обладает необходимыми для грамотного управленца знаниями и опытом, что позволит 

не только грамотно распределять бюджет города, но и проследить, чтобы он был распределен по назначению, для улучшения благосостояния  простых верхотурцев, а не отдельных граждан. 
Общественная деятельность: с 2010 г. член партии КПРФ. Заместитель председателя Чкаловского отделения КПРФ в г. Екатеринбург. Принимает активное участие в митингах в защиту прав граждан. Имеет 
благодарности, дипломы, почетные грамоты. является активным сторонником общественной организации «За чистый город», принимает участие в борьбе за экологическую сохранность окружающей среды.
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Чиканова Надежда Васильевна  
кандидат в депутаты городской 

Думы округа Верхотурский.
Родилась 09.08.1974 года в городе 
Верхотурье, замужем, воспитываю 
двух детей. Свою трудовую деятель-
ность начала в  1992 году  в долж-
ности дежурной по железнодорож-
ной станции. В 2006 году закончила 
УГТУ-УПИ по специальности ин-
форматик – экономист. С 2007 года 
занимаю должность начальника же-
лезнодорожной станции Разъезд 136 
км. В настоящее время продолжаю 
профильное обучение.

Почему я приняла решение балло-
тироваться кандидатом? 

Немаловажную роль в этом сыграла 
ситуация, которая сейчас в нашем 
округе – судебные тяжбы и склоки 
последних лет, роспуск Думы привел 
к  огромному количеству проблем. В 
настоящий момент невозможно  при-
нять жизненно необходимые округу 
решения, скопилось много социаль-
ных и коммунальных проблем. Я 
считаю, что в Думу должны придти 
люди деятельные, неравнодушные,  
душой болеющие за судьбу Верхо-
турского округа. 

Какие вопросы я считаю надо ре-
шать в первоочередном порядке:

Обеспечение жителей качественной 
водой и теплом.
Обеспечение школ и детских садов 
инвентарем и материалами.
Открытие новых групп в детских са-
дах (поиск новых помещений).
Ремонт и содержание автодорог.
Содержание ж.д. переездов, жизнен-
но необходимых жителям.
В Карелино – восстановление моста 
и автомобильной дороги.
Проблема самозанятости населения.
Бродячий скот и бродячие собаки

  
Я, Лиханов Алексей Геннадьевич родился 8 августа 1963 года в деревне Верхняя Постникова Верхотурского района Свердловской обла-

сти. В 1980 году окончил среднюю школу №1 города  Верхотурье. После службы в армии в 1983 году вернулся в родной город и устроился работать  
в Верхотурский  лечебно-трудовой профилакторий №1, прошел путь от рабочего до руководителя учреждения. Без отрыва от службы в 1990 году 
окончил юридический институт. В 2002 году назначен на должность начальника ФБУ ИК–53. За годы службы награжден ведомственными награда-
ми. Женат. Воспитал двух детей. Мои родители и служба в УИС России приучили меня всегда следовать закону, совести, честно и добросовестно 
исполнять свои служебные обязанности, к твердой дисциплине, к ответственности за принимаемые решения. Считаю, что мой долг,  как коренного 
верхотурца, человека небезразличного к судьбе города и его жителей, имея опыт  руководителя самого крупного предприятия Верхотурья, владея 
знаниями в области экономики, юриспруденции сделать все, для того что бы решить существующие проблемы Верхотурского района. 

Своим избирателям я обещаю решать коммунально-бытовые вопросы - остро назревшие проблемы с водоснабжением, отоплением, теку-
щим и капитальным ремонтом домов, строительством и благоустройством района. Считаю, что вопросами  организации и развития туризма Вер-
хотурья должны заниматься жители города. Основные задачи, которые я ставлю перед собой: создать все условия для развития малого и среднего 
бизнеса, увеличить число  рабочих мест. Создать условия для здоровой  конкуренции в бизнесе. Улучшить оказание медицинских услуг, привлечь 
специалистов. Организовать досуг молодежи, поднять патриотическое, морально-нравственное воспитание молодежи района. Защищать интересы 
пенсионеров, реализовать их льготы. Увеличить количество дошкольных учреждений. Создать все условия для работы в районе всех социальных 
программ, стабильной, планомерной работы Думы городского округа. Быть помощником, защитником в решении повседневных вопросов, жителей 

города. Уважаемые избиратели! Я уверен, вы сделаете правильный выбор. Именно от вас зависит, кто будет представлять Ваши интересы в Думе. Вместе мы добьемся, чтобы  вторая программа воз-
рождения Верхотурья  привела к улучшению жизни моих земляков.

 С уважением, кандидат в депутаты Думы городского округа Верхотурский  А.Г. Лиханов.

Я, Дутко Александр Степанович, 1972 г.р., про-
живаю: п. Привокзальный, ул. Пионерская, д.13-44.

В г. Верхотурье приехал в 1994 году на строи-
тельство жилья семьям  п. Привокзальный, постра-
давшим и оставшимся без крова после пожара. То, 
что я увидел – глубоко задело меня. Скольким се-
мьям требовалась помощь! 

За время работы на строительстве  домов, бла-
гоустройстве поселка, я полюбил Верхотурье, его 
трудолюбивых, преданных своему городу жите-
лей и решил остаться, связать сою судьбу с этим 
замечательным городом.

1 февраля 1995г. поступил на службу в коло-
нию ИК – 53. Без отрыва от основной работы за-
кончил в 2010 году Удмурдский Государственный 
университет по специальности «Государственное 
и муниципальное управление». За 16 лет службы 
в учреждении прошел путь от рядового сотруд-
ника до заместителя начальника ИК по тылу где 
и работаю в настоящее время. Женат, имею троих 
детей.

В депутаты городского округа Верхотурский 
иду с целью улучшить социальные условия жизни 
Верхотурцев. Меня, как и всех Вас волнуют следу-
ющие  вопросы:

- состояние жилищно –коммунального хозяй-
ства,

- вопросы капитального  и текущего ремонта жи-
лого фонда,

- увеличивающийся рост безработицы, 
- низкий уровень организации досуга для моло-

дежи, 
- необходимость оказания помощи детским са-

дам и школам;
- частичный и капитальный  ремонт дорог и тро-

туаров, 
- уборка мусора и ликвидация несанкциониро-

ванных свалок, т.е. все те проблемы, с которыми 
все мы сталкиваемся ежедневно. 

В своей работе, как депутата,  считаю основны-
ми задачи:

- контроль над расходованием и рациональном 
использованием бюджетных средств, выделяемых 
Правительством Свердловской области на возрож-
дение г. Верхотурье как духовной столицы Урала;

- проведение регулярных встреч с избирателями, 
оказание им помощи в решении проблем;

- оказание практической помощи пенсионерам, 
инвалидам, молодым и многодетным семьям.

Зачастую для более эффективного решения этих 
вопросов и не хватает статуса депутата, который я 
рассматриваю как механизм или возможность реа-
лизации своего профессионального опыта.

Уважаемые избиратели! Если Вас волнуют те же 
проблемы и Вы готовы доверить их решение город-
ской Думе, я надеюсь на Вашу поддержку. Вместе 
мы справимся! 

Приняв решение об участии в предстоящих вы-
борах в Думу городского округа  Верхотурский, 
вполне осознаю всю степень ответственности 
перед вами и теми задачами, которые необходимо 
решить для повышения социального статуса  Вер-
хотурцев. 

Призываю Вас принять активное участие  выбо-
рах в Думу городского округа Верхотурский!

С уважением, кандидат в депутаты Думы город-
ского округа Верхотурский Александр Дутко.

“Специальный выпуск“
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Яровой Николай Семенович
Кандидат в депутаты Думы городского

округа Верхотурский по избирательному
округу №3

Родился 3 декабря 1947г. в Верхотурском районе в п. Привокзальный.
Сентябрь 1963г. – январь 1968г. – учеба в Исовском геологоразведочном техникуме.
Май 1967г. - апрель 1968г. работал в Киргизской геофизической  экспедиции.
С 1968г.-1970г. служил в рядах Советской армии.
Август 1970г. – июль 1974г. работал в Киргизской геофизической экспедиции.
Август 1974г. – апрель 1994г. – работал в Сеймчанской  геологоразведочной экспедиции Северо-Восточного 
территориального Управления геологии. 
Июнь 1996г. – август 1999г. работал в Верхотурском отделении Федерального Казначейства по Свердловской области.
Апрель 2000г. – февраль 2008г. – работал в аппарате Думы городского округа Верхотурский. 
В настоящее время на пенсии.
Являлся депутатом Верхотурского Уездного Совета II созыва (2000-2004г.г.).

Рузаков Игорь Олегович
Русский. Член ЛДПР. 
Родился 7 февраля 1972 года в г. Норильске Красноярского края.
В 1989 году окончил с отличием школу № 7 г. Норильска
С 1989 по 1994 год учился в Уральской Юридической Академии. Диплом с отличием.
Работал юристом в страховой компании «ЭЛИС», затем заместителем генерального директора страхового объединения 

«ЭЛИС». Работал заместителем начальника юридической службы Управления Свердловской железной дороги. 
В настоящее время – адвокат, cтарший партнер адвокатского бюро «Сергин и Рузаков».    
Женат. Двое детей - сын и дочь.

“Специальный выпуск“
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Бабашкин Игорь Викторович
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Виктория Юрьевна Ушакова родилась  23 марта  1972 года в селе Андрюшино Гаринского района Свердловской области.  В 
1989 году окончила 8 классов и поступила  в Серовское педагогическое училище, после  его окончания вернулась в родное село, где 
проработала  9 лет воспитателем. В 2011 году закончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный педагогический университет»

В 2001  году переехала в г. Верхотурье, 5 лет  проработала воспитателем в Верхотурском детском доме. В 2006 году пришла 
работать в Досуговый центр организатором массовых мероприятий. Сегодня - ведущий специалист по организации массовых 
мероприятий в Управлении культуры и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский. Имею опыт работы 
в сфере культуры. Выступала с инициативой проведения в городском округе Верхотурский социально-культурных акций в школах,  
детских садах, среди многодетных семей, детей-сирот, ветеранов и пенсионеров. В настоящее время принимаю активное участие в 
реализации мероприятий  комплексной областной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной  зоны «Духовный 
центр Урала» на 2011-2015 годы. 

Замужем. Воспитываю сына.

ГЕРАСИМОВА Галина Валерьевна
Родилась 14 марта 1985 года в Свердловске.
В 2002 году окончила школу с художественно-эстетическим уклоном №32 города Екатеринбурга. В 2007 году окончила 

Уральский государственный университет им. Горького по специальности «Журналистика». 
2007 – 2008 г.г. – работала помощником руководителя в Фонде реконструкции и развития г. Екатеринбурга «Мой город».
С 2008 – помощник депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
С 2008 г. является пресс-секретарём Свердловского регионального отделения партии ЛДПР и фракции ЛДПР в Областной 

Думе Законодательного Собрания Свердловской области.
В 2010 г. поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (бывш.УрАГС) на факультет «Государственное и муниципальное управление».
Член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
Зарегистрирована на основании выдвижения политической партией ЛДПР.

ТРУБИНА ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНА

Дата рождения: 22.09.1955 г.
Образование: 1)средне-техническое  2) высшее
Гражданство: Российская Федерация
Место работы: ОГСУ Верхотурский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, директор
Семейное положение: замужем 
Уважаемые избиратели!
Я хочу пригласить всех, кто имеет право 
голоса, принять активное участие в 
выборах. Если вы неравнодушны  к 
судьбе Верхотурья и Верхотурского 
района в целом,  и  хотите считать 
себя живым участником  процесса 
становления на новый уровень развития 

жизнедеятельности  нашей территории, 
тогда Ваш голос будет подтверждением  
выбранной позиции.
Моя личная позиция:
–  справедливое  отношение ко всем 
возрастным категориям, начиная 
с рождения и заканчивая глубокой 
старостью. Чтобы был баланс в решении 
вопросов дети-молодежь-старики;
 - законы принимались и действовали 
в равной степени для всех: будь то 
рабочий ,служащий,
пенсионер или чиновник  любого ранга, 
бедный или богатый;
- каждый работоспособный  житель 
округа  может  и должен найти 

свое применение для   внесения 
вклада в возрождение и процветание   
Верхотурья и Верхотурского района;
Дорогие избиратели, чтобы не потерять  
демократичность, право  повлиять, 
пусть хотя бы в малой степени, на 
исход принимаемых решений, вы 
должны проявить свою активность и 
быть непосредственными участниками  
претворения в жизнь принимаемых 
планов

14 августа 2011 года – 
это ваш шанс  принять 
правильное решение и 
сделать верный выбор!.

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу № 4

“Специальный выпуск“
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Лебедев Сергей Александрович  родился 01 апреля 1959г. в г. Перми. В 1981г. закончил Пермский Политехнический 
институт по специальности электроизоляционная и кабельная техника и был направлен по распределению в      г. Свердловск 
на з-д «Уралкабель». На заводе  работал мастером 12 цеха до февраля 1983г. В феврале 1983г. был избран вторым секретарем 
Верх-Исетского РК ВЛКСМ. В 1985г. был призван в ряды СА и проходил службу в УрВО. После демобилизации работал в 
органах народного контроля Верх-Исетского района (РК НК), в начале должности инспектора, а потом председателем. В 
период с 1990г. по 1995г. являлся депутатом Верх-Исетского районного Совета народных депутатов г. Свердловска по 
избирательному округу № 58. После того как были расформированы органы народного контроля работал в коммерческих 
структурах на руководящих должностях. С июня 2006г. по настоящее время работает помощником депутата ГД ЗС РФ по 
Свердловской области. Является членом Ленинской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга 

с правом совещательного голоса. Проживает в г. Екатеринбурге. Женат, воспитывает двоих детей. Офицер запаса.
       Член партии ЛДПР, руководитель парторготдела СРО ЛДПР. Выдвинут избирательным объединением Свердловское 

региональное отделением ЛДПР.  
      К уголовной ответственности не привлекался, не судим.                                                                       

Храмцов Алексей Владимирович.
Год рождения : 1978
Место рождения: г. Верхотурье
Образование: Высшее
Женат, воспитываю сына и дочь.
Место работы:
Директор ООО «Гостиный двор»,
Зам. Директора ООО «Стройтранс».
Общественная деятельность:
Председатель местного отделения 
партии  «Справедливая Россия» по 
ГО Верхотурский,
Руководитель общественной приём-
ной Депутата Государственной думы 
РФ Буркова А.Л.

Член координационного совета по 
туризму при Администрации ГО 
Верхотурский.
Партийная принадлежность: 
Справедливая Россия
Избирательный округ № 4
Основные пункты из выборной 
программы:
- занятость населения
- порядок в сфере ЖКХ
- развитие сети интернет 
- строительство бойни для скота
- организация сельскохозяйственно-
го рынка
- развитие спорта

- улучшение материально техниче-
ской базы сельских школ, детских 
садов и клубов.
- развитие досуга  сельской молодё-
жи
- развитие малого бизнеса на селе.
- работать на развитие родного окру-
га
Только сообща мы можем из-
менить нашу жизнь к лучшему! 
Завтра должно быть лучше, чем 
сегодня!
Основной лозунг на выборы:

    ЧЕСТНОСТЬ  - ЛУЧШАЯ 
ПОЛИТИКА!

“Специальный выпуск“
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Тормасова Светлана Романовна
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Шарифуллин Марат Дамирович
Здравствуйте 

В своём обращении хочу пояснить для, чего я хочу стать депутатом.
 Я также как и Вы проживаю в небольшом населённом пункте с. Кордюково и следовательно как и Вы сталкиваюсь с аналогичными проблемами. 
Также как и Вы вижу, что за блеском небольшого пяточка остаётся огромная социальная пропасть.
 В своей деятельности хотелось бы обратить внимание чиновников на условия жизни большинства жителей района. Хотелось бы, чтоб выделяемое 
финансирование действительно направлялось на улучшение социального обслуживания и как итог на реальное улучшение уровня жизни граждан, не 
растрачивалось на поверхностный ремонт и благополучие чиновников.

 Уважаемые избиратели!
              В своём обращении хочу пояснить для, чего я хочу стать депутатом.
Я также как и Вы проживаю в небольшом населённом пункте с. Кордюково и следовательно как и Вы сталкиваюсь с аналогичными проблемами. Также как 
и Вы вижу, что за блеском небольшого пяточка остаётся огромная социальная пропасть. Государство выделяет деньги на развитие региона, а чиновники 
превращают их в непонятный и не нужный блеск, при этом забывая про обычных граждан. Про низкую заработную плату селян, про  плохое, порой ужасное,  
медицинское обслуживание, проблему общественного  транспорта. Превращая в конечном итоге всё это в административную волокиту и увеличение 
административно-бюрократических барьеров. И многих других социально значимых проблем.

Я, Мамаев Александр Николаевич родился 10 февраля 1984 года в селе Прокопьевская – Салда, Верхотурского района, Свердловской области.
В 2001 году окончил МОУ «Прокоп – Салдинская СОШ». 
В 2006 году закончил Нижнетагильскую  государственную социально - педагогическую академию, в 2008 году получил. диплом Уральской государственной 

юридической академии С 2006 по 2011 год работал в администрации ГО Верхотурский.
С 31.05.2011 года принят на работу в Законодательное Собрание Свердловской области помощником депутата Областной Думы (по настоящее время).
Семейное положение: женат.

Уважаемые жители городского округа, сельчане!
Я не вправе принуждать Вас голосовать за какого-либо кандидата, но хочу отметить, что именно депутаты Думы городского округа Верхотурский могут реально 

влиять на жизнь нашего округа. Они утверждают местный бюджет (то есть распределяют денежные средства на ремонт школ, детских садов, жилых домов, ремонт 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории и т.д.), контролируют исполнительную власть округа, осуществляют индивидуальный 
подход к каждому избирателю.

Все Ваши требования к местным властям будут решаться эффективнее через Вашего депутата, депутата от Вашей территории.
Я осознанно принял решение баллотироваться по четвертому избирательному округу, так как не понаслышке знаю проблемы села, проблемы сельской интелли-

генции (учителей, врачей), проблемы ветеранов ВОВ, тружеников тыла, а также проблемные вопросы сельскохозяйственных производителей.
Мы не привыкли и не будем делать громких заявлений, давать пустые обещания, мы идем на выборы в первый раз командой единомышленников в которую 

входят врачи, учителя, предприниматели для того чтобы работать и решать Ваши проблемные вопросы, а на территории городского округа и сельских населенных 
пунктов их не мало. Это и обеспечение лекарственными средствами ветеранов ВОВ, тружеников тыла (проживающих в сельских населенных пунктах), решение вопросов дальнейшего существования малокомплект-
ных школ, работы ФАПов, ремонта дорог, водоснабжения населенных пунктов и т.д.

Призываю всех избирателей городского округа проанализировать работу депутатов предыдущего созыва, прийти 14 августа 2011 года на избирательные участки и сделать правильный выбор, так как от каждого 
Вашего голоса зависит судьба нашего родного округа.

Нифонтова Татьяна Анатольевна – родилась 17 мая1962 года, в д.Путимцева, Верхотурского района. С 1982 
года, после  окончания  Краснотуринского  медицинского техникума, работаю фельдшером в Усть-Салдинском 
ФАПе. Моя программа деятельности, если я буду выбрана депутатом Думы городского округа Верхотурский :

1) Максимальный контроль за  расходованием средств, которые будут выделяться на выполнение программы 
«Возрождение Верхотурья – 2» 

2) Продолжить работу по восстановлению храма  в родном селе Усть-Салда
3) Оказывать посильную помощь в восстановлении сельского хозяйства района.

Ермилова Светлана Валерьевна

Родился 05.08.1981 г в г Нижний Тагил в семье рабочих.
    Закончила УГТУ УПИ по специальности экономист и УРГЮА по специальности юрист.

Работаю с 2003 года ГЛАВНЫМ бухгалтером.
    Есть муж и сын.
    Увлечения: финансовый анализ с моделированием экономически тяжёлых ситуаций, 

спорт.

“Специальный выпуск“
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Тарамженин Михаил Юрьевич

Материал для  публакации не предоставлен

Колбасов Юрий Валерьевич.

Родился 1 декабря 1982 года в г. Нижний Тагил в семье рабочего.
В 2000 году закончил среднюю школу с гуманитарным уклоном № 50 с серебрянной медалью.
С 2000 по 2005 год учился в Екатеринбургском Высшем артиллерийском командном училище. Закончил училище с 
отличием по специальности инженер электромеханник с присвоением звания лейтенант.
По распределению поехал служить в г. Луга Ленинградской области.
С 2005 по 2007 год проходил военную службу в 95 артиллерийской бригаде г. Луга в должности старшего офицера 
батареи. С 2007 года старший лейтенант запаса.
В 2008 году вернулся в г. Нижний Тагил, где и проживаю в настоящее время. Работал в коммерческих организациях по 
продажам промышленного оборудования.
С 2010 году являюсь директором компании «ЭКС-Технологии», занимающейся комплексными поставками 
электрооборудования.
Увлекаюсь активным отдыхом, спортом и саморазвитием.
Женат, есть сын. 

Ившин Сергей Петрович
Родился в Верхотурье в 1952 г. Окончил общеобразовательную школу № 46.  Поступил в ПТУ № 54 г. Серова, где получил специальность ма-
шиниста. 
В 1975 году по распределению направлен на работу в лечебно-трудовой профилакторий № 1. Одновременно проходил обучение в свердловском 
филиале Московского юридического института  при академии МВД СССР. Окончил с отличием. 
В 1990 году - поступил на службу в Верхотурский районный суд в должности судьи. 
В течение года назначен председателем Верхотурского суда. 
В 1993 году принят на должность начальника Верхотурского РОВД.
В 1999 году возглавил службу судебных приставов Верхотурского района. 
После ухода на пенсию, в звании подполковника милиции, работал учителем НВП в школе №46
С 2006 года по настоящее время – начальник юридического отдела в Свято-Николаевском мужском монастыре. 
Художественный руководитель фольклорного коллектива «Родники».

«Дорогие земляки, Верхотурье - наш общий дом, наша малая Родина и мы должны обустроить свой дом так, чтобы не было потом стыдно оставлять его детям. Чтобы они не уезжали 
отсюда в другие города, а наоборот, возвращались сюда с радостью,  желанием жить и работать. У нас уникальный город – духовная столица Урала и на примере наших святынь, 
истории нашего замечательного уезда должно воспитываться молодое поколение. Мы в ответе за наш родной край и мы должны сделать всё, чтобы он возродился. В последнее время 
Верхотурский район лихорадило, поэтому я считаю, что выборы – это хорошая возможность сделать так, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему»

Зырянова Ольга Степановна – родилась 5 сентября 1953 года, в г.Ивдель. С 1972 года, после окончания Подбельского педучилища, Куйбышевской области, 
работала учителем математики и физики. В 1978 году закончила  заочное отделение физико – математического факультета Куйбышевского  государственного  
педагогического  института.  Последнее  11 лет работала директором  МОУ «Усть-Салдинская СОШ».  Я считаю, что человек, в первую очередь думающий   
о собственном обогащении, не может быть  депутатом. После того, как я  высказала это мнение в отношении некоторых кандидатах  в депутаты, мне 
предложили подумать, а могу ли я и дальше работать директором. Я подумала и решила написать два заявления: первое – чтобы  зарегистрировали  меня  
кандидатом в  депутаты  Думы городского округа Верхотурский, второе – на увольнение, чтобы в дальнейшем на меня не смогли оказать никакого давления. 
Стаж моей трудовой деятельности – 39 лет. Моя собственность – 15 соток земли, на которой стоит старый деревянный дом, моих сбережений не хватает 
даже на однокомнатную квартиру в Верхотурье. Потому что я все 39 лет честно проработала на государство. Если бы депутатами становились люди, работа 
которых в первую очередь  была бы направлена на улучшение благосостояния избравших их, то человек,  честно проработавший  39 лет, не был бы нищим.    
Моя программа деятельности, если я буду выбрана депутатом Думы городского округа Верхотурский:

1)Приложить максимум усилий на то, чтобы все  средства, которые будут выделяться  по программе «Возрождение Верхотурья – 2», шли на развитие округа 
(создание новых рабочих мест, благоустройство города и сел, восстановление сельского хозяйства), на духовное возрождение народа.

2)Активизировать работу по восстановлению  храма в с.Усть-Салда. 

“Специальный выпуск“
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Дерябин Виктор Иванович 01.01.1965 г.р. уроженец  с. Дерябино. Образование: незаконченное высшее профессиональное; Удмурт-
ский государственный  университет, 4 курс «Менеджмент организации». 
Место работы: с. Дерябино, Начальник 295 ПЧ    71 ОФПС по Свердловской области. 
Член Политической партии «Справедливая Россия».
Я принимаю активное участие в жизни своего родного села. Многое  было сделано (жители видят сами), а на многое - «мошна» тонка. Мы 
сельские жители, которых больше половины по численности населения в районе живем по остаточному принципу. И  эти крохи Началь-
ники сельских территорий  должны ходить выбивать  просить унижаться. Мы до того «дооптимизировали» штаты учреждений на селе, 
что вскоре руководитель будет «и швец, и жнец и на дуде игрец». Все областные  программы по социальному развитию если и работают, 
то в черте города, в том числе и по жилью для молодых. Молодежь у нас ассоциируется сразу с чем-то плохим, нехорошим. А молодежь 
неплохая, просто ее энергию некому направить в нужное русло. Кто из молодых будет работать за 0.10 ставки? Библиотеки, клубы на селе 
в скором времени из-за оптимизации станут как в 30-е годы прошлого столетия -передвижками. Спорт на селе развивается «черепашьими» 
шагами.
Все эти насущные вопросы должна решать наша Дума, наши избранники народа. Уважаемые жители нашего избирательного округа №4 – 
вы не настолько богаты материально, чтобы отгородиться от действительности железной дверью и равнодушием. Давайте  сами и вместе 
решать свои проблемы. Чужие дяди нам не помогут. Выберите достойных. Выставляя свою кандидатуру на выборы депутатов в Думу 

городского округа Верхотурский  я, обещаю только одно – работать. Работать в Думе защищая и отстаивая интересы  жителей нашего избирательного округа. Я не буду выдумывать приоритеты 
своей деятельности, жизнь не стоит на месте. В каждом селе свои проблемы, которые требуют индивидуального подхода.

Малышев Юрий Сергеевич.

Родился 27 июля 1984 с.Орджоникидзе Кустанайской области республика Казахстан
В 1999 году окончил среднюю школу №2 города Верхотурье
1999-2002г  ПУ137 Г. Верхотурье.
2002-2004г Военная служба
2005-2009г Водитель г.Екатеринбург
2008-2011г Екатеринбургский монтажный колледж
С 2010 Индивидуальный предприниматель г.Верхотурье
Женат. Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

“Специальный выпуск“

Уважаемые избиратели!

До дня голосования на выборах, назначенных на 14 августа  2011 года,  осталось три  недели. С 14 июля  приступили к работе участковые избирательные комиссии. 

Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия обращает внимание  участковых избирательных комиссий на то, чтобы каждый избиратель получил приглашение прийти на избирательный 
участок до дня голосования и смог уточнить сведения о себе.  Кроме общих приглашений комиссии направят адресные: приглашения впервые голосующим, ветеранам, избирателям с ограниченными возможностями 
здоровья и другим категориям избирателей. 

Существует мнение: «Не важно, как проголосуют, важно, как сосчитают». Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия делает все необходимое для того, чтобы наши граждане знали  о 
необходимости участия в выборах и что результаты голосования зависят только от волеизъявления избирателей. 

 Комиссия  освещает в средствах массовой информации ход избирательной кампании. Идет агитационный период. Важно, чтобы зарегистрированные кандидаты честно вели свою  предвыборную агитацию, 
не пользовались запрещенными приемами. Статьи 63-70 Избирательного кодекса Свердловской области определяют порядок ведения предвыборной агитации в средствах массовой информации, при проведении 
публичных мероприятий. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать предоставленную печатную площадь в целях  агитации за других кандидатов. Это прямо запрещено законом.

Процедура изготовления избирательных бюллетеней в типографии «Полиграфист» будет максимально прозрачна. Печатание  бюллетеней  типография осуществит  в присутствии членов Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии, членов окружных избирательных комиссий, кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных избирательных объединений. Контроль за их изготовлением, хранением и 
передачей в окружные, а затем в участковые  избирательные комиссии будет также организован должным образом. Избирательные бюллетени защищены от подделок, будет обеспечена их сохранность  и строгий 
учет при использовании в ходе голосования и установления его итогов. Председатели участковых избирательных комиссий знают о своей персональной ответственности за сохранность избирательной документации.

В оставшееся время окружные и участковые избирательные комиссии  должны провести большую организационную работу для того, чтобы избиратели смогли 14 августа 2011 года прийти на избирательные 
участки и проголосовать.  Организацию подготовки и проведения выборов на территории избирательного участка осуществляют участковые избирательные комиссии. Всего сформировано 20 участковых избирательных 
комиссий.

Численный состав участковых избирательных комиссий варьируется   от трех членов с правом решающего голоса до одиннадцати, в зависимости от числа избирателей на  избирательном участке. Всего в составе 
участковых избирательных комиссий работает 134 членов с правом решающего голоса. 73 процента от общего числа членов участковых избирательных комиссий выдвинуты региональными и местными отделениями 
политических партий. Это серьезное представительство для обеспечения общественного контроля за деятельностью участковых избирательных комиссий. В действующем  составе участковых комиссий работают 74 
% членов комиссий с правом решающего голоса, имеющих  опыт работы.  

Состав организаторов выборов формируется с учетом принципов партийного представительства, профессионализма, преемственности. Гласность в работе комиссий является важнейшим аспектом в реализации 
избирательных прав жителей городского округа Верхотурских на предстоящих выборах.

Голосование на досрочных выборах депутатов Думы городского округа Верхотурский состоится  14  августа 2011 года с 08.00 до 20.00 часов местного времени. 

Комиссия  обращает особое внимание на порядок заполнения бюллетеня для голосования. Избиратель в день голосования на избирательном участке должен поставить от одного до четырех знаков в квадратиках 
напротив фамилий кандидатов, за которых он голосует.

Уважаемые избиратели! Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия приглашает вас воспользоваться своим активным избирательным правом и   принять участие в голосовании.  
Действующее законодательство не предусматривает порога явки избирателей и второго тура. Приходите на избирательные участки 14 августа. 
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