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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

образоВание

конкУрс

С новейшими технологиями на «ты»!

9 сентября в школе №1 был торжественно открыт центр образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста».

Продолжение на стр. 4

Церемония открытия «Точки роста» 
в школе №1

Я не стар, я SUPERSTAR!
Дорогие читатели! Редакция газеты «КР» ко Дню пожилого 
человека объявляет фотоконкурс «Я не стар, я SUPERSTAR!».

«Одноклассники»«ВКонтакте» 

Газета «КР» 
в социальной сети

Газета «КР» 
в социальной сети

Итоги конкурса будут подведены 26 сентября 
и опубликованы в номере «КР» от 28.09.2022.

Подписку можно оформить 
с любого месяца!  

Ждём вас по адресу:
 ул. Янкина, 22, с понедельника 

по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 
обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46
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для инвали-
дов

210 
рублей

310 
рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенсио-
неров

230 
рублей

330 
рублей

для работа-
ющих

300 
рублей

410 
рублей

для юриди-
ческих лиц

470 
рублей

570 
рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие)

Условия просты: 
– На конкурс должны быть представлены 

семейные фотографии, на которых обяза-
тельно изображены представители старшего 
поколения: бабушки, дедушки с детьми, вну-
ками или правнуками.

– Фотографии должны отвечать основной 
теме «Я не стар, я SUPERSTAR!». 

– Присылать фото на конкурс могут любые 
члены семьи (дети, внуки и т.д.).

– Вместе с фото необходимо представить 
информацию об изображенных на фотогра-
фиях людях старшего поколения (бабушках 
и дедушках) с указанием их фамилии, имени, 
возраста и конкурсной номинации. 

Конкурс проводится с 15 по 25  сентября 
2022 года по следующим номинациям:

– «Цвет настроения» (ждем фото бабушек, 
дедушек на фоне природы  – семейные, груп-
повые);

– «Нам года не беда» (фото бабушек, деду-
шек за любимым делом, хобби, ЗОЖ);

– «Стильно и классно» (фотографии пожи-
лых модниц и модников).

Конкурсные фото можно присылать 
на электронную почту krsgazeta@mail.ru, 
в личных сообщениях на странички «КР» 

в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

11 сентября 2022 года в Красно-
уральске стал единым днем голо-
сования на выборах губернатора 
Свердловской области и выборах 
депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва. 

Выборы в нашем городе прошли органи-
зованно и без нарушений избирательного 
законодательства. Наблюдение за ходом 
голосования осуществляли 84 наблюдате-
ля, назначенные Общественной палатой 
области и кандидатами.

Явка составила 40,02%, т.е. в выборах 
приняли участие 7508  избирателей из 
18762, зарегистрированных по городу.

На выборах губернатора Свердловской 
области голоса красноуральцев распреде-
лились следующим образом: 

за Демина А.В. проголосовало 302 изби-
рателя, или 4,02%;

за Ивачева А.Н.  – 1392  избирателя 
(18,54%);

за Каптюга А.Н.  – 210  избирателей 
(2,8%);

за Кузнецова А.А.  – 492  избирателя 
(6,55%);

за Куйвашева Е.В. проголосовало 
4911 избирателей (65,41%).

На выборах депутатов Думы городского 
округа Красноуральск по ПЕРВОМУ изби-
рательному округу вышли победителями 
три кандидата, набравшие наибольшее 
число голосов избирателей: Морозо-
ва Н.В. – 923 голоса, Ямщиков А.В. – 723 го-
лоса и Ахметдинова Т.А. – 692 голоса из-
бирателей.

Из числа кандидатов, зарегистрирован-
ных по ВТОРОМУ избирательному округу, 
победившая тройка: Андрицкий  Ю.А.  – 
935 голосов, Константинова Е.М. – 721 го-
лос, Карпишина И.А. – 685 голосов. 

В ТРЕТЬЕМ округе предпочтения крас-
ноуральцев отданы Пасынкову  И.Ю.  – 
814  голосов, Катаеву А.А.  – 734  голоса и 
Колбаеву А.Б. – 728 голосов. 

Победители из ЧЕТВЕРТОГО округа: 
Мурзаев Ю.А. – 874 голоса, Джумаев Д.М. – 
805 голосов и Исхаков И.И. – 769 голосов.

И наконец, ПЯТЫЙ избирательный округ 
в новом созыве Думы будут представлять 
Медведев  А.В., набравший 870  голосов, 
Романченко А.Е. – 702 голоса и Гиль С.А. – 
668 голосов избирателей. 

Спасибо красноуральцам за активность, 
членам избирательных комиссий – за ра-
боту, кандидатам – за интересную избира-
тельную кампанию, корректность и уважи-
тельное отношение к соперникам. 

Председатель Красноуральской 
городской ТИК Светлана СТАРКОВА

Об итогах 
выборов-2022
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Вакцинация

Обновленный лагерь ждет детвору  
уже в осенние каникулы

статистика по COVID-19

– Зарегистрировано всего 44 заболевших 
COVID-19, из них 7 детей.
– За последние сутки положительный 
результат теста на коронавирус выявлен  
у 12 человек, из них 2 детей.

На 13 сентября в Красноуральске: 

В Свердловской области продол-
жается оздоровительная кампа-
ния. В период осенних каникул 
в круглогодичных загородных 
лагерях и санаториях отдохнут 
более 20 тысяч детей.
По словам начальника отдела 
дополнительного образования, 
летнего отдыха и сопровожде-
ния одаренных детей Министер-
ства образования и молодежной 
политики Свердловской области 
Сергея Карсканова, работы по 
оздоровлению детей важно про-
водить круглый год. 
Отметим, в 2022  году на прове-
дение детской оздоровительной 
кампании из областного бюдже-
та выделено более двух милли-
ардов рублей.

СПРАВКА

В Красноуральске стартовала еже-
годная кампания по вакцинации 
населения против гриппа.

Прививка против гриппа входит в на-

циональный календарь профилактиче-
ских прививок. Бесплатно получить ее 
могут дети с 6 месяцев до 18 лет, взрос-
лые старше 60 лет, беременные женщины, 
призывники, лица с хроническими забо-
леваниями, студенты и взрослые, работа-
ющие в образовательных и медицинских 
организациях, организациях транспорта 
и коммунальной сферы.

В этом году, в условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, особенно 
важно не упустить момент и своевремен-
но привиться против гриппа. Как отмеча-
ют эпидемиологи, микс двух этих инфек-
ций в случае одновременного заражения 
приведет к трагическим последствиям.

– Грипп и COVID-19 – абсолютно разные 

вирусы. Для тех, кто хочет защитить свой 
организм от обоих заболеваний, необхо-
димо привиться дважды. И мы призыва-
ем жителей Свердловской области сде-
лать это. Самое страшное, если на фоне 
коронавируса человек заразится еще и 
вирусом гриппа. В этом случае неизбеж-
но развитие самых тяжелых осложнений. 
Прививки уберегут от таких последствий. 
Но важно помнить, что одномоментно 
вводить вакцины нельзя. Интервал между 
прививкой от гриппа и прививкой про-
тив коронавирусной инфекции должен 
составлять не менее одного месяца, – от-
метил главный внештатный специалист 
Минздрава Свердловской области Алек-
сандр Харитонов.

Защити себя и своих близких – сделай прививку!

Загородный оздоровительный  
лагерь «Сосновый» готовится  
принять в осенние каникулы  
детвору.

Для того чтобы это стало возможно, 
руководство администрации городского 
округа Красноуральск в тесном сотрудни-
честве с руководством градообразующе-
го предприятия АО «Святогор» в течение 
последних трех лет потратили немало 
сил, времени и средств на выполнение 
капремонта лагеря. 

– На капитальный ремонт лагеря было 
израсходовано 53 миллиона рублей, – 
рассказала Светлана Макарова, 
заместитель главы администра-
ции городского округа Красно-
уральск. – В 2020 году проведен 
капитальный ремонт систем 
отопления всех корпусов. А так-
же приступили к ремонту спаль-
ного корпуса. На эти цели израс-
ходовано чуть более 2 млн рублей. В 
2021  году завершили ремонт спального 
корпуса и столовой. Приступили к ремон-
ту спортивного корпуса. Затраты – более 
20  млн рублей. В 2022  году все капре-
монты зданий были завершены. Сейчас 
приступаем к замене ограждения. Всего в 

этом году будет освоено почти 28 млн руб- 
лей. Кроме того, в 2022  году АО «Свято-
гор» выделил средства для приобретения 
оборудования – 2,5 млн рублей. 

В том, как преобразился лагерь после 
капремонта, я смогла убедиться воочию 
во время небольшой экскурсии 
по основным корпусам. Ее 
провел заместитель 
директора МАУ СОЦ 
«Солнечный» по 
АХЧ Николай 
Кондратьев. Лю-
бопытным жур-
налистам пока-
зали все уголки 
и закутки. А что 
скрывать, если все 
готово к приемке: ком-
наты укомплектованы новой 
мебелью, застелены кровати, причем 
постельное белье также полностью новое, 
туалеты и душевые сияют новой сантех-
никой и плиткой; оборудованию столо-
вой может позавидовать любое кафе. А в 

спортивном зале меня потрясли две 
вещи: специальное напольное по-
крытие и вид, который открывался из 
огромных панорамных окон – могучие 
сосны, ели. 

Место, где располагается «Сосновый», 
смело можно назвать живо-

писным. Лес, поляны, 
за которыми забот-

ливо ухажива-
ют сотрудники 
лагеря, рядом 
пруд. Свежий, 
ничем не 
з а г р я з н е н -

ный, воздух, 
про который 

на Руси принято 
говорить  – не на-

дышишься. И в то же 
время комфорт  – автономное 

электрическое отопление, новая электро-
проводка во всех корпусах, современ-
ные светодиодные светильники, мощная 
вентиляция, новые душевые в спортзале, 

в которых удобно помыться после трени-
ровки.

– Я думаю, все будут только рады, когда 
лагерь после приемки начнет функциони-
ровать, – считает Николай Кондратьев. – 
Люди уже ждут. Звонят, спрашивают, когда 
мы откроемся. Природа очень красивая. 
Воздух отличный, чистый. Здесь даже ды-
шится легче. И для безопасности детей 
сделано немало, начиная с рециркуля-
торов, установленных в каждой палате, 
которые обеззараживают воздух, и за-
канчивая пожарной сигнализацией и си-
стемой видеонаблюдения. 

Ольга МОКРУШИНА

Три причины отдохнуть в «Сосновом»

Сделать прививки против 
COVID-19 и гриппа можно 

в кабинете 219 
взрослой поликлиники:

в рабочие дни – с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до14:30 часов;

в субботу – с 8:00 до 12:00 часов.

При себе необходимо иметь 
документы: 

для вакцинации против COVID-19 – 
паспорт, СНИЛС, 

медицинский полис;
для вакцинации против гриппа – 

медицинский полис.
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Евгений Куйвашев во время открытия ЕКАД

Президент России Владимир Путин 
8 сентября в режиме видеоконфе-
ренции провел церемонию откры-
тия автомобильного движения по 
новым знаковым магистралям в 
российских регионах – на участках 
М-12 и М-5, а также по Екатерин-
бургской кольцевой автодороге.  
На площадке в Свердловской обла-
сти, где завершилось строительство 
ЕКАД, на связь с главой государ-
ства вышел губернатор Евгений 
Куйвашев.

Евгений Куйвашев поблагодарил пре-
зидента России за помощь, которую он 
лично и федеральное правительство ока-
зали Свердловской области. Также губер-
натор рассказал президенту, что работа 
по развитию транспортной инфраструкту-
ры Свердловской области продолжается. 

В церемонии открытия также приняли 
участие российский вице-премьер Марат 
Хуснуллин, полномочный представитель 
президента России в УрФО Владимир 
Якушев, главы регионов.

Финальный участок ЕКАД – это ключе-
вой инфраструктурный проект Свердлов-
ской области, завершение строительства 
которого прошло в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги».

Напомним, что строительство завер-
шающего участка кольцевой автодороги, 
связывающего Полевской тракт с Че-
лябинским (М-5), началось в 2019  году. 
Протяженность новой шестиполосной 
трассы  – по три полосы в каждом на-
правлении  – составляет 11,4  километ-
ра. Общая стоимость работ составила 
9,2 миллиарда рублей, средства были на-
правлены из федерального и областно-
го бюджетов. Первоначально завершить 
строительство планировалось только в 
2024  году. Но благодаря опережающему 
финансированию и высоким темпам ра-
бот запустить рабочее движение удалось 
уже в 2022 году.

На новом участке устроено две эста-
кады, один путепровод и одна клевер-
ная развязка с федеральной трассой М-5 
«Урал». Строительство вели крупнейшие 
строительные организации Свердловской 
области – АО «Трест Уралтрансспецстрой», 

ООО «Жасмин», ООО «Уралдортехноло-
гии». Теперь протяженность полного коль-
ца составляет 91,3 километра.

Отметим, в 2023–2024 годах будет ре-
ализован крупнейший в истории области 
транспортный проект  – строительство 
скоростной автомагистрали Москва – Ка-
зань – Екатеринбург (М-12) с продлением 

ее до Челябинска и Тюмени. В связке с 
этой «стройкой века» замыкание ЕКАД 
и ее расширение на всем протяжении 
приобретает особое значение. Участок 
скоростной трассы М-12 вольется в 
Пермский тракт и существенно увеличит 
транзитный поток, следующий по Екате-
ринбургской кольцевой автодороге.

Владимир Путин и Евгений Куйвашев открыли ЕКАД:
кольцо замкнули на два года раньше срока

Владимир Путин: 
«Открывая участок маги-
страли Москва – Казань 
М-12, мы даем старт рабо-
те этой значимой трассы. 
Также сегодня после рекон-
струкции будет запущено 
движение на одном из от-
резков автострады М-5. Ее 
расширение до четырех по-
лос улучшит транспортное 
сообщение между крупней-
шими городами Урала – Че-
лябинском и Екатерин-
бургом. Кроме того, после 
третьего, завершающего 
этапа строительства здесь 
полностью открыта кольце-
вая автодорога. В регионе 
повысится скорость и без-
опасность дорожного дви-
жения, в лучшую сторону 
изменится экологическая 
ситуация. Проведенные 
работы – это еще один 
важный этап развития на-
дежного трансконтинен-
тального автомобильного 
маршрута, соединяющего 
Запад и Восток нашей 
страны. Напомню, согласно 
планам, до конца 2024 года 
должно быть завершено 
создание трассы Москва – 
Казань – Екатеринбург. В 
итоге с учетом уже действу-
ющей автодороги время в 
пути от Санкт-Петербурга 
до Екатеринбурга сокра-
тится почти в два раза – с 
31 до 17,5 часов. Подобные 
скоростные и хорошо обо-
рудованные автотрассы 
имеют огромное стратеги-
ческое значение для нашей 
страны. Они содействуют 
привлечению инвестиций 
и наращиванию экспорта. 
Помогают лучше раскрыть 
потенциал прилегающих к 
ним территорий. Положи-
тельно отражаются на всей 
национальной экономике, 
качестве жизни людей».

Евгений Куйвашев: 
«В прошлом году президент Владимир Путин под-
держал нашу просьбу об опережающем финанси-
ровании. Мы не подвели главу государства и на 
два года раньше срока завершили строительство 
финального участка и замкнули кольцо. ЕКАД – это 
новое качество жизни для Свердловской области и 
уральцев.
Замыкание кольца ЕКАД важно для всех жителей 
области. С открытием дороги мы соединим в единый 
транспортный каркас Пермский тракт, М-5 «Урал», 
трассу Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюмен-
ский тракт, разгрузим улицы Екатеринбурга. Жите-
ли области смогут быстрее добираться из точки А в 
точку Б, не стоять в пробках в городе, а проезжать по 
комфортной объездной дороге. 
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 
Работа по развитию транспортной инфраструкту-
ры Свердловской области продолжается. Замкнув 
кольцо, мы приступаем к реконструкции и расши-
рению северного полукольца ЕКАД. Мы планируем 
удвоить количество полос в каждом направлении. 
В 2023–2024 годах будет реализован крупнейший в 
истории области транспортный проект – строитель-
ство скоростной автомагистрали Москва – Казань – 
Екатеринбург с продлением ее до Челябинска и 
Тюмени».
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Первое занятие начинающих робототехников

Будущие медсестры

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Участниками этого знаменательного 
для образовательного учреждения и го-
рода события стали первые лица Север-
ного управленческого округа, админи-
страции ГО Красноуральск, Управления 
образования и, конечно же, ученики и 
педагоги школы. 

– Я очень рад, что сегодня на красно-
уральской земле открываются сразу не-
сколько современных классов, которые 
позволят ученикам улучшить качество 
своего образования, получить доступ к 
новейшему оборудованию, на более вы-
соком уровне осваивать точные науки, 
знание которых всегда востребовано в 
наших городах, – обратился к учащимся 
школы управляющий Северным управ-
ленческим округом Евгений Преин.  – В 
будущем именно от вас, молодых, будет 
зависеть рост экономики в вашем городе, 
развитие производства, качество жизни. 
От имени губернатора я благодарю вас 
всех за то, что в национальном проекте 
«Образование» вы занимаете достойное 
место. В добрый путь!

Появление центра стало возможным 
благодаря реализации федерального 
проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование». На 
базе «Точки роста» запланированы как 
преподавание учебных предметов, так 
и курсы дополнительного образования, 

проведение внеклассных мероприятий. 
– Это событие было бы невозможно без 

упорства, настойчивости и профессиона-
лизма педагогического коллектива шко-
лы, а также четкого взаимодействия всех 
участников проекта, – подчеркнул в ходе 
церемонии открытия глава ГО Красно-
уральск Дмитрий Кузьминых. – И сегодня 
мы открываем учебные классы, в которых 
смогут заниматься не только ребятишки 
1-й школы, но и дети из других образова-
тельных организаций.

Уже известно, что вести дисциплины в 
новом центре будут преподаватель физи-
ки Марина Мазурина, химии и биологии – 
Людмила Колосова, учитель начальных 
классов Анастасия Гарифулина. Каждый 

из педагогов прошел профессиональную 
переподготовку. 

– В структуре нашего центра три ла-
боратории  – физическая, химико-био-
логическая и технологическая, – расска-
зала руководитель центра «Точка роста», 
учитель математики школы №1 Ольга 
Алмазова.  – Все аудитории оснащены 
современными средствами обучения и 
воспитания. Так, в распоряжение нашего 
образовательного учреждения поступи-
ли цифровые лаборатории по физике, 
химии, биологии, ноутбуки, микроскопы, 
химические реактивы, оборудование для 
проведения опытов, а также для изучения 
основ робототехники, механики и про-
граммирования. 

Искренние слова благодарности за по-
мощь в реализации проекта, вручение 
благодарственных писем, стихи в испол-
нении юных участников торжественной 
церемонии, разрезание красной ленточ-
ки... И вот уже больших и маленьких го-
стей встречают современные аудитории 
«Точки роста». На современных площад-
ках – все для знакомства с возможностя-
ми центра. Это и мастер-классы, и реше-
ние прикладных задач, и первые занятия 
для начинающих робототехников. Итак, 
двери в мир естественных наук и техно-
логий открыты!

9 сентября в 54  муниципальных об-
разованиях Свердловской области были 
торжественно открыты 106  центров об-
разования естественно-научной и тех-
нологической направленностей «Точка 
роста». Кроме осуществления образо-
вательной деятельности, центры «Точка 
роста» призваны выполнять в своих на-
селенных пунктах особую социальную 
роль, аккумулируя внутри себя ресурсы 
общественного пространства для разви-
тия актуальных компетенций населения, 
проектной деятельности, творческой и 
социальной самореализации детей, пе-
дагогов и родительской общественности. 

К концу 2024 года в Свердловской об-
ласти в 407 школах сельской местности, 
поселков городского типа и малых го-
родов будут функционировать центры 
«Точка роста». 

Надежда РИЛЛ

образоВание

здраВоохранение

С новейшими технологиями на «ты»!

Сразу 20 студенток из Красноураль-
ска в конце этого учебного года 
получат диплом об окончании об-
ластного медицинского колледжа.

Напомним, филиал колледжа на базе 
Красноуральской городской больницы 
был организован в сентябре 2019  года. 
Именно тогда к обучению на факультете 
«Сестринское дело» приступили 20  пер-
вокурсниц  – жителей Красноуральска и 
Верхней Туры. Идея о подготовке соб-
ственных кадров принадлежала руко-
водству ЦГБ, инициативу поддержали 
Министерство здравоохранения и учеб-
ный совет областного медицинского кол-
леджа. 

– Полный срок учебной программы – 
3 года 10 месяцев, и сегодня три из них 
для красноуральских студенток уже поза-
ди, – отметили в деканате колледжа. – Ра-
дует, что вся группа дошла до четвертого 
курса. 

Среди тех, кто три года назад сел за 
парту,  – представители самых разных 
профессий. Здесь и администраторы от-
делений ЦГБ, и санитарочки, и домо-
хозяйки, а также лица, занимающиеся 
индивидуальной деятельностью,  – кос-
метологи, массажисты. Каждый из них се-
рьезно настроился на получение средне-
го медицинского образования. А потому 
и поблажек себе в учебе студентки не 
давали. Зубрили латинский язык, изуча-

ли теорию и практику сестринского дела, 
анатомию-физиологию, генетику и другие 
дисциплины, проходили учебную и про-
изводственную практику в отделениях 
ЦГБ. Итогом каждого учебного года яв-
лялась промежуточная аттестация в виде 
квалификационного экзамена.

– Самый насыщенный, на мой взгляд, 
у нас был третий курс, – рассказала сту-
дентка IV курса областного медколледжа, 
работник санатория-профилактория АО 
«Святогор» Анастасия Антонова. – Это был 
сестринский уход и в хирургии, и в тера-
пии, и в педиатрии, а также акушерстве и 
гинекологии, уход при различных забо-
леваниях и состояниях в клинике нерв-
ных болезней. Кроме того, на практике 
по терапии отрабатывали манипуляции, 
включая внутримышечное введение ле-
карственных препаратов, внутривенное 
введение как струйно, так и капельно. На 
практике по хирургии осваивали технику 
наложения повязок и шин, присутство-
вали на операциях и многое другое. По 
окончании курса все успешно сдали эк-
замены.

И вот она, финишная прямая. Начиная 
с 1  сентября для студенток в режиме 
онлайн проходят лекции, которые ведут 
преподаватели колледжа, в декабре их 
ждут очередные учебная и производ-
ственная практики, на этот раз по педиа-
трии и основам реабилитации, затем про-
межуточная аттестация, преддипломная 
практика и... подготовка дипломных про-

ектов. Будущие медсестры признаются, 
что, получив диплом, готовы работать по 
специальности в медицинских учрежде-
ниях нашего города.

Губернатор Евгений Куйвашев 8 сентя-
бря поручил правительству подготовить 
комплексную программу по обеспечению 
больниц Свердловской области квалифи-
цированными специалистами. Предло-
жения по решению кадрового вопроса 
в медицине должны быть подготовлены 

оперативно  – в течение двух недель. 
Об этом глава региона заявил на засе-
дании областного правительства: «На 
протяжении последних лет мы систем-
но подходим к решению кадровой про-
блемы в здравоохранении. Действуют 
программы целевого набора в медицин-
ские образовательные учреждения, про-
граммы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». 

Надежда РИЛЛ

Диплом медсестры. Уже скоро!
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Более сотни красноуральцев  
7 сентября приняли участие в фе-
стивале «Раскрой свой мир –  
ты не один!».

Работники учреждений культуры, об-
разования, спорта, ветераны городских 
организаций, школьники собрались в этот 

день в сквере по ул. Ленина. Объединяет 
всех этих людей желание интересно жить, 
любовь к родному городу и стремление 
сделать его лучше. 

Да и повод для встречи был замеча-
тельный: проект команды нашего города 
«Раскрой свой мир – ты не один!» был 
признан победителем конкурса социаль-

ных инициатив, проводимого на террито-
рии Свердловской области в 2022 году в 
рамках проекта «Акселератор социаль-
ных инициатив». А фестиваль стал заклю-
чительным мероприятием проекта. 

Несмотря на то что погода в этот день 
не баловала красноуральцев и то и дело 
накрапывал дождь, фестиваль состоялся 

и прошел в теплой дружеской атмосфе-
ре. Горожане подпевали и поддерживали 
бурными аплодисментами каждую песню 
в исполнении хора русской песни «Ря-
бинушка». Накал страстей и здоровый 
соревновательный дух сопровождали 
спортивные состязания между командой 
ветеранов города и командой молодежи 
на протяжении всех этапов. Победа в этих 
соревнованиях досталась более опытным 
спортсменам, но молодежь не расстрои-
лась, ведь впереди еще много стартов.

Завершился фестиваль вручением по-
дарков. В награду за победу в конкурсе 
социальных инициатив команда проекта 
получила спортивные и сценические ко-
стюмы, которые тут же примерили участ-
ники фестиваля – команда ветеранов и 
артисты «Рябинушки». 

Благодаря огромной работе, проводи-
мой администрацией ГО Красноуральск 
совместно со специалистами УФКиС, 
Управления культуры и молодежной по-
литики, ДК «Металлург», а также иници-
ативам неравнодушных жителей в на-
шем городе из года в год проводится все 
больше спортивных, культурно-досуговых 
и творческих мероприятий. Многие из 
них были реализованы в рамках проекта 
«Раскрой свой мир – ты не один!», фи-
нансирование которого осуществлялось 
за счет гранта Благотворительного фонда 
«Бажов». 

Светлана КУЛЕШОВА

месячник пенсионера В сВердлоВской области

ФестиВаль

Социальные инициативы – на благо города

Более 200 артистов элегантного 
возраста собрались в минувшую 
пятницу, 9 сентября, в ДК «Метал-
лург» на окружной этап областного 
фестиваля творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование».

В этот день красноуральские зрители 
насладились множеством прекрасных пе-
сенных и танцевальных номеров, стихами 
и монологами, театральными постановка-
ми самодеятельных артистов из Верхоту-
рья, Гарей, Качканара, Серова, Красноту-
рьинска, Верхней Туры и других городов 
Северного управленческого округа.

У каждого приехавшего на фестиваль за 
плечами солидный трудовой стаж, взрос-
лые дети, внуки, у некоторых даже прав-
нуки. Казалось бы, пора угомониться! Но, 
видимо, так уж устроены все талантливые 
люди  – спокойная, размеренная жизнь 
точно не для них!

Участников фестиваля и гостей в зри-
тельном зале поприветствовали и по-
здравили с месячником пожилых людей 

управляющий Северным управленческим 
округом Евгений Преин и заместитель 
главы администрации ГО Красноуральск 
Светлана Макарова. 

Концертная программа состояла из 

32 номеров. Но что это были за номера! 
Каждый выход на сцену – как праздник 
для зрителя. А какие костюмы! Столько 
красивых, талантливых людей на одной 
сцене! 

Наш город на фестивале представляли 
победители городского этапа конкурса: 
в номинации «Вокал»  – народный кол-
лектив хор русской песни «Рябинушка», 
Любовь Томилова, ансамбль «Завалинка», 
в номинации «Художественное слово» – 
Екатерина Песняк. 

И вновь наши артисты не подкачали! 
По решению жюри Екатерине Песняк и 
«Завалинке» были присвоены 2-е места в 
своих номинациях, а «Рябинушка» стала 

победителем и выступит на гала-концер-
те фестиваля творчества пожилых людей 
«Осеннее очарование» в Екатеринбурге. 

Светлана КУЛЕШОВА

Артист прекрасен в возрасте любом

Ансамбль «Завалинка»

Хор русской песни «Рябинушка»

В ТЕМУ

В рамках Дня пенсионера в 
Свердловской области прош-
ли традиционные областные 
фотоконкурсы «Гляжу в озе-
ра синие» и «Это вырастил 
Я»,  которые проводятся при 
содействии Свердловской об-
ластной общественной орга-
низации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсио-
неров.

По решению жюри наша 
землячка Ираида Михайлов-
на Шумкова заняла 2-е  место 
в номинации «Бабушка ря-
дышком с дедушкой», а Юрий 
Викторович Полехин стал по-
бедителем в номинации «До-
машняя фантазия».

Поздравляем Ираиду и 
Юрия с заслуженной победой, 
желаем им крепкого здоро-
вья, благополучия, энергии и 
удачи во всех делах и начина-
ниях. Фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее очарование» уже 20 лет 

проводится в рамках месячника мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня пенсионера в Свердловской области. 

Ежегодно в фестивале принимают участие жители муниципальных об-
разований, расположенных на территории нашего региона: коллективы, 
солисты художественной самодеятельности разных жанров и направле-
ний, а также студии, клубы, авторы декоративно-прикладного творчества. 
Возраст участников – от 55 лет.

СПРАВКА
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КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 г.            №24/114 
г. Красноуральск

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы 
городского округа Красноуральск восьмого созыва

11 сентября 2022 года проведены выборы депутатов Думы город-
ского округа Красноуральск восьмого созыва по пяти трехмандатным 
избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5. 

Всеми окружными избирательными комиссиями по выборам де-
путатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва вы-
боры в соответствующих пяти трехмандатных избирательных округах 
были признаны состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допу-
щенных в ходе голосования и установления его итогов, препятству-
ющих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на 
выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва, в Красноуральскую городскую территориальную избиратель-
ную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, на основании протоколов и решений окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского 
округа Красноуральск восьмого созыва по пяти трехмандатным из-
бирательным округам Красноуральская городская территориальная 
избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления, решила:

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными 15 депутатов Думы городского округа 
Красно-уральск восьмого созыва (список прилагается).

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы город-
ского округа Красноуральск восьмого созыва осуществить после при-
нятия решений окружной избирательной комиссией по выборам де-
путатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городско-
го округа Красноуральск восьмого созыва по трехмандатным изби-
рательным округам №№ 2, 3, 4, 5  о регистрации избрания депутатов.

4. Направить настоящее решение в газету «Красноуральский рабо-
чий» для опубликования не позднее 15 сентября 2022 г. 

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск и разместить на официальном 
сайте Красноуральской городской территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Красноуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии С.А. Старкову.

 
Председатель Красноуральской 
городской территориальной
избирательной комиссии   С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской 
городской территориальной
избирательной комиссии   О.А. Оглезнева

По трехмандатному 
избирательному округу № 1:

Ахметдинова Татьяна 
Александровна,
Морозова Наталья 
Вячеславовна,
Ямщиков Александр 
Владимирович.

По трехмандатному 
избирательному округу № 2:

Андрицкий Юрий 
Александрович,
Карпишина Ирина 
Андреевна,
Константинова Елена 
Михайловна.

По трехмандатному 
избирательному округу № 3:

Катаев Александр Анатольевич,
Колбаев Анатолий Борисович,
Пасынков Иван Юрьевич.

По трехмандатному 
избирательному округу № 4:

Джумаев Дамир Маратович,
Исхаков Ильдар Ильдусович,
Мурзаев Юрий Анатольевич.

По трехмандатному 
избирательному округу № 5:

Гиль Сергей Александрович,
Медведев Алексей 
Владимирович,
Романченко Андрей Евгеньевич.

Приложение 
к решению Красноуральской городской территориальной

избирательной комиссии 
от 13 сентября 2022 года № 24/114

Список избранных депутатов Думы городского округа
 Красноуральск восьмого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 г.          № 16/98     
г. Красноуральск

О результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 1

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депута-
тов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу № 1 .

В голосовании приняло участие  1681 избирателей, что составляет 
44,02% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании 4 протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 путем суммирования содержащихся в них данных, окруж-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы городского 
округа Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 1 определила следующие результаты выборов по 
округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распреде-
лились следующим образом:

за Ахметдинову Татьяну Александровну подано 692 голоса избира-
телей (41,17%); 

за Долгорукова Владимира Геннадьевича подано 111 голосов из-
бирателей (6,60 %);

за Егорова Юрия Львовича подано 327 голосов избирателей 
(19,45%);

за Морозову Наталью Вячеславовну подано 923 голоса избирате-
лей (54,91%); 

за Петенкова Максима Юрьевича подано 369 голосов избирателей 
(21,95%);

за Ямщикова Александра Владимировича подано 723 голоса из-
бирателей (43,01%);

за Ячменеву Лидию Васильевну подано 250 голосов избирателей 
(14,87%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допу-
щенных в ходе голосования, установления его итогов и препятству-
ющих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на 
выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва в окружную избирательную комиссию и в участковые избира-
тельные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 1 (прилагаются), окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 решила:

 1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 1 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа Крас-
ноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу № 1    

Морозову Наталью Вячеславовну
Ямщикова Александра Владимировича,
Ахметдинову Татьяну Александровну,
набравших на выборах наибольшее количество голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании. 
3. Известить Морозову Наталью Вячеславовну, Ямщикова Алексан-

дра Владимировича,  Ахметдинову Татьяну Александровну, не позднее 
12 сентября 2022г. об избрании их депутатами Думы городского окру-
га Красноуральск восьмого созыва  и  уведомить о необходимости не 
позднее 16 сентября 2022 г. предоставить в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 1 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Сверд-
ловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата представительного органа муниципального об-
разования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 1  вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в Красноуральскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в газету «Красноуральский рабо-
чий» не позднее 13 сентября 2022 г. для опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   
председателя комиссии Тетеревкова Д.М.

Председатель  окружной 
избирательной комиссии   Д.М. Тетеревков
  
Секретарь окружной
 избирательной комиссии    Е.М. Морозкина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУРАЛЬСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г.         № 16/99     
г. Красноуральск

О результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 2

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депута-
тов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу № 2.

В голосовании приняло участие  1410 избирателей, что составляет 
38,78% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании 3 протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Думы городского окру-
га Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избиратель-
ному округу № 2 путем суммирования содержащихся в них данных, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы го-
родского округа Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Красно-
уральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 2 определила следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распреде-
лились следующим образом:

за Андрицкого Юрия Александровича подано 935 голосов избира-
телей (66,31%);

за Боченину Наталью Сергеевну подано 238 голосов избирателей 
(16,88%); 

за Гузаерова Тимура Маратовича подано 120 голосов избирателей 
(8,51 %);

за Долгорукову Светлану Михайловну подано 59 голосов избира-
телей (4,18%); 

за Каменеву Татьяну Николаевну подано 223 голоса избирателей 
(15,82%); 

за Карпишину Ирину Андреевну  подано 685 голосов избирателей 
(48,58%);

за Константинову Елену Михайловну подано 721 голосов избира-
телей (51,13%);

за Пузакова Александра Евгеньевича подано 261 голосов избира-
телей (18,51%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допу-
щенных в ходе голосования, установления его итогов и препятству-
ющих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на 
выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва в окружную избирательную комиссию и в участковые избира-
тельные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 2 (прилагаются), окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 2 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа Крас-
ноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу № 2    

Андрицкого Юрия Александровича,
Константинову Елену Михайловну,
Карпишину Ирину Андреевну,
набравших на выборах наибольшее количество голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании. 
3. Известить Андрицкого Юрия Александровича, Константинову 

Елену Михайловну, Карпишину Ирину Андреевну не позднее 12 сентя-
бря 2022г. об избрании их депутатами Думы городского округа Крас-
ноуральск восьмого созыва  и уведомить о необходимости не позднее 
16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск вось-
мого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 2 документы, предусмотренные 
Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представитель-
ного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 2  вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в Красноуральскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее в газету «Красноуральский рабочий» не 
позднее 13 сентября 2022 г. для опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   
председателя комиссии Тетеревкова Д.М.

Председатель окружной 
избирательной комиссии  Д.М. Тетеревков
  
Секретарь окружной
избирательной   Е.М. Морозкина

делоВой Вестник



КрасноуральсКий рабочий  14 сентября 2022 год №36 7
делоВой Вестник

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУРАЛЬСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 г.       № 16/100     
г. Красноуральск

О результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 3

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депута-
тов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу № 3 .

В голосовании приняло участие 1600 избирателей, что составляет 
41,32% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании 3 протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Думы городского окру-
га Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избиратель-
ному округу № 3 путем суммирования содержащихся в них данных, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы го-
родского округа Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Красно-
уральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 3 определила следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распреде-
лились следующим образом:

за Завьялова Михаила Олеговича подано 349 голосов избирателей 
(21,81%); 

за Ибрагимову Марину Владимировну подано 194 голоса избира-
телей (12,13%);

за Катаева Александра Анатольевича подано 734 голоса избира-
телей (45,88 %);

за Колбаева Анатолия Борисовича подано 728 голосов избирате-
лей (45,50%).

за  Пасынкова Ивана Юрьевича  подано 814 голосов избирателей 
(50,88%);

за Хисматулину Олесю Даниловну подано 344 голоса избирателей 
(21,50%); 

за Цынцарь Марину Анатольевну подано 264 голоса избирателей 
(16,50%);

за Швецова Юрия Александровича подано 76 голосов избирателей 
(4,75%). 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допу-
щенных в ходе голосования, установления его итогов и препятству-
ющих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на 
выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва в окружную избирательную комиссию и в участковые избира-
тельные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 3 (прилагаются), окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 3 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа Крас-
ноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу № 3   

Пасынкова Ивана Юрьевича,
Катаева Александра Анатольевича,
Колбаева Анатолия Борисовича,
набравших на выборах наибольшее количество голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании. 
3. Известить Пасынкова Ивана Юрьевича, Катаева Александра Ана-

тольевича, Колбаева Анатолия Борисовича не позднее 12 сентября 
2022г. об избрании их депутатами Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва и уведомить о необходимости не позднее 16 
сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехмандат-
ному избирательному округу № 3 документы, предусмотренные Из-
бирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительно-
го органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 3  вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в Красноуральскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в газету «Красноуральский рабо-
чий» не позднее 13 сентября 2022 г. для опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   
председателя комиссии Тетеревкова Д.М.

Председатель  окружной 
избирательной комиссии  Д.М. Тетеревков
  
Секретарь окружной
избирательной   Е.М. Морозкина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУРАЛЬСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 г.        № 16/101     
г. Красноуральск

О результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 4

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депута-
тов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу № 4 .

В голосовании приняло участие 1586 избирателей, что составляет 
41,30% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании 4 протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 4 путем суммирования содержащихся в них данных, окруж-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы городского 
округа Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному изби-
рательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 4 определила следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распреде-
лились следующим образом:

за Алеканкина Дмитрия Валерьевича подано 338 голосов избира-
телей (21,31%); 

за Гафиятуллина Максима Игоревича подано 148 голосов избира-
телей (9,33 %);

за Джумаева Дамира Маратовича подано 805 голосов избирателей 
(50,76%);

за  Ефремову Римму Фагимовну подано 249 голосов избирателей 
(15,70%); 

за Исхакова Ильдара Ильдусовича подано 769 голосов избирате-
лей (48,49%);

за Михееву Надежду Юрьевну подано 140 голосов избирателей 
(8,83%); 

за  Мурзаева Юрия Анатольевича  подано 874 голосов избирателей 
(55,11%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допу-
щенных в ходе голосования, установления его итогов и препятству-
ющих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на 
выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва в окружную избирательную комиссию и в участковые избира-
тельные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 4 (прилагаются), окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу 

№ 4 решила:
1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Красноу-

ральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 4 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа Крас-
ноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу № 4   

Мурзаева Юрия Анатольевича,
Джумаева Дамира Маратовича,
Исхакова Ильдара Ильдусовича,
набравших на выборах наибольшее количество голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании. 
3. Известить Мурзаева Юрия Анатольевича, Джумаева Дамира Ма-

ратовича,  Исхакова Ильдара Ильдусовича не позднее 12 сентября 
2022г. об избрании их депутатами Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва  и уведомить о необходимости не позднее 16 
сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехмандат-
ному избирательному округу № 4 документы, предусмотренные Из-
бирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительно-
го органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 4  вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в Красноуральскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в газету «Красноуральский рабо-
чий» не позднее 13 сентября 2022 г. для опубликования. 

       6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   
председателя комиссии Тетеревкова Д.М.

Председатель  окружной 
избирательной комиссии  Д.М. Тетеревков
  
Секретарь окружной
избирательной   Е.М. Морозкина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУРАЛЬСК ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 г.        № 16/102     
г. Красноуральск

О результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 5

11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депута-
тов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу № 5.

В голосовании приняло участие 1277 избирателей, что составляет 
34,75% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании 4 протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Думы городского окру-
га Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избиратель-
ному округу № 5 путем суммирования содержащихся в них данных, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы го-
родского округа Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Красно-
уральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 5 определила следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распреде-
лились следующим образом:

за Воробьеву Ольгу Александровну подано 246 голосов избирате-
лей (19,26%); 

за  Гиля Сергея Александровича  подано 668 голосов избирателей 
(52,31%);

за Колмогорова Павла Сергеевича подано 74 голоса избирателей 
(5,79%); 

за Мартьянову Светлану Владимировну подано 236 голосов изби-
рателей (18,48%); 

за  Медведева Алексея Владимировича подано 870 голосов изби-
рателей (68,13%).

за Романченко Андрея Евгеньевича подано 702 голоса избирате-
лей (54,97%);

за Художиткова Алексея Ивановича подано 134 голоса избирате-
лей (10,49%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допу-
щенных в ходе голосования, установления его итогов и препятству-
ющих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на 
выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва в окружную избирательную комиссию и в участковые избира-
тельные комиссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 5 (прилагаются), окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 
Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 5 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы городского округа Крас-
ноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу № 5  

Медведева Алексея Владимировича,
Романченко Андрея Евгеньевича,
Гиля Сергея Александровича,
набравших на выборах наибольшее количество голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании. 
3. Известить Медведева Алексея Владимировича, Романченко Ан-

дрея Евгеньевича, Гиля Сергея Александровича не позднее 12 сентя-
бря 2022г. об избрании их депутатами Думы городского округа Крас-
ноуральск восьмого созыва и уведомить о необходимости не позднее 
16 сентября 2022 г. представить в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск вось-
мого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 5 документы, предусмотренные 
Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представитель-
ного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 5  вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в Красноуральскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее в газету «Красноуральский рабочий» не 
позднее 13 сентября 2022 г. для опубликования. 

       6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   
председателя комиссии Тетеревкова Д.М.

Председатель  окружной
избирательной комиссии  Д.М. Тетеревков
  
Секретарь окружной
избирательной   Е.М. Морозкина
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, объявления в нашем 
печатном издании,

 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ  «Красно-
уральский рабочий» (krsgazeta.

ru) и социальных сетях. 
Подробности по тел. 2-20-46

Примите поздравления !
ПРОДАМ зимние крупные ябло-

ки, помидоры, свежий алтайский мед 
(разнотравье). 

Тел. 8-904-172-55-57.
ПРОДАМ крупный картофель, бе-

резовые веники, метелки. 
Тел. 8-961-767-74-98.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру с 

долгом и без ремонта. 
Тел. 8-982-608-68-76.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру 

по ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за 
материнский капитал. Квартира очень 
теплая. Тел. 8-912-235-69-35 (звонить 
с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру 
по ул. Ленина, 25, 3 этаж, 42 м2, без 
балкона, пластиковые окна, сейф-
дверь, цена договорная. 

Тел. 8-922-11-950-55.
ПРОДАМ двухкомнатную кварти-

ру в пер. И. Янкина, 7, 1 этаж, 47,4 м2, 
теплая, цена 550 000 рублей. 

Тел. 8-912-266-62-58.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. Каляева, 50, 3 этаж, 
48,2 м2, санузел раздельный, цена 
690 000 рублей. 

Тел. 8-982-642-97-94, 
8-903-902-08-42.
КУПЛЮ двухкомнатную квартиру с 

долгом. Тел. 8-982-608-68-76.
ПРОДАМ трехкомнатную квартиру 

по ул. Устинова, 96, 54,5 м2, 5 этаж, две 
комнаты смежные, одна отдельная, 
балкон, санузел раздельный, ремонт 
косметический. Квартира теплая, свет-
лая, хорошие соседи, чистый подъезд. 
Документы готовы к продаже. Мате-
ринский капитал и ипотека привет-
ствуются, цена 730  000 рублей, торг 
уместен. 

Тел. 8-922-208-84-58, 
8-922-221-71-15.
ПРОДАМ четырехкомнатную квар-

тиру улучшенной планировки по 
ул. Каляева, 27, 5 этаж, теплая, без 
ремонта, два крытых балкона, через 
дорогу торговый центр, цена 1 400 000 
рублей. Тел. 8-912-653-21-35.

ПРОДАМ дом по ул. Яна Нуммура, 
93, 63,3 м2, газовое отопление, две 
скважины, цена договорная. 

Тел. 8-902-410-68-21, 
8-982-721-89-59.
ПРОДАМ земельный участок по 

ул. Хлебной, 27 без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ памперсы для взрослых 

(р.3), недорого. 
Тел. 8-912-663-14-82, 2-19-81.
ПРОДАМ новые ходунки для взрос-

лых (ходунки спереди на колесиках), 
цена 4 000 рублей. 

Тел. 8-912-032-68-84.
ПРОДАМ сено в маленьких рулонах, 

возможна доставка. 
Тел. 8-908-917-22-74.
ОТДАМ в надежные руки молодо-

го кобеля, помесь овчарки, 1,5 года. 
Крупный, умный, красивый, привит. 

Тел. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Поздравляем с юбилеем
Нину Ивановну Ермилову, Нину Ивановну Луткову, 

Галину Михайловну Порунову!
Пусть юбилей добавит краски,

И превратит пусть жизнь он в сказку,
Пусть сказка эта не на час,

А навсегда гостит у вас!

Поздравляем с днем рождения
Тамару Федоровну Вахнину, Зинаиду Александровну Гаджий, 

Светлану Константиновну Грибову, 
Ларису Константиновну Еремину, 
Валентину Михайловну Жаркову, 

Галину Дмитриевну Зинченко, 
Евдокию Афанасьевну Красноборову, 
Мниру Миннибаевну Шакирханову!

Возможностей невероятных,
Пусть счастье будет необъятным,
Побольше ярких впечатлений,

Судьбы счастливой! С днем рожденья!
С уважением, 

администрация ГО Красноуральск 
и совет ветеранов продснаба

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2022 г. №1133                                                                                  
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск  от 13.08.2021 г. № 873
 «О создании комиссии по приемке выполненных работ 

по восстановлению нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ 

на территории городского округа Красноуральск» 

В рамках осуществления самоконтроля за ранее принятыми 
актами органов местного самоуправления, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского  округа 
Красноуральск  от 13.08.2021 г. № 873 «О создании комиссии по 
приемке выполненных работ по восстановлению нарушенного бла-
гоустройства после проведения земляных работ на территории го-
родского округа Красноуральск» следующие изменения:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноу-

ральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (https://krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Красноуральск                  Д.Н. Кузьминых

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от 08.09.2022 г. № 1133

Состав Комиссии по приемке выполненных работ 
по восстановлению нарушенного благоустройства 

после проведения земляных работ 
на территории городского округа Красноуральск

1. Кузьминых Д.Н. - глава городского округа Красноуральск, 
Председатель комиссии;

2. Созинов Д.Н. - директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск, зам. председателя;

3. Колесниченко С.А. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа 
Красноуральск;

4. Саранчин А.Г. – начальник управления по архитектуре и гра-
достроительству администрации городского округа Красноуральск;

5. Семеновых Е.В. - начальник отдела коммунального хозяйства 
и благоустройства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городско-
го округа Красноуральск;

6. Баитова Э.А. - ведущий специалист отдела коммунального хо-
зяйства и благоустройства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск;

7. Физическое лицо или юридическое лицо,  получившее ордер 
на проведение земляных работ, или их представитель;

8. Представитель МБУ «Муниципальный заказчик» в случае, 
если земляные работы проводились на улично-дорожной сети;

9. Представитель управляющей организации  в случае, если зем-
ляные работы проводились на дворовой территории.

Уважаемые читатели! 
Мы ежедневно готовим 
для вас свежие новости. 

Приобрести газету «Красноуральский рабочий» 
можно в нашей редакции по адресу: 
ул. И. Янкина, 22, с 8:00 до 17:00 часов 

(обед с 13:00 до 14:00 часов) 
и в следующих магазинах города: 

У вас есть новость? Поделитесь!
Мы всегда рады общению с вами! 

Наш телефон 2-20-46, электронная почта 
krsgazeta@mail.ru.

Ребята и родители! 
Начинается учебный год в воскресной школе при храме 

св. Екатерины (ул. Чапаева, 48). Приглашаем детей от 6 лет на 
занятия. Начало занятий - 18 сентября в 11 часов. 

Педагоги воскресной школы

Поздравляем с днем рождения
Галину Борисовну Бутакову!

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем, жить и не стареть!
Родственники

• павильоны «Маячок» 
(ул. Ленина, район Горы);

• павильон «Перекресток» 
(ул. Ленина, 41 – ул. И. Янкина, 7);

• магазин «Березка» 
(ул. Ленина, 37);

• магазин «Канцлер» 
(ул. Ленина, 27);

• магазин «Борисовский» (ул. И. Янки-
на, 130); 

• магазин (пос. Пригородный, ул. 40 лет 
Октября, 7);

• магазин «Продукты» 
(ул. Карла Маркса, 25).


