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ГОРОДА 



Иван Иванович Граматик  начал свою  

трудовую деятельность в г. Карпинске в марте 

1968 г. в должности врача-хирурга 

хирургического отделения и проработал в 

Карпинске до декабря 1996 года в данных 

должностях: сресарь-ремонтник цеха 

металлоконструкций Карпинского 

рудоремонтного завода производственного 

объединения «Вахрушевуголь»; мастера, 

начальника технологического бюро 

совершенствования технических процессов 

литейного производства, председатель 

профсоюзного комитета данного  предприятия; 

секретарь партийной организации 

машиностроительного завода; инструктор 

промышленно-транспортного отдела, 

председатель партийной комиссии 

Карпинского горкома КПСС, председатель 

исполкома Карпинского городского Совета 

народных депутатов, первый заместитель 

главы администрации города Карпинска. 

За все двадцать с лишним лет работы в 

г. Карпинске  Иван Иванович сделал много 

полезных дел для родного города : 

Во время работы на рудоремонтном и 

машиностроительном заводах оборудованы 

детские площадки в микрорайонах  

Рудоремонтного и Машиностроительного 

заводов, организация спортивных 

соревнований  на стадионе «Труд», укрепление 

материально-технической базы детских садов 

№ 8, 27, 18. Подготовка загородных 

оздоровительных детских лагерей 

«Солнечный» и «Искорки» к началу 

оздоровительного сезона. В период  работы в 

горкоме партии – развитие промышленных 

предприятий города. 

В исполкоме и администрации города: 

содействие в строительстве четырех жилых 

домов, детского сада № 4, пристроя к школе № 

6, здания  ОВД, капитальный ремонт здания 

школы № 1 и художественной школы, приемка 

в муниципалитет и дальнейшее развитие 

дворца культуры, дома культуры угольщиков; 

создание системы торговли в городе, 

формирование молодежных структур, 

открытие филиала № 1 ГУ Свердловского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования, филиала ТФОМСа Свердловской 

области, РЭОРЭГ, создание  городской 

телерадиостудии «Собеседник». 

Строительство объездной дороги в северо-

западной части Карпинска  и площади Славы, 

и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работая с 1997 года в должности 

управляющего Северным управленческим 

округом, Иван Иванович всегда заботится о 

родном Карпинске и  его жителях: решает 

вопросы развития газификации в 245 и 246 

кварталах, занимается  ремонтом дорог по ул. 

Куйбышева, Суворова, Луначарского; 

заботится  об укреплении материальной базы 

детских дошкольных учреждений и школ; по 

его инициативе детские сады оснастились 

игрушками и мебелью, школы – 

компьютерами, телевизорами и мебелью, 

произведен ремонт системы теплоснабжения, 

оснащение новыми экспонатами и витринами 

краеведческого музея, под его руководством 

идет обустройство родников, колодцев, 

скважин (оборудование источников). 

Иван Иванович всегда открыт в 

общении со своими земляками, вопросы, 

поднимаемые во время его приема граждан, 

никогда не остаются не решенными. Жизнь 

Граматика И. И.  непосредственно связана с 

родным Карпинском. 
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