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■ КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ
ЯШ

11 января губернатор 
Эдуард Россель вылетел в 
Москву. В этот день в 
Кремле - празднование 
2000-летия Рождества 
Христова.

Планируется, что 12 января 
группа губернаторов по иници
ативе Э.Росселя проведет в 
Президент-отеле собрание, на 
котором выдвинет кандидатом 
на пост президента РФ В.Пути
на, сообщили в департаменте 
информации губернатора. Пос
ле этого руководителем пред
выборного штаба В.Путина в 
области будет утвержден пред
седатель областного правитель
ства Алексей Воробьев.

А.Воробьев сообщил, что бу

дет заниматься выборами в сво
бодное от работы время. Но 
ближе к выборам, когда увели
чится объем работы, А.Воробь
еву, видимо, придется уйти в 
отпуск.

Э.Россель заявил, что перед 
выборами в областное Законо
дательное собрание он возгла
вит блок “Единство уральцев”, 
уйдет в предвыборный отпуск, 
будет заниматься агитацией, 
чтобы в областную Думу про
шли люди, с которыми можно 
работать, так как нынешняя 
Дума его не устраивает из-за 
полной недееспособности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Июли 
гибнут: 
самопал

За прошедшие новогодне
рождественские праздники 
в Свердловской области 
самопальным алкоголем 
отравилась масса людей. 
Точной цифры пока еще 
никто не знает.
Доподлинно известно лишь 
то, что перед Новым годом 
в Артемовском насмерть 
отравилась женщина, а в 
Екатеринбурге (по 
сообщению социального 
агентства медицинской 
информации “САМИ”) с 1 
по 9 января станция 
“Скорой медицинской 
помощи” получила около 
765 вызовов по болезням, 
связанным с алкоголем, из 
них — 35 отравлений, 
причем в пяти случаях 
люди находились уже в 
коматозном состоянии.

Русский мужик всегда пил, 
пьет и будет пить. А тот, кто 
захочет на этом заработать, 
найдется всегда. И это ни для 
кого не секрет.

К этой проблеме власти об
ращаются не первый раз: по 
распоряжению правительства 
области при ГУВД создан меж
районный отдел по борьбе с 
преступлениями и правонару
шениями в сфере незаконного 
оборота алкогольной продук
ции. С 28 Октября прошлого 
года в крупных городах облас
ти — Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Нижний Тагил — 
начали работать пейджеры. В 
Екатеринбурге и Каменске- 
Уральском можно в любое вре
мя суток набрать номер 002 и 
сообщить информацию о конк
ретных фактах производства, 
продажи и транспортировки 
“паленки", а также о лицах, за
нимающихся этим незаконным 
бизнесом. В Нижнем Тагиле 
такой номер — 05. Абонент во 
всех городах один — “Опера
ция “Суррогат”.

Как заверили в пресс-служ
бе ГУВД, все поступающие на 
пейджер сообщения милиция 
будет незамедлительно прове
рять и, если факты подтвер
дятся, принимать жесткие 
меры.

Дело хорошее. Тем более, 
что “усиление контроля" вле
чет за собой привлечение до
полнительных доходов в обла
стной бюджет, защиту здоро
вья населения и обеспечение 
прав потребителей на каче
ственную продукцию.

Однако практика показыва
ет, что всех применяемых вла
стями мер не хватает. Больше 
всего народ травится именно 
в праздники: пьют больше, а 
проверок правил торговли в 
эти дни чаще всего не прово
дят.

Хотя и говорить о том, что 
власти вообще бездействуют, 
неправильно. В этой истории 
есть и другая сторона: с нача
ла января поползли вверх цены 
на водку (подорожали акцизы). 
И люди, прекрасно знающие, 
что эта водка “паленая”, все 
равно ее покупают — дешевле 
же!

Ну, о чем еще говорить: 
“Скупой платит дважды!".

В "крае непуганых диагнозов"
В начале января в Екатеринбург 
вернулась бригада уральских 
медиков, откомандированных в 
район Северного Кавказа 
министерством здравоохранения 
Свердловской области.

В составе группы были три хирур
га, два травматолога, два анестезио
лога, педиатр (по совместительству 
занимался инфекционными заболева
ниями), кардиолог (он также вел те
рапию) и шесть человек среднего мед
персонала — две медсестры и четыре 
медбрата.

За месяц командировки отряд ока
зал помощь более четырем тысячам 
(!) человек, из которых полторы тыся
чи были дети.

Изначально планировалось, что 
врачи ЦМК будут оказывать помощь 
только гражданскому населению, — 
беженцам, мирным жителям. Однако 
в условиях военного времени меди
цинская помощь в большом дефици
те, поэтому принимали всех, кто в 
этой помощи нуждался. Первым воп
росом всегда был: “На что жалуе
тесь, больной?"

Впрочем, были и такие, кто уже ни 
на что жаловаться не мог. Среди них 
— и российский солдат со сквозным 
пулевым ранением головы, и чеченка 
с крайне тяжелой формой пневмо
нии...

Самую большую нагрузку пришлось 
выдерживать педиатру Аркадию Мак
симову, кардиологу Юрию Трушнико
ву, хирургам Дмитрию Радкевичу (20- 
я горбольница), Виталию Прохорову 
(ЦМК), Виктору Попову (директор ЦМК 
Свердловской области), травматоло
гам Игорю Пивеню (НИИ травматоло
гии и ортопедии), Сергею Попову 
(ЦМК) и операционной сестре Татья
не Лошмановой (главная медсестра 
ЦМК).

Обо всем, что касается боевых ра
нений, врачи предпочитают не гово
рить. Раненые проходят по так назы
ваемой “форме 300", а это — служеб
ная информация.

Уральских медиков местные назы
вали “рыжиками" за цвет их формен
ных курток.

“Нам к “рыжикам”, — говорили на 
КПП, и охрана уже знала, что боль
ные идут на прием к уральцам (у мос
квичей была синяя униформа).

Эти красные куртки с эмблемой 
ЦМК Свердловской области на спине 
были визитной карточкой, но не про
пуском. И в нескольких походах на 
местный рынок за чаем, колбасой и 
сыром местного производства (по на
стоянию старожилов, покупали толь
ко у одного продавца) врачей сопро

вождали ингушские милиционеры, во
оруженные автоматами. Здесь на вра
ча смотрят не только как на последо
вателя Гиппократа, но и как на пред
мет купли-продажи — потенциально
го заложника.

Детей в бригаду привозили с диаг
нозами, которые теперь встречаются 
крайне редко. Дело в том, что даже 
во времена Советского Союза Чечня 
по детской смертности занимала пер
вое место, — сказывалось, что в гор
ных районах о прививках даже не зна
ли.

С началом войны лучше не стало. 
Поносы, дерматиты, ветрянка и про
чие инфекционные заболевания ста
ли приметой сегодняшней Чечни, ко
торую острословы окрестили “краем 
непуганых диагнозов".

Очень много детей поступает с 
ожогами. Люди вынуждены жить в по
левых условиях, варить еду и греться 
у костра, а для детей огонь всегда 
притягателен — кипяток или горящие 
головешки становятся предметами не-

чали в адрес врачей и медсестер каж
дый день. Спонтанно появилась свое
образная Книга отзывов. Вот только 
некоторые записи.

“Впервые обратилась к вам за по
мощью. Вы так тепло встречаете каж
дого! Спасибо вам большое за приют 
и внимание. Всего хорошего. Омиро- 
ва. Грозный.”

“Выражаю искреннюю благодар
ность всему медперсоналу за ока
занную помощь моему брату Б.А.Кур
банову из села Алхан-Кала. Земной 
вам поклон, Люди в белых халатах."

“Низкий вам поклон за моего папу, 
за то, что вы вернули ему жизнь, за 
то, что снова у нас в семье добрый, 
хороший, а главное здоровый папа. 
Л.Мункаева. Серноводск.”

И так далее.
Медицина в Чечне, как и по всей 

стране, давно уже стала платной, на
пример, за визит к терапевту берут 
30 рублей, за кардиограмму 70, но 
при этом — никаких гарантий... Кад
ры оставляют желать лучшего — хо-

Спасибо всем!

Михаил БАТУРИН.

затейливых игр. А ожоги, пролечен
ные “народными методами”, могут 
даже привести к гибели ребенка.

Так, нашим врачам привезли трех
летнего обожженного малыша, кото
рому родная бабка неделю ставила 
компрессы из мочи. В результате та
кой “терапии” ранки превратились в 
глубокие гнойные раны. Если бы не 
врачи-уральцы, малыш мог погибнуть. 
Благодарные родители потом напи
сали длиннющее благодарственное 
письмо.

Кстати, слова благодарности зву-

роших врачей с чеченской пропиской 
сейчас просто нет.

Несмотря на это, отношение мест
ного населения к медикам из России 
можно назвать, мягко говоря, сдер
жанным, поскольку чеченцы воспри
нимают русских как оккупантов.

Появление классных врачей не ста
ло для жителей Чечни откровением, 
— они знают, что откомандированные 
из России специалисты обладают 
всем необходимым, чтобы оказать 
помощь на самом высоком уровне. 
Поэтому местное население стара

лось использовать редкую возмож
ность если не пролечиться, то хотя 
бы проконсультироваться у врача.

Так, на прием к терапевту пришел 
аксакал, которому по документам ис
полнилось 106 лет. Однако сопро
вождавшая его праправнучка расска
зала, что на самом деле деду что-то 
около 120 лет... После осмотра по
чтенного старика врач удивленно ска
зал: “С вашим здоровьем еще вое
вать можно!” На что аксакал совер
шенно серьезно ответил: “У нас в 
семье есть, кому воевать"...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: вверху — дирек

тор ЦМК, хирург Виктор Попов: 
“У нас была хорошая бригада, ре
бята — молодцы, все очень гра
мотные. В командировку взяли 
тех, кого хорошо знаем. ...Это са
мая настоящая война, и опыт, по
лученный нашей бригадой, огро
мен” (фото Станислава Савина);

в центре — в операционной. 
Врач-анестезиолог Игорь Листов 
и анестезист Георгий Пасютин го
товят больную к операции;

внизу слева — бригада уральс
ких медиков после возвращения 
из Чечни;

внизу справа — короткие минуты 
отдыха (спали на двухъярусных но
силках — “станках Павловского”). 
Москвичи не могли понять, как 
после 16-часового рабочего дня 
врачи с Урала могут еще шутить и 
петь песни (фото из архива ЦМК).

В Театре эстрады 
Екатеринбурга 11 января 
были подведены итоги Дней 
милосердия, которые 
прошли в Свердловской 
области в первой декаде 
января 2000 года.

В течение этих дней пред
ставители государственных ор
ганов власти, промышленных 
предприятий, общественных 
организаций и благотворитель
ных фондов посетили огромное 
количество домов престарелых, 
детских приютов и больниц. К 
новогодним и рождественским 
праздникам жители этих соци
альных учреждений получили 
подарки, а сами заведения не
обходимые медпрепараты, обо
рудование и продукты питания.

С приветствием к собрав
шимся в Театре эстрады обра
тился председатель правитель
ства А. Воробьев. Он напомнил, 
что четыре года назад по указу 
губернатора Э. Росселя в обла
сти впервые были проведены 
Дни милосердия. С тех пор эти 
акции стали традиционными. 
А. Воробьев поблагодарил ди
ректоров предприятий, которые 
постоянно уделяют внимание 
старикам и детям. Заместитель

председателя правительства С. 
Спектор вручил наиболее отли
чившимся награды.

В этом году оргкомитет по 
Дням милосердия принял ре
шение выбрать наиболее актив
ных участников благотворитель
ных акций по 40 номинациям. 
Всего благодарственными 
письмами было отмечено 42 
организации. Свои подписи 
под этими письмами постави
ли губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, пред
седатель областного правитель
ства Алексей Воробьев, пред
седатель Областной Думы Вя
чеслав Сурганов, председатель 
Палаты Представителей Свер
дловской области Петр Голени
щев. Среди номинантов АО 
“Ювелиры Урала", АО “Уралэ
лектромедь”, колхоз “Урал" Ир
битского района, Екатеринбур
гский мясокомбинат, Богослов
ский алюминиевый завод, фонд 
“Наши дети - будущее России", 
общественно-политическое дви
жение “Преображение Урала”, 
редакция газеты “Верх-Исетс- 
кий рабочий".

Пресс-служба 
губернатора.

И ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Праздник 
в "Уральском рабочем"

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
Сегодня у вас 
знаменательный день — 
сегодня читатели получили 
25-тысячный номер 
“Уральского рабочего”.
Символично, что он вышел в 
свет накануне 
профессионального 
праздника — Дня 
российской печати.

Старейшая газета Среднего 
Урала, отметившая в 1997 году 
90-летие, всегда была популяр
на у читателей. “Уральский ра
бочий” знали и знают, любили 
и любят. Всегда он славился 
журналистскими кадрами — 
профессионалами высокого 
уровня. Поэтому на страницах 
газеты появлялись живые ге
рои, поднимались серьезные 
проблемы; жизнь представала 
во всем многообразии. И чита
тели это чувствовали.

Журналистов “Уральского

рабочего” всегда отмечала вы
сокая требовательность к себе, 
к каждой строчке публикаций.

За 90 лет существования га
зеты без сомнения сформиро
валась школа "Уральского ра
бочего", что можно сказать о 
немногих областных изданиях. 
Марка “Уральского рабочего" 
всегда была высока.

Стоит пролистать подшивку 
"Уральского рабочего" — на его 
страницах летопись почти все
го XX века. Все важнейшие со
бытия столетия нашли отраже
ние в публикациях его сотруд
ников и авторов.

Поздравляем коллектив ста
рейшей уральской газеты с вы
ходом 25-тысячного номера.

Желаем творческих успехов, 
острых перьев, злободневных и 
интересных материалов.

Редакция 
“Областной газеты”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области

от 11 января 2000 г. № 16 г.Екатеринбург
Об опубликовании схемы одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Избирательного кодекса Сверд

ловской области (в редакции Областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области” № 40-03) 
Избирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Направить в "Областную газету” для опубликования 12 января 2000 

года схему одномандатных избирательных округов по выборам депута
тов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, утвержденную постановлением Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области от 29 декабря 1997 года № 549.

2.Направить настоящее постановление органам государственной влас
ти Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоя
щим избирательным комиссиям.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

(См. 3—4-ю стр.).

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В понедельник состоялось 
очередное заседание 
правительства 
Свердловской области. На 
нем было рассмотрено 
пять вопросов.
Остановимся на 
некоторых из них.

Государственный пирог
Областное министерство 

по управлению госимуще- 
ством разработало програм
му инвентаризации государ
ственной собственности на 
2000—2001 годы. На ее осу
ществление необходимо по
рядка семи миллионов руб
лей. Наша область хоть и не 
самый бедный субъект феде
рации, но свободными сред
ствами не располагает. Та
ким было мнение многих чле
нов кабинета министров.

Однако министр госимуще
ства Свердловской области 
В.Голубицкий, первый заме
ститель главы правительства 
Н.Данилов считают, что об
ласть от реализации програм
мы инвентаризации только 
выиграет. По словам Вениа
мина Максовича, его мини
стерство не собирается лезть 
в карман областного бюдже
та. Есть федеральный закон

Не время распылять средства
об инвентаризации госсоб
ственности, хоть и далеко не 
совершенный. Вот от него и 
будет отталкиваться област
ное министерство. Это по
зволит наконец-то составить 
полный перечень объектов 
госсобственности. Поддержи
вает коллегу Николай Игоре
вич, который считает, что гос
собственность должна рабо
тать прежде всего на госу
дарство, а не на интересы 
сомнительных личностей.

По данным инвентаризации 
зданий, предприятий и даже 
интеллектуальной собствен
ности (и такой пункт есть в 
программе) будет составле
на электронная информаци
онная база, которая позволит 
в дальнейшем оперативно уп
равлять госсобственностью.

Глава правительства Алек
сей Воробьев в целом под
держал данную программу, 
хотя и считает, что тратить 
средства на проведение еди
новременной акции по рыноч
ной оценке объектов инвен
таризации нецелесообразно.

Тем более, что при неустой
чивой экономике цены на гос
собственность и недвижи
мость периодически меняют
ся.

Решено часть средств на
править на техническую до- 
укомплектацию министерства 
по управлению госимуще- 
ством, а инвентаризацию про
водить в том случае, когда 
тот или иной объект планиру
ется продать или если то или 
иное имущество подлежит от
чуждению.
Сказ о ‘‘золотом’’ огурце

Тепличные хозяйства Свер
дловской области год из года 
сокращают свои наделы под 
крышей. За последние пять 
лет из-за физического изно
са из эксплуатации выведено 
13 процентов теплиц сельхоз
предприятий области. Боль
шая часть действующих теп
лиц существует более 25 лет. 
Естественно, что при таком 
раскладе постоянно снижают
ся и объемы производства 
овощей. Так, в 1998 году теп
личники Среднего Урала вы

растили 12,6 тысячи тонн ово
щей. А, к примеру, в 1990 
году этот показатель перева
ливал за 20-тысячную отмет
ку.

В целях восстановления 
объемов производства ово
щей в теплицах в областном 
министерстве сельского хо
зяйства и продовольствия 
разработали целевую про
грамму по реконструкции и 
техническому переоснаще
нию тепличных комбинатов. 
Предполагается, что по ней 
будут работать десять сель
хозпредприятий, сконцентри
рованных в основном вокруг 
крупных городов нашей об
ласти, включая Екатеринбург.

Расходы на финансирова
ние данной программы, рас
считанной на 2000-2005 годы, 
должны идти, по замыслу ее 
авторов, из областного бюд
жета, местных источников и 
федерального центра. С этим, 
мягко говоря, не согласилось 
большинство отраслевых ми
нистров. И это неудивитель
но, ведь предмет дискуссии,

длившейся почти час, тянет 
аж на 529 млн. рублей. Толь
ко в текущем году из всех 
источников финансирования 
предполагается выделить 58 
млн. рублей: 30 млн. из об
ластного бюджета, 18 — из 
местных бюджетов, 10 — из 
федерального. Последний ис
точник, как всегда, больше 
виртуальный.

Окупаемость данного про
екта 10—15 лет. Большинство 
членов правительства такие 
сроки явно не устраивают. 
Многие из них вообще сомне
ваются в том, что эти сред
ства когда-нибудь будут воз
вращены.

А.Воробьев считает, что с 
точки зрения продовольствен
ной безопасности, уровня об
щей заболеваемости населе
ния области, живущей не в 
самом экологически благопо
лучном регионе, витамины 
нужны. Ничего премьер не 
имеет и против развития теп
личного хозяйства, но разра
ботанный документ экономи
чески обоснован плохо.

Это и стало причиной от
правки программы на двух
недельную доработку.

На мой взгляд, нужно де
лать упор на наиболее эф
фективные отрасли производ
ства. Как ни крути, Свердлов
ская область далеко не са
мый солнечный регион стра
ны. Поэтому “бросок на юг" 
(Узбекистан), предложенный 
Н.Даниловым, вполне прием
лемый вариант: мы им, к при
меру, металл и лес, они нам 
— овощи и фрукты.

Это не значит, что мы в 
одночасье должны бросить 
все свои тепличные комби
наты, где работают тысячи 
людей. Нет. Просто нужно 
сделать упор на наиболее 
сильные из них, такие, как 
ЗАО “Тепличный", где внедре
на самая современная сис
тема выращивания овощей в 
условиях защищенного грун
та.

Распылять средства ради 
спасения утопающих — не 
время. Об этом же сказал и 
председатель правительства 
Алексей Воробьев: “Рынок 
терпит только эффективное 
вложение средств".

Джамал ГИНАЗОВ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

13 января очередной циклон с запада 
вновь принесет облачную погоду, време
нами ожидается небольшой снег, ветер 

юго-западный 3—8 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 6... минус 11, в гор-

ных и пониженных местах до минус 18, днем минус 
3... минус 8 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца — ■ 
। в 9.27, заход — в 16.45, продолжительность дня — " 
| 7.18, восход Луны — в 12.12, фаза Луны — новолуние | 
уб.01.
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1. ТЕЛЕПРОГРАММЫ И РАДИОПРОГРАММЫ 
а) Телепрограммы

1. Телепрограмма СГТРК г. Екатеринбург
2. “Областное телевидение” г. Екатеринбург
3. ТВ “Вновь” п. Верх-Нейвинский
4. КТВ “Кольцово" п. Кольцово
5. “Независимая вещательная компания" г. Екатеринбург
6. Студия “Комплекс” г. Екатеринбург
7. Телеканал “Панорама” г. Екатеринбург
8. “АКАТВ” г. Артемовский
9. МП “АТРК” г. Артемовский
10. АТВ “Панорама" г. Асбест
11. “Алапаевская телевизионная компания'”г. Алапаевск
12. "Канал-3" г. Богданович
13. “Молодежная информационная 
программа” г. Богданович
14. “Союз” г. Богданович
15. “ТВ - Богданович” г. Богданович
16. “ВТВ” г. Верхняя Пышма
17. “Верхне-Пышминская телевизионная 
компания" г. Верхняя Пышма
18. "Новости молодежной видеостудии" г. Верхняя Пышма
19. СТ “Квант" г. Верхняя Салда
20. “Салдинские вести" г. Верхняя Салда
21. ТВ “Заречный" г. Заречный
22. Телекомпания “Ирбит” г. Ирбит
23. “КамТВ” г. Камышлов
24. “Собеседник” г. Карпинск
25. Телерадиостудия "Качканар РТВ” г. Качканар
26. “Кэт” г. Краснотурьинск
27. “Провинциальный канал” г. Красноуфимск
28. “СКВ” г. Кушва
29. ТВ “Благодать” г. Кушва
30. “Телеком” г. Кировград
31. "Ракурс ТВ" г. Лесной
32. “Спектр МАИ” г. Лесной
33. "4 канал” г. Нижний Тагил
34. "Евразия - ТВ" г. Нижний Тагил
35. “Звезда” п. Свободный
36. "Наш дом" г. Новоуральск
37. “Видеокон - Плюс" г. Нижняя Салда
38. “Студия Пышминского телевидения” р.п. Пышма
39. “Ревдинское телевидение” г. Ревда
40. "Галактика” п. Рефтинский
41. Студия "Панорама” г. Реж
42. "Родина - видео” г. Серов
43. “СТВ - 96” г. Сысерть
44. “Эхо недели” г. Сухой Лог
45. “Гис - ТВ” г. Североуральск
46. Студия “Тавда - видео” г. Тавда
47. “6 канал” г. Талица
48. "Красноуральский телевестник” г. Красноуральск
49. "Лотек” п. Лобва
50. “Богдановичское телевидение” г. Богданович
51. “Волна” г. Среднеуральск
52. “8 канал” г. Верхний Тагил

13. "Говорит Березовский" г. Березовский
14. Информационно-музыкальный центр

“Отражение” п. Баранчинский
15. "Говорит Богданович” г. Богданович
16. “Вести” г. Верхняя Пышма
17. "Говорит Верхотурье" г. Верхотурье
18. Программа “Панорама” г. Верхняя Салда
19. “Салдинские вести" г. Верхняя Салда
20. Местное радиовещание р.п. Гари
21. “Радио Заречный" г. Заречный
22. “Ирбитский вестник" г. Ирбит
23. “Пульс” г. Камышлов
24. “Собеседник" г. Карпинск
25. Телерадиостудия “Качканар РТВ” г. Качканар
26. “Провинциальный канал" г. Красноуфимск
27. “Кушвинское радио” г. Кушва
28. “Говорит Кировград" г. Кировград
29. "Радио - Л" г. Лесной
30. “Радио - Панорама" г. Лесной
31. “Говорит Новая Ляля" г. Новая Ляля
32. “Говорит Ново - Асбест” п. Ново-Асбест
33. “Пышминские вести” р.п. Пышма
34. “5 канал” г. Полевской
35. “Радиус” г. Ревда
36. “Радио-Первоуральск” г. Первоуральск
37. “Говорит Сысерть” г. Сысерть
38. "Сысерть" г. Сысерть
39. “Говорит Сосьва" п. Сосьва
40. “Сухой Лог - радио” г. Сухой Лог
41. “Северный вестник” г. Североуральск
42. ”6 канал” г. Талица
43. “Радио Туринского района" г. Туринск
44. "Верх - Нейвинский вестник" п. Верх - Нейвинский

б) Радиопрограммы
1. “Наш город” г. Екатеринбург
2. “Радио - 18” г. Екатеринбург
3. “Радио - Екатеринбург” г. Екатеринбург
4. "Радио - Максимум - Екатеринбург” г. Екатеринбург
5. “Радио Орджоникидзевского района” г. Екатеринбург
6. “Радио - СК" г. Екатеринбург
7. “Студия город” г. Екатеринбург
8. “Городское радиовещание” г. Артемовский
9. “Артинское радио" р.п. Арти
10. “Рефт” п. Рефтинский
11. Радиоредакция МО “Город Алапаевск"г. Алапаевск
12. “День за днем” р.п. Белоярский

2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. “Областная газета" г. Екатеринбург
2. “Коммунар" п. Слобода Туринская
3. “Аплодисменты" г. Екатеринбург
4. “Бюро здоровья" г. Екатеринбург
5. “Вектор" г. Екатеринбург
6. “Вестник ветерана" г. Екатеринбург
7. "Внимание, Всем!” г. Екатеринбург
8. “Голоса" г. Екатеринбург
9. “Двойной экспресс" г. Екатеринбург
10. “Деловой круг" г. Екатеринбург
11. "Екатеринбургский учитель” г. Екатеринбург
12. “За победу!" г. Екатеринбург
13. "Инженер леса” г. Екатеринбург
14. “Кампания” г. Екатеринбург
15. “Квадрат" г. Екатеринбург
16. “Ключ земли" г. Екатеринбург
17. “Медицина и техника" г. Екатеринбург
18. “Милосердие" г. Екатеринбург
19. "Народный учитель” г. Екатеринбург
20. “Панацея” г. Екатеринбург
21. “Русские в Китае” г. Екатеринбург
22. “Семейный круг” г. Екатеринбург
23. "Уральский исторический вестник” г. Екатеринбург
24. “Уральский медик" г. Екатеринбург
25. "Учитель” г. Екатеринбург
26. “Хлеб Екатеринбурга” г. Екатеринбург
27. “Артемовский рабочий” г. Артемовский
28. "Наш круг” г. Артемовский
29. “Артинские вести” р.п. Арти
30. "Добрый день” р.п. Арти
31. "Асбестовский рабочий" г. Асбест
32. “Наш путь" р.п. Ачит
33. “Алапаевская газета” г. Алапаевск
34. "Алапаевская искра" г. Алапаевск
35. “Арамильские вести" г. Арамиль
36. “Знамя” р.п. Белоярский
37. “Березовский рабочий" г. Березовский

38. “Районные будни"
39. “Будни"
40. “Народное слово”
41. “Бисертские вести”
42. "Красное знамя”
43. “Новая жизнь”
44. "Салдинские вести”
45. “Салдинский рабочий"
46. “Вести севера”
47. “За большую Дегтярку"
48. “Приятель”
49. “Пятница”
50. "Восход"
51. “Северная звезда”
52. “Камышловские известия"
53. “Каменский рабочий"
54. “Пламя"
55. “Толк"
56. “Южный округ"
57. “Карпинский рабочий”
58. “Заря Урала”
59. “Вперед!”
60. “Искра”
61. “Кушвинский рабочий"
62. “Вестник"
63. “Радар”
64. “Новости округа”
65. “Всякая всячина”
66. “Горный край"
67. “Консилиум"
68. “Муниципальные вести"
69. "Нижнетагильский строитель"
70. “Пригородная газета"
71. “Пульсар"
72. “Рабочий”
73. “Тагильский рабочий"
74. “Звезда"
75. “Трудовая вахта”
76. "Нейва”
77. “Обозрение"
78. "Время"
79. "Новое время”
80. “Пышминские вести"
81. "Диалог”
82. "Ревдинский рабочий"
83. “Вечерний Первоуральск"
84. “Западный экспресс”
85. “Рефт”
86. “Режевская весть”
87. "Новая газета”
88. “Серовский рабочий”
89. “Трудовая вахта"
90. “Маяк”
91. “К новой жизни”
92. “Знамя Победы”
93. “Наше слово"
94. “Ступени”
95. "Тавдинская правда"
96. “Сельская новь"
97. "Известия - Тур"
98. "Знамя труда"
99. "Призыв"
100. “Шалинский вестник”
101. “Верх - Нейвинская жизнь"
102. “Красноуральский рабочий”

С. Байкалово
п. Баранчинский
г. Богданович
п. Бисерть
г. Верхняя Пышма
г. Верхотурье
г. Верхняя Салда
г. Верхняя Салда
р.п. Гари
г. Дегтярск
г. Заречный
г. Заречный
г. Ирбит
г. Ивдель
г. Камышлов
г. Каменск-Уральский 
г. Каменск-Уральский
г. Каменск-Уральский 
г. Каменск-Уральский
г. Карпинск
г. Краснотурьинск
г. Красноуфимск
г. Кушва
г. Кушва
г. Лесной
г. Лесной
Г. Михайловск
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил
г. Невьянск
г. Невьянск
г. Новоуральск
г. Новая Ляля
г. Нижняя Тура
г. Нижние Серги 
р.п. Пышма
г. Полевской
г. Ревда
г. Первоуральск
г. Первоуральск
п. Рефтинский
г. Реж
г. Серов
г. Серов
г. Серов
г. Сысерть
п. Сосьва
г. Сухой Лог
г. Североуральск
г. Тавда
г. Тавда
г. Талица
г. Туринск
р.п. Тугулым
с. Таборы
п.г.т. Шаля
р.п. Верх - Нейвинский 
г. Красноуральск

Одномандатные избирательные округа по выборам депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области

Общее число избирателей — 3 401 702 чел.
Число округов — 21
Средняя норма 
представительства — 161 986 чел.
Верхняя граница численности: 

♦10% — 178 165 чел.
-10% — 145 787 чел.

Условные 
обозначения

г. Екатеринбург
4 - Верх-Исетский
5 - Железнодорожный
6 - Кировский
7 - Ленинский
8 - Октябрьский
9 - Орджоникидзевский
10 - Чкаловский

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Американские
впечатления

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 31.12.99 г. № 1496-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в Перечень отдаленных 

или труднодоступных местностей муниципальных 
образований Свердловской области, на территориях 

которых находящиеся организации, предприятия, 
учреждения, их филиалы и другие обособленные 

подразделения (в том числе физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица) могут 
осуществлять денежные расчеты с населением 

без применения контрольно-кассовых машин, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.98г. № 1282-п

п. 15. д. Хмелевка
Талицкий район
п. 63. с. Уецкое
п. 64. д. Красногорка
Тугулымский район
п. 29. с. Мальцево.
2. Контроль за исполнени

ем постановления возложить 
на заместителя председателя 
Правительства Свердловской

области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чеме
зова С. М.

3. Постановление опублико
вать в "Областной газете".

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 31.12.99 г. № 1497-ПП г. Екатеринбург 
Об опытно-промышленных центрах по реализации 

областной целевой программы "Переработка 
техногенных образований Свердловской области ”

российского 
фтизиатра

Проблема роста заболеваемости туберкулезом в на
шей стране год от года становится все серьезнее. По 
данным статистики, в одной только Свердловской обла
сти туберкулезом ежегодно заболевает более 4000 че
ловек...

Безусловно, опыт борьбы с этой коварной болезнью 
у российских медиков обширный, многолетний. Но на 
Западе, в силу ряда причин, и прежде всего — на осно-

В целях выполнения поста
новления Правительства Россий
ской Федерации от 03.09.98г. № 
1027 "О внесении изменений в 
Перечень отдельных категорий 
предприятий (в том числе физи
ческих лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель
ность без образования юриди
ческого лица, в случае осуще
ствления ими торговых опера
ций или оказания услуг), орга
низаций, учреждений, которые 
в силу специфики своей дея
тельности либо особенностей 
местонахождения могут осуще
ствлять денежные расчеты с на
селением без применения конт
рольно-кассовых машин, утвер
жденный постановлением Сове
та Министров - Правительства 
Российской Федерации от 30 
июля 1993 года № 745" (Собра
ние актов Президента и Прави
тельства Российской Федерации, 
1993, № 32, ст. 3017; Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 3, ст. 384; 
1995, № 44, ст. 4182; 1997, № 3, 
ст. 384) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень отда

ленных или труднодоступных 
местностей муниципальных об
разований Свердловской обла
сти, на территориях которых 
находящиеся организации, 
предприятия, учреждения, их 
филиалы и другие обособлен
ные подразделения (в том чис
ле физические лица, осуществ
ляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица) могут осу
ществлять денежные расчеты 
с населением без применения 
контрольно-кассовых машин, 
утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 18.12.98г. № 1282-п 
"Об утверждении Перечня от
даленных или труднодоступных 
местностей муниципальных об
разований Свердловской обла
сти, на территориях которых 
находящиеся организации, 
предприятия, учреждения, их 
филиалы и другие обособлен
ные подразделения (в том чис
ле физические лица, осуществ
ляющие предпринимательскую

деятельность без образования 
юридического лица) могут осу
ществлять денежные расчеты 
с населением без применения 
контрольно-кассовых машин” 
(Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, 
№ 12), с изменениями и до
полнениями, внесенными поста
новлением Правительства 
Свердловской области от 
21.04.99г. № 493-ПП (Собра
ние законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 4), 
дополнения по следующим тер
риториям муниципальных обра
зований Свердловской облас
ти:

В целях интенсификации и по
вышения эффективности реали
зации проектов в рамках обла
стной целевой программы "Пе
реработка техногенных образо
ваний Свердловской области", 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 05.09.96г. № 743-п 
"Об областной программе "Пе
реработка техногенных образо
ваний Свердловской области" 
(Собрание законодательства 
Свердловской области, 1996, № 
3, ст. 150) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о 
порядке присвоения статуса 
опытно-промышленного центра 
по реализации областной целе
вой программы "Переработка 
техногенных образований Свер
дловской области" (прилагает
ся).

2. Настоящее постановление 
и Положение о порядке при
своения статуса опытно-про
мышленного центра опублико
вать в "Областной газете".

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

г. Березовский
п. 13. р. п. Сарапулка
г. Верхняя Пышма
п. 7. с. Мостовское
г. Верхний Тагил
п. 1. п. Белоречка
г. Карпинск
п. 4. п. Веселовка
г. Новоуральск
п. 1. д. Елань
п. 2. п. Мурзинка
п. 3. д. Пальники
г. Первоуральск
п. 1. с. Слобода
п. 2. ст. Коуровка
Алапаевкий район
п. 49. п. Ельничная
п. 50. д. Ясашная
Верхнесалдинский район
п. 9. п. Бобровка
п. 10. д. Балакино
Гаринский район
п. 15. д. Рынта
Камышловский район
п. 37. п. Октябрьский
Красноуфимский район
п. 32. д. Калиновка
п. 33. д. Красная Поляна
п. 34. д. Чигвинцево
Пышминский район
п. 22. с. Чупино
п. 23. с. Тупицино
Невьянский район
п. 10. с. Киприно
Режевской район
п. 15. п. Крутиха
п. 16. п. Костоусово
Серовский район
п. 33. д. Маслово
п. 34. п. Еловка Новая
Таборинский район
п. 16. п. Сарьянка
Тавдинский район
п. 14. п. Песчаный

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 31.12.99г. № 1497-ПП 

"Об опытно-промышленных центрах по реализации 
областной целевой программы "Переработка 

техногенных образований Свердловской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения статуса 
опытно-промышленного центра 

по реализации областной целевой программы 
"Переработка техногенных образований 

Свердловской области"

2) прошедшим государ
ственную регистрацию на тер
ритории Свердловской облас
ти;

3) имеющим производствен
ную базу в составе производ
ственных площадей, уникально
го опытно-экспериментального 
оборудования, энергетических 
ресурсов, аттестованных мето
дик и лабораторного оборудо
вания для научно-исследова
тельских целей, научно-техни
ческий и производственный пер
сонал;

4) имеющим научно-техни
ческий совет.

2. При рассмотрении пред
ложений организаций учитыва
ется опыт фактической коопе
рации с научно-исследователь
скими институтами, высшими 
учебными заведениями и про
мышленными предприятиями по 
введению в хозяйственный обо
рот результатов научно-техни
ческой деятельности.

Глава 3. Основные направ
ления деятельности

Опытно-промышленный центр 
(далее - Центр) осуществляет:

1) организацию и проведе
ние экспериментальных и опыт
но-промышленных испытаний 
новых прогрессивных техноло
гий переработки (утилизации) 
техногенных образований и от
ходов производства (потребле
ния);

2) проведение эксперимен
тальных испытаний по провер
ке технических решений и рек
ламируемых показателей, пред
лагаемых к финансированию 
проектов в области переработ
ки и утилизации техногенных 
образований и отходов произ
водства (потребления);

3) выполнение в установлен
ном порядке опытно-промыш
ленной оценки технологий в рам

ках проведения экспертизы эко
логической безопасности про
ектов;

4) выполнение поисковых, на
учно-исследовательских, опыт
но-конструкторских и экспе
риментальных работ по комп
лексной переработке техноген
ных образований.

Глава 4. Порядок присво
ения статуса опытно-промыш
ленного центра по реализа
ции областной целевой про
граммы "Переработка техно
генных образований Сверд
ловской области"

1. Координационный совет, 
созданный в соответствии с по
становлением Правительства 
Свердловской области от 
05.09.96г. № 743-п "Об област
ной программе "Переработка 
техногенных образований Свер
дловской области" (Собрание 
законодательства Свердловс
кой области, 1996, № 3, ст. 150), 
рассматривает соответствие 
условий организации, претенду
ющей на статус опытно-промыш
ленного центра, настоящему по
ложению и при положительном 
решении представляет ее на ут
верждение в Правительство 
Свердловской области.

2. Правительство Свердлов
ской области рассматривает 
вопрос о присвоении статуса 
организации по представлению 
координационного совета по 
реализации программ.

3. Координационный совет 
по реализации программ один 
раз в два года производит 
оценку деятельности каждого 
опытно-промышленного центра, 
принимает решение о целесо
образности сохранения за ним 
этого статуса и вносит соот
ветствующие предложения в 
Правительство Свердловской 
области.

ве стабильной и достаточной материальной поддержки, 
выработаны свои методы профилактики и лечения это
го заболевания. Их эффективность подтверждается бо
лее низкой заболеваемостью и значительным количе
ством людей, полностью излеченных от этого тяжелого 
недуга.

В конце прошлого года группа российских медиков- 
фтизиатров побывала в Американском Национальном 
центре по борьбе с туберкулезом. О своих впечатлени
ях читателям “ОГ” рассказывает член-корреспондент 
Российской академии естественных наук, заведующий 
кафедрами туберкулеза Уральской и Тюменской меди

Глава 1. Общие положе
ния

1. Статус опытно-промыш
ленного центра по реализации 
областной целевой программы 
"Переработка техногенных об
разований Свердловской обла
сти", присвоенный организа
ции, не изменяет формы соб
ственности, организационно
правовой формы и не является 
учредительным документом.

2. В настоящем положении 
определяются основные крите
рии присвоения статуса и на
правления деятельности по ис
пользованию эксперименталь
ной базы опытно-промышленно
го центра для всесторонней 
оценки предлагаемых техноло
гий по реализации областной 
целевой программы по перера
ботке и утилизации техноген
ных образований, отходов про
изводства и потребления.

3. Настоящее положение:
1) применяется на период со

хранения за организацией ста
туса опытно-промышленного 
центра по реализации област
ной целевой программы;

2) может быть изменено или 
дополнено в связи с изменени
ем законодательства Российс
кой Федерации или законода
тельства Свердловской облас
ти.

Глава 2. Основные кри
терии для присвоения ста
туса опытно-промышленно
го центра

1. Статус опытно-промыш
ленного центра по реализации 
областной целевой программы 
"Переработка техногенных об
разований Свердловской обла
сти" присваивается организа
циям:

1) являющимися опытно- 
промышленными базами науч
но-исследовательских и отрас
левых институтов - разработ
чиков технологий по переработ
ке техногенных образований;

от 06.01.2000 г. № 10-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы и включении в областной 
реестр коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 9 
июля 1999 года № 160-ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации" Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изме

нения и дополнения в учре
дительные документы и вклю
чить в областной реестр ком
мерческих организаций с ино
странными инвестициями зак
рытое акционерное общество 
"Торговый дом "Марко 
Поло".

Место нахождения: г. Екате
ринбург, ул. Карьерная, д. 16, 
к. 1.

2. Указанной организации

уплату налогов, статистическую 
отчетность, выпуск ценных бу
маг производить в соответствии 
с действующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердлов
ской области по экономичес
кой политике и перспективному 
развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубли
ковать в "Областной газете".

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

цинских академий, доктор 
сор Юрий ЧУГАЕВ.

—Прежде всего я бы отметил 
совершенно иной подход к паци
ентам. Если в ходе достаточно 
дешевого исследования мазка 
мокроты, результат которого из
вестен уже через 40—50 минут, 
выясняется, что человек болен ту
беркулезом, начинается тщатель
ный курс лечения. Преимуще
ственно он проводится на дому. 
В Америке создана специальная 
выездная служба, сотрудники ко
торой регулярно посещают боль
ных. Продумано все до мелочей. 
Привозимые социальными работ
никами лекарства (кстати, очень 
эффективные) пациент должен 
обязательно принять в их при
сутствии. Называется такой ме
тод прямое контролируемое ле
чение. Индивидуальный подход к 
каждому заболевшему приводит 
к тому, что по окончании 6-месяч
ного курса лечения большинство 
пациентов, как правило, излечи
вается от туберкулеза.

Между прочим, до 1975 года 
подобная система действовала 
и у нас. В те годы таких серьез
ных проблем с ростом заболе
ваемости туберкулезом не суще
ствовало.

Другой аспект работы амери
канских фтизиатров: выездные 
работники поддерживают не 
только здоровье пациента, но и 
помогают ему решать множество 
других социальных проблем, 
вплоть до жилищных.

—Получается, в Америке 
медики выполняют и функции 
социальных работников?

—Да, и такое совмещение 
дает положительные результаты. 
Наша группа увидела, как высо
ка и значима роль медсестры в 
процессе лечения. Она и специ
алист, внимательно наблюдаю
щий и отвечающий за состоя
ние здоровья пациента, и коор
динатор, и, если надо, домаш
ний адвокат.

—Юрий Петрович, насколь
ко реально перенесение аме
риканского опыта на россий
скую землю?

—Самая большая трудность 
здесь — финансирование. Ведь 
проблема роста заболеваемос
ти туберкулезом не столько ме
дицинская, сколько социальная, 
политическая. Американские 
специалисты считают (и я с 
ними полностью согласен), что

медицинских наук профес-

успех лечения зависит прежде 
всего от того, какие условия со
здает государство для населе
ния и для работы медицинских 
структур.

Группа уральских медиков, в 
которую, кроме меня, входят ди
ректор Уральского НИИ фтизио- 
пульмонологии профессор В.Со
колов, главный фтизиатр Свер
дловской области доктор меди
цинских наук О.Нечаева и на
чальник медицинской службы 
ГУИН полковник Н.Ермолаева, 
готовит программу, которая по
зволит аргументированно бо
роться за получение финансо
вого гранта. Заокеанские колле
ги, понимая наши проблемы, ока
зывают нам содействие в полу
чении этого целевого заема во 
Всемирном банке. Деньги, а это 
12—15 миллионов долларов, не
обходимы для приобретения ка
чественных противотуберкулез
ных препаратов для Свердловс
кой области. Сейчас Свердлов
ская областная фтизиатрия рас
полагает лишь половиной от не
обходимого количества лекар
ственных средств.

Крайняя недостаточность ме
дицинских противотуберкулез
ных мероприятий из-за скудно
го финансирования, слабое раз
витие сети социальной помощи 
заболевшим приводят к замет
ному росту числа больных тубер
кулезом во всех регионах Рос
сии. Специалисты, занимающи
еся прогнозами, утверждают, что 
если в ближайшее время наша 
страна все же преодолеет эко
номический кризис, то рост за
болеваемости туберкулезом ос
тановится к 2014 году, а наибо
лее благоприятная по эпидеми
ологическим показателям обста
новка (которую мы последний 
раз наблюдали в 1989 году) сло
жится лишь к 2050 году.

Нам, фтизиатрам, очень бы 
хотелось, чтобы властные струк
туры обратили, наконец, внима
ние на проблемы, связанные с 
болезнью, которая только в на
шей области ежегодно уносит до 
1000 жизней.

Если политики нас поддер
жат — медики свои задачи вы
полнят.

Записала
Елена ВЕРЧУК.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

от 29 декабря 1997 г. № 549Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 апреля 1998 года
Общее число избирателей в Свердловской области на 23.12.97 — 

3401702
Число одномандатных избирательных округов — 21
Средняя норма представительства от округа: 1 депутат от 161986 

избирателей
Верхняя граница численности избирателей в округе:
+ 10 % - 178185
Нижняя граница численности избирателей в округе:
- 10 % - 145787
Количество избирательных участков в Свердловской области — 

2481

1. АСБЕСТОВСКИЙ. ЦЕНТР - Г. АСБЕСТ. 160480 
Состав и границы избирательного округа

г. Асбест
г. Берёзовский
р.пос. Малышева
пос. Рефтинский
муниципальное образование Сухоложское

Перечень населенных пунктов, входящих 
в состав избирательного округа

г. Асбест, п. Красноармейский, п. Белокаменный г. Березовский, р. п. 
Ключевск, р. п. Лосиный, п. Безречный, п. Зеленый Дол, п. Лубяной, п. 
Солнечный, р. п. Монетный, п. Липовский, п. Мурзинский, п. Островное, 
р. п. Октябрьский, п. Кедровка, п. Красногвардейский, р. п. Сарапулка, 
п. Становая, р. п. Старопышминск, п. Молодежный р. п. Малышева, р. п. 
Изумруд, п. Ильинский, п. Коммунальный, п. Осиновка, п. Чапаева, п. 
Ніамейский, р. п. Рефтинский, г. Сухой Лог, п. Алтынай, п. Золоторуда, 
п. Рефт, п. Черемшанка, с. Знаменское, д. Брусяна, д. Глядены, п. 
Глядены-Санаторий, д. Шата, с. Курьи, д. Боровки, с. Новопышминское, 
д. Казанка, с. Маханово, д. Сергуловка, с. Рудянское, с. Светлое, п. 
Квартал 233, д. Мокрая, с. Талица, д. Малый Таушкан, с. Таушканское, 
с. Филатовское, д. Заимка, д. Мельничная

2. АРТЁМОВСКИЙ. ЦЕНТР - Г. АРТЁМОВСКИЙ. 159079 
Состав и границы избирательного округа

г. Алапаевск
Алапаевский район
Артёмовский район
Режевской район

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

г. Алапаевск, р. п. Абестовский, с. Мелкозерово, п. Озеро, р. п. 
Зыряновский, п. Нейвинский, д. Устьячики, р. п. Нейво -Шайтанский, п. 
Западный, д. Верхняя Алапаиха, п. Болотная, п. Торфяник, р. п. 
Верхняя Синячиха, п. Бабушкино, д. Тимошина, р. п. Махнево, п. 
Ерзовка, д. Шмакова, с. Арамашево, д. Катышка, д. Косякова, д. 
Кулига, п. Березовский, с. Болотовское, д. Большая Ерзовка, д. Гора 
Коробейникова, д. Горсткина, д. Карпихина, п. Бубчиково, д. Мысы, с. 
Рычково, п. Гаранинка, п. Бобровский, с. Голубковское, д. Бунькова, д. 
Михалева, д. Мокина, с. Деево, п. Маевка, п. Молтаево, п. Зенковка, п. 
Ельничная, п. Строкинка, с. Измоденово, д. Колесова, с. Комарово, п. 
Мугайское, д. Трескова, д. Тычкина, с. Шипицино, п. Калач, с. Кировс
кое, д. Бобровка, д. Мясникова, д. Ряпосова, д. Швецова, с. Кишкинс- 
кое, д. Ложкина, д. Пурегова, д. Турутина, д. Кокшарова, д. Боровая, 
д. Перевалова, д. Подкина, д. Трошкова, с. Коптелово, д. Ермаки, д. 
Исакова, п. Коптелово, д. Никонова, д. Таборы, с. Костино, д. Бутако
ва, д. Ветлугина, д. Грязнуха, с. Клевакино, д. Кострома, д. Кочнева, 
д. Молокова, д. Сохарева, д. Федосова, д. Фоминка, с. Ярославское, д. 
Ячменева, с. Мугай, д. Анисимова, д. Маскалка, д. Илюхина, д. 
Толмачева, д. Толстова, п. Муратково, п. Октябрь, с. Невьянское, д. 
Елань, д. Ключи, д. Первунова, с. Нижняя Синячиха, п. Синячиха, с. 
Остатино, д. Бунина, д. Верхний Яр, д. Городище, д. Кабакова, д. 
Путилова, с. Раскатиха, с. Гостьково, п. Курорт Самоцвет, п. Самоцве
ты, п. Саникино, д. Афончикова, д. Новоселова, п. Плантация, п. 
Таежный, с. Толмачево, д. Глухих, п. Дружба, п. Заря, п. Каменский, п. 
Новоямово, с. Фоминское, п. Хабарчиха, с. Ялунинское, д. Вогулка, п. 
Ясашная, п. Полуденка, п. Задание, г. Артемовский, п. Березники, р. п. 
Буланаш, п. Дальний Буланаш, р. п. Красногвардейский, с. Большое 
Трифоново, п. Кислянка, д. Малое Трифоново, д. Лебедкино, с. 
Антоново, с. Бичур, п. Боровской, п. Каменка, п. Среднеборовской, с. 
Мироново, д. Бучино, с. Липино, д. Луговая, д. Родники, с. Мостовс- 
кое, д. Лисава, д. Налимово, п. Незевай, с. Покровское, п. Заболотье, 
п. Сосновый Бор, п. Белый Яр, п. Елховский, с. Писанец, п. Упор,с. 
Шогринское, п. Катковые Поля, с. Сарафаново, п. Брагино, г. Реж, р. 
п. Озерный, с. Арамашка, д. Жуково, д. Сохарево, с. Глинское, д. 
Ощепково, д. Чепчугово, д. Голендухино, с. Першино, п. Спартак, с. 
Клевакинское, с. Каменка, д. Гурино, с. Точильный Ключ, п. Костоусо- 
во,п. Крутиха, с. Леневское, д. Новые Кривки, с. Липовское, д.Глухаре- 
во, д. Кучки, д. Мостовая, п. Липовка, д. Соколово, с. Фирсово, с. 
Останино, с. Черемисское, д. Воронине, д. Колташи, с. Октябрьское

3. БОГДАНОВИЧСКИЙ. ЦЕНТР — Г: БОГДАНОВИЧ. 159150 
Состав и границы избирательного округа

Муниципальное образование Богдановичское
г. Камышлов
Камышловский район
Пышминский район
Талицкий район
Тугулымский район

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

г. Богданович, с. Байны, д. Алешина, д. Верхняя Полдневая, д. 
Жуково, д. Октябрина, д. Поджуково, п. Полдневой, с. Щипачи, с. 
Бараба, с. Кулики, д. Орлова, с. Волковское, д. Щипачи, с. Гарашкин- 
ское, п. Дубровный, с. Грязновское, п. Грязновская, п. Красный Мак, 
д.Чудова, с. Ильинское, д. Черданцы, с. Каменноозерское, с. Коменки, 
д. Кашина, д. Кондратьева, д. Поповка, д. Прищаново, с. Кунарское, 
д.Билейка, п. Куртугуз, д. Мелехина, с. Суворы, с. Троицкое, п. Луч, п. 
Сосновский, с. Тыгиш, д. Быкова, с. Чернокоровское, д. Дубровный, 
д. Паршина, д. Раскатиха, г. Камышлов, с. Большое Пульниково, д. 
Малая Пульникова, п. Рассвет, п. Восточный, п. Аксариха, д. Аксариха, 
д. Кашина, п. Ключики, п. Победа, с. Галкинское, д. Бутырки, п. 
Калина, д. Баранникова, д. Заречная, д. Коровякова, п. Новый, с. 
Раздольное, с. Реутинское, д. Фадюшина, с. Захаровское, д. Козонко- 
ва, д. Котюрова, д. Куваева, с. Калиновское, п. Еланский, п. Пышмин- 
ская, д. Ялунина, с. Квашнинское, д. Михайловка, с. Кочневское, д. 
Ерзовка, д. Мельникова, с. Куровское, д. Першата, с. Никольское, п. 
Ольховка, с. Обуховское, д. Кокшарова, п. Кокшаровский, д. Мостовая, 
д. Ожгиха, д. Булдакова, п. Октябрьский, д. Борисова, с. Володинское, 
п. Маяк, п. Восход, д. Голышкина, с. Скатинское, д. Чикунова, с. 
Шилкинское, д. Колясникова, д. Шипицина, р. п. Пышма, с. Боровлян- 
ское, д. Мартынова, д. Нагибина, д. Налимова, п. Первомайский, п. 
Ключевской, п. Южный, с. Печеркино, д. Заречная, д. Киселева, д. 
Салопаткина, д. Фролы, д. Юдина, с. Юрмытское, д. Холкина, д. 
Талица, с. Пульниково, д. Речелга, п. Крутоярский, д. Смородинка, с. 
Тимохинское, с. Трифоново, д. Катарач, д. Медведева, д. Устьяика, с. 
Тупицыно, д. Лепихина, д. Смирнова, с. Черемыш, д. Духовая, с. 
Красноярское, с. Чернышово, д. Кочевка, с.Савина, с.Четкарино, д. 
Бунькова, д. Горушки, д. Комарова, д.Родина, д.Русакова, д. Сыскова, 
д. Трубина, с. Чупино, п. Проселок, д.Пылаева, г. Талица, п. Заводс
кой, п. Мака, р. п. Троицкий, с. Беляковское, д. Грозина, с. Басманов- 
ское, д. Гомзикова, д. Пиджакова, с. Бутка, д. Береговая, п. Боровс
кой, д. Непеина, д. Вихляева, д. Красногорка, д. Новая Деревня, п. 
Новодеревенский, д. Упорова.с. Вновь-Юрмытское, д. Боровая,д. Бу- 
бенщикова, д. Заречная, д.Кокуй, д. Серкова, с. Горбуновское, д. 
Белая Елань, д. Зотина, д. Луговая, д. Первунова, с. Елань, д. 
Антонова, д. Журавлева, д. Истоур, д. Неупокоева, п. Кузнецовский, с. 
Балаир, д. Борзикова, д. Верхний Талман, д. Верхняя Плеханова, д. 
Зобнина, д. Зырянка, с. Яр, д. Бор, д. Заречная, д. Заселина, с. 
Куяровское, д. Ососкова, д. Темная, д. Мохирева, д. Ретина, д. 
Речкина, д. Тарасова, д. Нижний Катарач, с. Катарач, с. Пеньки, д. 
Поротникова, д. Средний Катарач, д. Чернова, д.Панова, д. Белоносо- 
ва, д. Ивановка, д. Калачики, д. Малая Ефремова, с. Москвинское, д. 
Черемухова, п. Пионерский, д. Медведкова, п. Сосновка, д. Сугат, д. 
Чупина, д. Зарубина, с. Смолинское, д. Буткинское Озеро, д. Трехоэер- 
ная, д. Калиновка, д. Новая, п. Комсомольский, д. Васенина, д. 
Заборская, д. Маркова, д. Одина, п. Октябрьский, д. Первухина, д. 
Погорелка, д. Притыкина, с. Уецкое, п. Чупино, с. Завьяловское, д. 
Большая Ефремова, д. Вахова, д. Хомутинина, с. Казаковское, с. 
Горскино, д. Шевелева, р. п. Тугулым, с. Лучинкино, п. Месяды, д. 
Месед, п. Тугулым ж-д ст., д. филина, р. п. Ертарский, р. п. Заводоус
пенское, р. п. Луговской, п. Бахметское, р. п.Юшала, с. Верховино, д. 
Дубровина, д. Полушина, д. Сажина, с. Трошково, д. Галашова, д. 
Двинская, с. Ивановка, д. Гурина, с. Фоминское, с. Зубково, с. 
Мальцеве, д. Бочкари, д. Гилева, п. Кармак, д. Мостовщики, д. Остров, 
д. Луговая, д. Александровка, д. Калачики, д. Нижняя Коркина, д.Пи- 
лигримова, д. Цепошникова, с.Ошкуково, д. Журавлева, д. Золотова, 
д. Тямкина, д. Большой Рамыл, д. Комарова, д. Малый Рамыл, д. 
Покаскуева, д. Щелконогова, д. Полуденка, п. Щелконоговский, д. 
Ядрышникова.д. Юшкова, д. Чураки, с. Яр, с.Демино, д. Малахова, д. 
Комарова

4. ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ. ЦЕНТР - ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА. 147884

Состав и границы избирательного округа
Верх-Исетский район
г. Екатеринбурга

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

р.п. Широкая Речка, п. Лиственный, п. Мичуринский, п. Медный, п. 
Московский, п. Чусовское Озеро, п. Палкинский торфяник, п. Гора 
Хрустальная, п. Светлая Речка

5. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ. ЦЕНТР — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН Г. ЕКАТЕРИНБУРГА. 146168

Состав и границы избирательного округа
Железнодорожный район
г. Екатеринбурга
Часть Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, включая:
изб. уч. 1624

центральная городская больница № 23
изб. уч. 1691
Улицы: Шефская № 59, 61, 65; Фрезеровщиков № 28; Старых 

большевиков № 52; Переулки: Малый № 15, 17, 17а; Цветочный № с 
13 по 19а, 14, 14а, 16; Джамбула № 6, 8, 10, 10а, 12, 14;

изб. уч. 1692
Улицы: Фрезеровщиков № 32, 34, 37, 38, 39, 39а, 41; Донская № 

73, 75; Шефская № 64;
изб. уч. 1693
Улицы: Таганская № 48, 51, 52/1, 52/2, 52/3; Даниловская № 46; 

Ползунова № 54, 56, 59, 80, 82; Даурская № с 55 по 91 Ульяновская 
№ с 61 по 85;Каширская № 73, с 105 по 117,с 100 по 114; 
Фрезеровщиков № с 147 по 165, с 124 по 134;

Переулки: Крапивный; Серпуховский № с 97 по 105а, с 70 по 82;
изб. уч. 1694
Улицы: Таганская № 24, 55, 57, 49; Даниловская № 22, с 29 по 41, 

с 30 по 44; Ползунова № 23, с 25 по 49, с 40 по 52; Даурская № с 37 
по 51; Лобкова № 127, 129, 131; Красных командиров № с 79 по 107, 
126, 128, 130, 132; Кобозева № 80а,с 80 по 108, 112, 112а, 114, 114а, 
116, 116а, 1166, 118, 118а, 120, 120а, с 109 по 165; Войкова; № с 114 
по 154, с 93 по 135; Ульяновская № с 62 по 88;

Дома на Калиновских разрезах
изб. уч. 1695
Улицы: Ульяновская № 30; Войкова № с 37 по 75, с 68 по 92; 

Кобозева № с 69 по 85, 40, с 44 по 48; Красных командиров № с 39 
по 53, 75, с 76 по 108;

Лобкова № 75а, 756, с 77 по 103; Шефская № с 38 по 54, 60, 62;
Донская № с 41 по 59, 50; Таганская № 37;
изб. уч. 1705
Улицы: Донская № 20(общ.), 22, 26, 26а, 266, 26в, 30, 32; 

Таганская № 9, 9а, 13, 13а, 136, 13в, 15; Баумана № 47, 49; 
Энтузиастов № 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 61; Лобкова № 50;

изб. уч. 1706
Улицы: Краснофлотцев № 67; Баумана № 51; Таганская № 6, 6а, 7, 8, 

10, 22(общ. ГПТУ № 25); Даниловская № 5, 7; Переулок Замятина № 20;
изб. уч. 1707
Улицы: Лобкова № 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а; Даниловская № 14, 

14а, 16, 18, 18а, 20; Ползунова № 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 
24, 26, 266, 26в, 26д, 28, 30, 32, 34, 34а, 346, 34г, 34д, 34ж, 34и, 
34к; Переулок Замятина №25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 35, 35а, 37, 39, 
39а, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а;

изб. уч. 1708
Улицы: Даниловская № 2, 4, 6, 10/22; Ползунова № 1/85, 3, 10, 

12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20; Краснофлотцев № 79, 81, 83; Переулки: 
Теплогорский № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Замятина № 28, 34, 36, 36/2, 
38/1, 38/2, 38/3, 40/1, 40/2, 42, 44;

изб. уч. 1709
Улицы: Баумана № 48, 56(общ.), 58; Таганская № 3; Краснофлот

цев № 47, 49, 51, 53а, 536, 55, 59, 61; Даниловская № 2а, 26, 2в, 2г; 
Ползунова № 1а, 16, 1в; Корепина № 66(общ.); Переулок Черноморс
кий № 2, 3, 4, 6, 8;

изб. уч. 1711
Улицы: Корепина № 25, 27, 27а, 29(общ.), 29а, 31, 31а, 33, 35, 37; 

Краснофлотцев № 21, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 
30, 30а, 306, 32; Баумана № 30а, 32а; Шефская № 15, 15а; Ст.боль- 
шевиков № 8а, 14а, 16(общ.),16а;

изб. уч. 1712
Улицы: Ст.большевиков № 5(общ.), 6; Шефская № 4, 10; Донская 

№ 7, 9; Краснофлотцев № 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 446, 46; 
Корепина № 30, 30а, 32, 32а, 36, 36а, 366, 40, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 
47, 48, 49; Фронтовых бригад № 9а; Переулок Балаклавский № 1а, 16, 
1в, 26, 2в;

изб. уч. 1714
Улица: Краснофлотцев № 2, 2а, 26, 4, 4а, 46, 4в, 6, 6а, 8, 8а; 

Проспект Космонавтов № 42;
изб. уч. 1715
Улица: Краснофлотцев № 2, 2а, 26, 4, 4а, 46, 4в, 6, 6а, 8, 8а; 

Проспект Космонавтов № 42; Улица: Электриков № 19, 20, 20а, 21, 
22, 23; Проспект Космонавтов № 38, 38а(общ.), 40;

изб. уч. 1716
Улица: Электриков № 2, 3, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 15, 16а, 18; 

Проспект Космонавтов № 30/1, 30/2, 30/3, 14/1, 14/2, 14 (2 здания 
общежитий лицея); Турбинная № 1; Основинская № 10 (общ.);

изб. уч. 1719
Улицы: Фрезеровщиков № 396, 43, 78, 80, 82, 84, 86; Таганская № 

53, 54, 56, 58;
Перечень населенных пунктов, входящих в состав 

избирательного округа
п. Шувакиш, р.п. Северка, п. Перегон, п. Семь Ключей

6. КИРОВСКИЙ. ЦЕНТР — КИРОВСКИЙ РАЙОН Г. ЕКАТЕ
РИНБУРГА. 156281

Состав и границы избирательного округа,
Кировский район г. Екатеринбурга, исключая:
изб. уч. 1487
Проспект Ленина, №№ 41/16, 53.
Улицы: К.Либкнехта, № 40; Луначарского, № 130; М.-Сибиряка, № 

137 и №№ 54, 56, 64/28, 70; Первомайская, №№ 13, 13/16 и №№ 
24в/16а, 32; Толмачева, № 25 и № 28; Тургенева, №№ 3, 7, 11 и 
№№ 4а, 18, 30/18, 30а.

изб. уч. 1488
Улицы: Кузнечная, №№ 82, 84; Луначарского, №№ 83, 85, 87, 

№№ 74/10, 76, 78/7; М.-Сибиряка, №№ 73/6, 97/1; Шарташская, 
№№ 3, 9 кор. 2; 9 кор.З; Шевченко, №№ 8, 14а.

изб. уч. 1489
Проспект Ленина, № 69 кор. с 1 по 14; №№ 71, 75, 79а/70, 796, 

81-83.
Улицы: Бажова, №№ 87, 89; Восточная, № 54; Кузнечная, № 91; 

Мичурина, №№ 37, 43а, 47, 49 и №№ 56, 68; Первомайская, №№ 44, 
58, 62.

7. ЛЕНИНСКИЙ. ЦЕНТР — ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН Г. ЕКАТЕ
РИНБУРГА. 147571

Состав и границы избирательного округа
Ленинский район г. Екатеринбурга
Часть Кировского района г. Екатеринбурга, включая:
изб. уч. 1487
Проспект Ленина, №№ 41/16, 53.
Улицы: К.Либкнехта, № 40; Луначарского, № 130; М.-Сибиряка, № 

137 и №№ 54, 56, 64/28, 70; Первомайская, №№ 13, 13/16 и №№ 
24в/16а, 32; Толмачева, № 25 и № 28; Тургенева, №№ 3, 7, 11 и 
№№ 4а, 18, 30/18, 30а.

изб. уч. 1488
Улицы: Кузнечная, №№ 82, 84; Луначарского, №№ 83, 85, 87, 

№№ 74/10, 76, 78/7; М.-Сибиряка, №№ 73/6, 97/1; Шарташская, 
№№ 3, 9 кор. 2; 9 кор.З; Шевченко, №№ 8, 14а.

изб. уч. 1489
Проспект Ленина, № 69 кор. с 1 по 14; №№ 71, 75, 79а/70, 796, 

81-83.
Улицы: Бажова, №№ 87, 89; Восточная, № 54; Кузнечная, № 91; 

Мичурина, №№ 37, 43а, 47, 49 и №№ 56, 68; Первомайская, №№ 44, 
58, 62.

Часть Чкаловского района г. Екатеринбурга, включая:
изб. уч. 1923
Улицы:
Серова, с № 51 до № 89; Сурикова с № 61 по № 101 и с № 68-а по 

№ 112; Уктусская с № 57 по № 105 и с № 68 по № 104; 8 Марта с № 
154 по № 210; Щорса с № 77 по № 109; Циолковского с № 27 по № 
57 и с № 24а по № 54; Авиационная с № 29 по № 55 и с № 14 по № 
42; Островского с № 23 по № 37; Союзная, Южная - полностью.

Переулки:
Арамильский с № 15 по № 47 и с № 22 по № 50; Полярников с № 

29 по № 53 и с № 28а по № 626; Златоустовский с № 25а по № 53 и 
с № 26а по № 60; Армянский, Карабашский, Косулинский, Народный - 
полностью.

изб. уч. 1924
Улицы:
8 Марта с № 151 по № 183; Авиационная № 61 (все корпуса), № 63 

(все корпуса), № 65 (все корпуса).
изб. уч. 1925
Улицы:
Ст.Разина с № 83 по № 113 и с № 110 № 128; Чапаева с № 67 по 

№ 81 и с № 64 по № 72; Щорса с № 51 по № 65; Циолковского с № 
61 по № 73, с № 72 по № 80; ул.Чайковского с № 46 по № 66 и № 
75; ул.Белинского № 182.

Переулки: Челябинский с № 3 по № 11 и с № 2 по № 12; Шаронова 
с № 7 по № 23а; Белорецкий с № 1 по № 9 и № 6а; Еланский с № 3 
по № 7 и с № 2 по № 20.

изб. уч. 1926
Улицы:
Авиационная №№ 59,67,67-6, 69,71,71-а (без корпусов), с № 44 по 

№ 84; Белинского, с № 184 по № 190; Чайковского, с № 79 по № 83, 
кроме № 75; Щорса с № 37 по № 49. Чапаева с № 74 по № 84;

Переулки:
Белорецкий,№№ 15, 17,19; Челябинский с № 21 по № 25 и с № 16 

по № 26-а; Шаронова с № 25
по № 35; Еланский с № 26 по № 36.
изб. уч. 1927
Улицы:
Чайковского, № 82 (корпуса 1,2), № 84 (корпуса 1,2,3); № 86(кор- 

пуса 1,2,3,4); № 88 (корпуса 1,2,3), №78, 78а,80,94,96
изб. уч. 1928
Улицы:
Авиационная, №№ 75,81,83; Чайковского, №№ 87,89,99а; Белинс

кого, №№ 198,200, 200-а, 206,206-а, 206-6, 210,210-а.
Переулок Трактористов с № 4 по № 14.
изб. уч. 1929
Улицы:
Белинского, № 220 (корпуса 2,3,4,5,6,7,9); № 226 (корпуса 3,5)
Переулок Трактористов с № 3 по № 23.
изб. уч. 1930
Улицы:

Белинского №№ 216,218,218 (корпуса 1,2) и с № 232 по № 258; 
Крестинского 59 (все корпуса)

изб. уч. 1933
Улица Крестинского с № 49 по № 55 (все корпуса), № 57, 63;
изб. уч. 1934
Улицы:
Б.Тбилисский, №№ 3, 5, 11, 13 (все корпуса), № 17; Ак.Шварца, № 

18, 20 (все корпуса)

8. ОКТЯБРЬСКИЙ. ЦЕНТР — ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН Г. ЕКА
ТЕРИНБУРГА. 157720

Состав и границы избирательного округа
Белоярский район
пос. Верхнее Дуброво
г. Заречный
Октябрьский район
г. Екатеринбурга
пос. Уральский

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

р. п. Белоярский, с. Большебрусянское, п. Колюткино.с. Колютки- 
но, п. Колюткинский, с. Логиново, д. Марамзина, п. Марамзино, д. 
Чернобровкина, с.Бруснятское, д. Измоденова, п. Шипелово, с. Камы- 
шево, п. Газета, д. Головырина, д. Златогорова, д. Ключи, с. Косули- 
но, п. Белоярская Застава, п. Бобровка, д. Поварня, п. Прохладный, п. 
Рассоха, п. Хризолитовый, п. Растущий, с. Кочневское, п. Октябрьский, 
с. Малобрусянское.п. Татарский, д. Гусева, с. Некрасове, п. Режик, п. 
Каменка, д. Малиновка, д. Ялунина, п. Совхозный, п. Храмцовская, с. 
Хромцово, д. Черемхова, п. Студенческий, п. Белореченский, п. Озер
ный, с. Черноусово, д. Гилева, д. Шиши, р. п. Верхнее Дуброво, г. 
Заречный, с. Мезенское,д. Гагарка, д. Боярка, д. Курманка, п. Мезенс
кий, р.п. Кольцово, п. Глубокое, п. Мостовка, п. Исток, ЗАТО п. 
Уральский

9. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ. ЦЕНТР - ОРДЖОНИКИДЗЕВС- 
КИЙ РАЙОН Г. ЕКАТЕРИНБУРГА. 167940

Состав и границы избирательного округа
Орджоникидзевский район г. Екатеринбурга, 
исключая:
изб. уч. 1624
центральная городская больница № 23
изб. уч. 1691
Улицы: Шефская № 59, 61, 65; Фрезеровщиков № 28; Старых 

большевиков № 52; Переулки: Малый № 15, 17, 17а; Цветочный № с 
13 по 19а, 14, 14а, 16; Джамбула № 6, 8, 10, 10а, 12, 14;

изб. уч. 1692
Улицы: Фрезеровщиков № 32, 34, 37, 38, 39, 39а, 41; Донская № 

73, 75; Шефская № 64;
изб. уч. 1693
Улицы: Таганская № 48, 51, 52/1, 52/2, 52/3; Даниловская № 46; 

Ползунова № 54, 56, 59, 80, 82; Даурская № с 55 по 91; Ульяновская 
№ с 61 по 85; Каширская № 73, с 105 по 117,с 100 по 114; 
Фрезеровщиков № с 147 по 165, с 124 по 134;

Переулки: Крапивный; Серпуховский № с 97 по 105а, с 70 по 82;
изб. уч. 1694
Улицы: Таганская № 24, 55, 57, 49; Даниловская № 22, с 29 по 41, 

с 30 по 44; Ползунова № 23, с 25 по 49, с 40 по 52; Даурская № с 37 
по 51; Лобкова № 127, 129, 131; Красных командиров № с 79 по 107, 
126, 128, 130, 132; Кобозева № 80а,с 80 по 108, 112, 112а, 114, 114а, 
116, 116а, 1166, 118, 118а, 120, 120а, с 109 по 165; Войкова; № с 114 
по 154, с 93 по 135; Ульяновская № с 62 по 88;

Дома на Калиновских разрезах
изб. уч. 1695
Улицы: Ульяновская № 30; Войкова № с 37 по 75, с 68 по 92; 

Кобозева № с 69 по 85, 40, с 44 по 48; Красных командиров № с 39 
по 53, 75, с 76 по 108;

Лобкова № 75а, 756, с 77 по 103; Шефская № с 38 по 54, 60, 62;
Донская № с 41 по 59, 50; Таганская № 37;
изб. уч. 1705
Улицы: Донская № 20(общ.), 22, 26, 26а, 266, 26в, 30, 32; 

Таганская № 9, 9а, 13, 13а, 136, 13в, 15; Баумана № 47, 49; 
Энтузиастов № 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 61; Лобкова № 50;

изб. уч. 1706
Улицы: Краснофлотцев № 67; Баумана № 51; Таганская № 6, 6а, 7, 

8, 10, 22(общ. ГПТУ № 25); Даниловская № 5, 7; Переулок Замятина 
№ 20;

изб. уч. 1707
Улицы: Лобкова № 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а; Даниловская № 14, 

14а, 16, 18, 18а, 20; Ползунова № 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 
24, 26, 266, 26в, 26д, 28, 30, .32, 34, 34а, 346, 34г, 34д, 34ж, 34и, 
34к; Переулок Замятина №25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 35, 35а, 37, 39, 
39а, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а;

изб. уч. .1708
Улицы: Даниловская № 2, 4, 6, 10/22; Ползунова № 1/85, 3, 10, 

12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20; Краснофлотцев № 79, 81, 83; Переулки: 
Теплогорский № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Замятина № 28, 34, 36, 36/2, 
38/1, 38/2, 38/3, 40/1, 40/2, 42, 44;

изб. уч. 1709
Улицы: Баумана № 48, 56(общ.), 58; Таганская № 3; Краснофлот

цев № 47, 49, 51, 53а, 536, 55, 59, 61; Даниловская № 2а, 26, 2в, 2г; 
Ползунова № 1а, 16, 1в; Корепина № 66(общ.); Переулок Черноморс
кий № 2, 3, 4, 6, 8;

изб. уч. 1711
Улицы: Корепина № 25, 27, 27а, 29(общ.), 29а, 31, 31а, 33, 35, 37; 

Краснофлотцев № 21, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 
30, 30а, 306, 32; Баумана № 30а, 32а; Шефская № 15, 15а; Ст.боль- 
шевиков № 8а, 14а, 16(общ.),16а;

изб. уч. 1712
Улицы: Ст.большевиков № 5(общ.), 6; Шефская № 4, 10; Донская 

№ 7, 9; Краснофлотцев № 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 446, 46; 
Корепина № 30, 30а, 32, 32а, 36, 36а, 366, 40, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 
47, 48, 49; Фронтовых бригад № 9а; Переулок Балаклавский № Іа, 16, 
1в, 26, 2в;

изб. уч. 1714
Улица: Краснофлотцев № 2, 2а, 26, 4, 4а, 46, 4в, 6, 6а, 8, 8а; 

Проспект Космонавтов № 42;
изб. уч. 1715
Улица: Краснофлотцев № 2, 2а, 26, 4, 4а, 46, 4в, 6, 6а, 8, 8/а; 

Проспект Космонавтов № 42; Улица: Электриков № 19, 20, 20а, 21, 
22, 23; Проспект Космонавтов № 38, 38а(общ.), 40;

изб. уч. 1716
Улица: Электриков № 2, 3, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 15, 16а, 18; 

Проспект Космонавтов № 30/1, 30/2, 30/3, 14/1, 14/2, 14 (2 здания 
общежитий лицея); Турбинная № 1; Основинская № 10 (общ.);

изб. уч. 1719
Улицы: Фрезеровщиков № 396, 43, 78, 80, 82, 84, 86; Таганская № 

53, 54, 56, 58;
Перечень населенных пунктов, входящих в состав 

избирательного округа
п. Садовый, п. Березит, п. Козловский, п. Ягодный

10. ЧКАЛОВСКИЙ. ЦЕНТР — ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН Г. ЕКАТЕ
РИНБУРГА. 147336

Состав и границы избирательного округа
Чкаловский район, г. Екатеринбурга, исключая:
изб. уч. 1923
Улицы:
Серова, с № 51 до № 89; Сурикова с № 61 по № 101 и с № 68а по 

№ 112; Уктусская с № 57 по № 105 и с № 68 по № 104; 8 Марта с № 
154 по № 210; Щорса с № 77 по № 109; Циолковского с № 27 по № 
57 и с № 24а по № 54; Авиационная с № 29 по № 55 и с № 14 по № 
42; Островского с № 23 по № 37; Союзная, Южная - полностью.

Переулки:
Арамильский с № 15 по № 47 и с № 22 по № 50; Полярников с № 

29 по № 53 и с № 28а по № 626; Златоустовский с № 25а по № 53 и 
с № 26-а по № 60; Армянский, Карабашский, Косулинский, Народный 
- полностью.

изб. уч. 1924
Улицы:
8 Марта с № 151 по № 183; Авиационная № 61 (все корпуса), № 63 

(все корпуса), № 65 (все корпуса).
изб. уч. 1925
Улицы:
Ст.Разина с № 83 по № 113 и с № 110 № 128; Чапаева с № 67 по 

№ 81 и с № 64 по № 72; Щорса с № 51 по № 65; Циолковского с № 
61 по № 73, с № 72 по № 80; ул.Чайковского с № 46 по № 66 и № 
75; ул.Белинского № 182.

Переулки: Челябинский с № 3 по № 11 и с № 2 по № 12; Шаронова 
с № 7 по № 23а; Белорецкий с № 1 по № 9 и № 6а; Еланский с № 3 
по № 7 и с№ 2 по № 20.

изб. уч. 1926
Улицы:
Авиационная №№ 59,67,67-6, 69,71,71-а (без корпусов), с № 44 по 

№ 84; Белинского, с № 184 по № 190; Чайковского, с № 79 по № 83, 
кроме № 75; Щорса с № 37 по № 49. Чапаева с № 74 по № 84;

Переулки:
Белорецкий,№№ 15, 17,19; Челябинский с № 21 по № 25 и с № 16 

по № 26-а; Шаронова с № 25
по № 35; Еланский с № 26 по № 36.
изб. уч. 1927
Улицы:
Чайковского, № 82 (корпуса 1,2), № 84 (корпуса 1,2,3); № 86(кор- 

пуса 1,2,3,4); № 88 (корпуса 1,2,3), №78,78а,80,94,96
изб. уч. 1928
Улицы:
Авиационная, №№ 75,81,83; Чайковского, №№ 87,89,99а; Белинс

кого, №№ 198,200, 200-а, 206,206-а, 206-6, 210,210-а.
Переулок Трактористов с № 4 по № 14.
изб. уч. 1929
Улицы:
Белинского, № 220 (корпуса 2,3,4,5,6,7,9); № 226 (корпуса 3,5)
Переулок Трактористов с № 3 по № 23.

изб. уч. 1930
Улицы:
Белинского №№ 216,218,218 (корпуса 1,2) и с № 232 по № 258; 

Крестинского 59 (все корпуса)
изб. уч. 1933
Улица Крестинского с № 49 по № 55 (все корпуса), № 57, 63;
изб. уч. 1934
Улицы:
Б.Тбилисский, №№ 3, 5, 11, 13 (все корпуса), № 17; Ак.Шварца, № 

18, 20 (все корпуса)
Перечень населенных пунктов, входящих в состав 

избирательного округа
р.п. Шабровский, п. Сысерть, п. Приисковый, с. Горный Щит, п. 

Полеводство, п. Широкая Речка, п. Зеленый Бор, с. Верхне-Макарово, 
п. Совхозный, п. Хутор

11. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. ЦЕНТР — Г. КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. 178886

Состав и границы избирательного округа
г. Каменск - Уральский
Каменский район

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

г. Каменск - Уральский, д. Токарева, д. Монастырка, д. Новый 
Завод, д. Кодинка, д. Малая Кодинка, п. Кодинский, п.Госдороги

с. Барабановское, п. Степной, д. Гашенева, д. Комарова, д. Чере
мисская, п. Мартюш, д. Брод, д. Ключики, с. Щербакове,п. Горный, д. 
Бекленищева, д. Ключи, д. Перебор, с. Смолинское, с. Кисловское, д. 
Соколова, п. Лебяжье, с. Клевакинское, д. Белоносова, д.Бубнова, д. 
Малиновка, д. Мосина, д. Мухлынина, д. Чечулина, с. Колчедан, п. 
Колчедан, д. Соколова, с. Новоисетское, д. Боевка, д. Черноскутова, с. 
Маминское, д. Давыдова, с. Исетское, д. Старикова, с. Троицкое, д. 
Шилова, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, д. Потаскуева, п. 
Синарский, д. Чайкина, с. Позариха, д. Беловодье, д. Мазуля, д. 
Слобода, с. Покровское, д. Малая Белоносова, п. Первомайский, д. 
Часовая, с. Рыбниковское, д. Богатенкова, с. Сипавское, с. Пирогово, 
с. Сосновское, д. Походилова, с. Травянское, д. Кремлевка, с. Большая 
Грязнуха, п. Травяны, с. Черемхово, д. Черноусова, п.Ленинский, п. 
Октябрьский

12. КИРОВГРАДСКИЙ. ЦЕНТР — Г. КИРОВГРАД. 149996 
Состав и границы избирательного округа

г. Верхний Тагил
пос. Верх- Нейвинский
г. Кировград
Невьянский район
г. Новоуральск

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

г. Верхний Тагил, р. п. Белоречка, п. Половинный, р. п. Верх- 
Нейвинский, г. Кировград, п. Ежовский, р. п. Карпушиха, п. Ломовс- 
кий,п. Тепловая, р. п. Лёвиха, р. п. Нейво - Рудянка, д. Листвянное, п. 
Нейва, г. Невьянск, п. Быньговский, п.Вересковый, р. п. Аять, п. 
Таватуй, р. п. Калиново, п. Невьянский Рыбзавод, п. Приозерский, п. 
Таватуйский Детдом, д. п. Таватуй, р. п. Цементный, п. Забельный, с. 
Аятское, с. Быньги, п. Аник, п.Ударник, с. Киприно, с. Корелы.с. 
Конево, д. Гашени, д. Осиновка, п. Ребристый, п. Горельский, д. 
Невьянка, с. Федьковка, п. Холмистый, п. Середовина, п. Осиновский, 
д. Нижние Таволги, д. Верхние Таволги, д. Сербишино, с. Шайдуриха, 
с. Кунара, п. Плотина, д. Пьянково, с. Шурала, п. ж-д ст. Шурала, 
ЗАТО г. Новоуральск, п. Мурзинка, с. Тарасково, д. Починок, д. 
Пальники, д. Елани

13. КРАСНОТУРЬИНСКИЙ. ЦЕНТР — Г. КРАСНОТУРЬИНСК. 
170749

Состав и границы избирательного округа
г. Волчанск
г. И вдел ь
г. Карпинск
г. Краснотурьинск
Новолялинский район
пос. Пелым
г. Североуральск

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

г. Волчанск, п. Вьюжный, п. Макарьевка, г. Ивдель, п. Талая, р. п. 
Маслово, р. п. Оус, п. Лявдинка, п. Массава, п. Пыновка, п. Улымсос, 
р. п. Полуночное, п. Лозьвинский, п. Пакина, п. Подгорный, п. При
стань, п. Третий Северный, л. Юрикино, р. п. Северный, п. Бахтиярова 
Юрта, п. Бор, п. Вижай, п. Гаревка, п. Новошипичный, п. Тохта, п. 
Ушма, п. Шипичный, п. Юрта Анямова, п. Екатерининка, п. Глухарный, 
п. Лангур, п. Лосиное, п. Надымовка, п. Понил, п. Глубинный, п. 
Митяево, п...Н.агорный, п. Пангур, р. Таежный, п. Денежкино, п. Старая 
Сама, п. Хорпия, п. БурМантово, п. Верхний Пелым, П. Суеватпауль, п. 
Хандыбина Юрта, п. Юрта Курикова, п. Юрта Пеликова, г. Карпинск, п. 
Антипинский, р. п. Веселовка, р. п. Кытлым, п. Каквинские Печи, п. 
Сосновка, п. Новая Княсьпа, п. Шомпа, п. Верхняя Косьва, п. Усть- 
Тыпыл, г. Краснотурьинск, п. Воронцовка, р. п. Воронцовка,п. Шихан, 
р. п. Рудничный, п.Чернореченск, п. Прибрежный, г. Новая Ляля, п. 
Заболотный, р. п. Лобва, п. Владимировка, д. Красноярка, д. Крутая, 
с. Ляля-Титова, п. ж-д Разъезд 136 км, р. п. Павда, р. Каменка, 
п.Юрты, п. Шайтанка, д. Верхняя Лобва, п. Старый Перевоз, с. Коптяки, 
п. Красный Яр, с. Лопаево, п. ж-д Разъезд 160 км, д. Савинова, с. 
Караульское, д. Нижнее Бессоново, д. Полуденная, с. Салтаново, д. 
Попов Лог, п. Старая Ляля, д. Поздняковка, п. Яборково, п. Черный Яр, 
п. Пелым, п. Атымья, п. Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья, г. Североу
ральск, р. п. Калья,р. п. Третий Северный, р. п. Покровск - Уральский, 
п. Баяновка, п. Бокситы, р. п. Черемухово, с. Всеволодо - Благодатс
кое, п. Сосьва

14. КРАСНОУФИМСКИЙ. ЦЕНТР - Г. КРАСНОУФИМСК. 174783 
Состав и границы избирательного округа

Артинский район
Ачитский район
муниципальное образование Бисертское
г. Красноуфимск
Красноуфимский район
Нижнесергинский район
пос. Староуткинск
Шалинский район
часть муниципального образования
г.Первоуральск (изб. уч. №№ 921-929)

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

р. п. Арти, с. Усть - Югуш, с. Азигулово, с. Биткино, д. Дружино - 
Бардым, д. Журавли, с.Бараба, с. Большие Карзи, д. Волокушино, д. 
Евалак, д. Малая Дегтярка, д. Омельково, с. Курки, д. Мараканово, с. 
Малые Карзи, с. Байбулда, д. Ильчигулово, с. Малая Тавра, д.Багыш- 
ково, д. Рыбино, с. Манчаж, д. Кадочникове, д. Токари, с. Новый 
Златоуст, д. Кургат, д. Усть - Кишерть, д. Черепаново, д. Широкий Лог, 
с. Поташка, д. Артя - Ширити, д. Березовка, д. Верхние Арти, с. 
Пристань, д. Афонасково, д. Волково, д. Комарово, д. Пантелейково, 
д. Чекмаш, д. Югуш, с. Сажино, д. Конево, д. Попово, д. Соколята, д. 
Турышовка, с. Свердловское, д. Андрейково, д. Полдневая, с. Симин- 
чи, д. Верхний Бардым, д. Головино, д. Нижний Бардым, с. Старые 
Арти, д. Сенная, д. Стадухино, с. Сухановка, д. Черкасовка, д. Усть - 
Манчаж, д. Бакийково, д. Битметково, р. п. Ачит, д. Кочкильда, р. 
п.Уфимский, д. Нижний Арий, д. Безгодова, д. Верхний Арий, д. 
Ильята, д. Судницына, с. Афанасьевское, п. Афанасьевский, д. Ключ, 
п. Осыплянский, д. Осыпь, п. Рябчиково, д. Сарга, с. Бакряж.с. 
Быково, д. Горбунова, д. Дербушева, с. Большой Ут, д. Волки, д. 
Еремеевка, д. Киршовка, д. Колтаева, д. Лузенина, д. Лямпа, д. Малый 
Ут, д. Сосновая Гора, д. Верх - Тиса, д. Давыдкова, д. Руские Карши, 
п. Заря, д. Гайны, п. Зернобаза, д. Ялым, с. Карги, д. Кирчигаз, д. 
Комаровка, д. Теплый Ключ, с. Ключ, д. Еманзельга, д. Катырева, д. 
Коневка, д. Корзуновка, д. Верх-Бисертский Ут, п. Первомайский, с. 
Русский Потам, д. Алап, д. Артемейкова,д. Верхний Потам, д. Марийс
кие Карши, д. Поедуги, д. Тюш, д. Зобнина, д. Сажина, р. п. Бисерть, 
п. Октябрьский, п. Первомайский, с. Киргишаны, п. Чеботаево, г. 
Красноуфимск, п. Пудлинговый, п. Журавлиный Лог,п. Полухино, п. 
Черная Речка, р. п. Натальинск, р. п. Сарана,д. Верхняя Сарана, п. 
СоколиныйКамень, д. Саранинский Завод, с. Александровское, д. 
Подгорная, д. Средний Баяк, д. Верхний Баяк, д. Куянково, с. Боль
шой Турыш, д. Верхняя Ирга.д. Малый Турыш, д. Русский Турыш, д. 
Тактамыш, с. Средний Бугалыш, д. Верхний Бугалыш, д.Голенищево, 
с. Ключики, п. Березовая Роща, с. Красносоколье, с. Криулино, д. 
Банное, д. Зауфа, д. Калиновка,д. Красная Поляна, д. Рябиновка, д. 
Чигвинцево, с. Крылове, д. Екатериновка, д. Каменовка, д. Межевая, д. 
НовыйПуть, д. Усть - Баяк, с. Марийские Ключики, с. Нижнеиргинское, 
д. Шуртан, с. Новое Село, д. Большое Кошаево, д. Верх-Бобровка, д. 
Приданниково, д. Верх-Никитино,д. Нижнее Никитино, с. Размангуло- 
во, д. Бишково, д. Усть - Торгаш, п. Саргая, п. Дегтярка, с. Сарсы - 
Вторые, д.Сарсы - Первые, д. Татарская Еманзельга, д. Сызги, д. 
Озерки, с. Русская Тавра, с. Большая Тавра, д. Русский Усть - Маш, д. 
Марийский Усть - Маш, д. Новый Бугалыш, д. Усть - Бугалыш, с. 
Чатлык, д. Красный Турыш, д. Лебяжье, с. Чувашково, д. Колмаково, 
д. Шиловка, с. Юва, д. Савиново, д. Черлак, г. Нижние Серги, п. 
Бажуково, п. Кургатский, п. Новая Ельня, д. Половинка, п. Ревдель, г. 
Михайловск, п. Михайловский завод, р.п. Атиг, р. п. ВерхниеСерги, р. 
п. Дружинино, п. Дидино, п. Ильмовка, п. Солдатка, с. Акбаш, д. 
Шарама, с. Аракаево, с. Кленовское, д. Киселевка, д. Красный Парти
зан,д. Отевка, п. Ключевая, п. Малиновый, с. Накоряково, д. Атняшка, 
д. Васькино, д. Сосновый Бор, д. Упея, с. Первомайское, п. Лазоре
вый, с. Старобухарово, д. Уразаево, д. Талица, д. Контуганово, п. 
Контугановский, с. Тюльгаш, п. Рябиновка, д. Урмикеево, д. Уфа - 
Шигири, с. Шокуроао, п. Красноармеец, д. Перепряжка, р. п. Староут
кинск, д. Волыны, д. Курья, п. Уткинский Завод, р. п. Шаля, п. Бизь, 
д. Никитинка, д. Юрмыс, р. п. Шамары, д. Вогулка, п. Глухарь,д. 
Кремлево, п. Вогулка, ж-д ст. п. Козьял, п. Козьял, д. Гора, д. Коптело 
- Шамары, д. Нижняя Баская, п. Шутем, п. Колпаковка, п. Кашка,
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п. Унь, с. Платоново, д. Коптелы, с. Крюк, д. Симонята, с. Роща, д. 
Ижболда, д. Кедровка, д. Климино, д. Низ, д. Павлы, д. Лом, п. 
Тепляки, п. Сабик, п. Сарга, п. Вырубки, п. Пастушный, д. Пермяки, с. 
Сылва, п. Илим, д. Шигаево, с. Чусовое, д. Мартьяново, п. Стрелки, р. 
п. Кузино, п. Меркитасиха, п. Перескачка, р. п. Новоуткинск, п. 
Коуровка,п. Новая Трека, п. Прогресс, с.Слобода, с. Нижнее Село, д. 
Каменка, д. Трека, д. Крылосово

15. КУШВИНСКИЙ. ЦЕНТР — Г. КУШВА. 178741 
Состав и границы избирательного округа

Верхнесалдинский район
г. Верхняя Тура
г. Качканар
г. Красноуральск
г. Кушва
г. Нижняя Салда
ЗАТО пос. Свободный

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

г. Верхняя Салда, р. п. Басьяновский, п. Бобровка, п. Второй, п. 
Выя, п. Ежевичный, п. Первый, п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, 
п. Тагильский,д. Моршинино, д. Кокшарово, д. Малыгино, д. Нелоба, 
д. Балакино, д. Никитино, д. Северная, п. Ива, п. Тупик, г. Верхняя 
Тура, г. Качканар, р. п. Валериановск, п. Именновский, г. Красно
уральск, п. Дачный, п.Каменка, п. Краснодольский, п. Промежуток, п. 
Чирок, п. Бородинка, п. Межень, п. Высокий, п. Никольский, д. Ясьва, 
г. Кушва, п. Валуевский, д. Молочная, р. п. Баранчинс'кий, п. Софьян- 
ка, п. Орулиха, п. Азиатская, п. Хребет-Уральский, п. Чекмень, д. 
Боровая, д. Мостовая, д. Кедровка, п. Верхняя Баранча, г. Нижняя 
Салда, с. Акинфиево.с. Медведево, п. Встреча, п. Моховой, п. Шайтан- 
ский рудник, ЗАТО п. Свободный

16. ДЗЕРЖИНСКИЙ (Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ). ЦЕНТР — ДЗЕР
ЖИНСКИЙ РАЙОН Г. НИЖНЕГО ТАГИЛА. 169192

Состав и границы избирательного округа
Дзержинский район
г. Нижнего Тагила
часть Тагилстроевского
района г. Нижнего Тагила, включая:
изб. уч. 727
Улицы: Ульяновская — четная сторона до Московской; Московская — 

четная сторона от Ульяновской до конца; Медная, Вересовая, Кварце
вая, Парашютная, Кизеловская, Грунтовая полностью; Кольцова от 
Ульяновской до Вересовой, Рудничная — нечетная сторона полностью; 
Жданова от Ульяновской до Рудничной; Мраморная, Перова до Руд
ничной; Ярославская от Ульяновской до конца; Горняка от Московской 
до конца; Ольховская, Продснаба, Сортировочная, нефтебаза, в/ч 
7601.

изб. уч. 728
Улицы: Ульяновская - нечетная сторона полностью, четная сторона 

от Московской до конца; Ждановая, Ярославская, Кольцевая, Московс
кая до Ульяновской; Эстакадная, Пиритная, Олега Кошевого, Северная, 
Амурская, Гоголя, Чапыгина, Пушкина, Кузбасская, Лозовая, Мамина — 
Сибиряка, Знаменская, Сланцевая, Спартака, Новая, Партизанская, ака
демика Павлова, Шмидта — полностью; Горняка от начала до Московс
кой; Московская — нечетная сторона от Ульяновской до конца, Сан
Донато.

изб. уч. 729
Улицы: Брусничная, Ракетная, Космическая, Ленинская, Голубая, 

Тропинина, Альбеева, Карпинского, Красной Звезды, Равенства, Ени
сейская, Пермская , Волчаевская, Софьи Ковалевской, Вишневая, Ка
ховская, Балакинская, Долинная, братьев Худояровых, Мурманская, 
Рабкоров, Отечественная, Забойщиков - полностью, Рудничная - четная 
сторона полностью; Жданова от Рудничной до конца; Лермонтова - 
полностью; Мраморная, Перова, Волгодонская от Рудничной до конца, 
Переулки Малый, Рудный.

изб. уч. 730
Улицы: Хохрякова № 1-24; Малышева 9,11,17; Красных Зорь 9, 11, 

13, 15, 15а, 17, 19, 24, 26, 28; Гвардейская 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72; 
Константина Пылаева с № 1-18, 20а; Землячки № 33, 35, 37; школа- 
интернат № 1, путевая машинная станция № 43.

изб. уч. 731
Улицы : Хохрякова №25, 27, 29/39, Гвардейская №61, Константи

на Пытаева 20, с 22-35, и индивидуальные дома до конца Красных 
Зорь № 1,2,3,5,16; Землячки №43, 45, 47,49 и индивидуальные дома 
с №62-84; Шаумяна №41-51; Керамиков с № 78-88; Широкая с № 49- 
55; 78-90, Софьи Перовской - индивидуальные дома полностью, Бала
кинская №18

изб. уч. 732
Улицы: Малышева №4, 4а, 6, 8, 8а, 10; Землячки №15, 17, 19; 

Балакинская №5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 156, 17, 19, 28, 30, 32, 36, 
38, 40а; Красных Зорь № 6, 12, 14; Гвардейская № 49, 51, 53, 59; Зои 
Космодемьянской № 15, 17, 21, 23; Металлургов №52, 54, 58, 60

изб. уч. 733
Улицы: Землячки № 14, 18, 20, 20а и индивидуальные дома с № 

26-60; Балакинская 135а, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 61, с №21- 
55; Солнечная № 3/12, 5, 7/37; Черноморская № 39, 43, 45 Шаумяна 
с №1-39 и с №2- по №62; Малышева с №14 по №32 и с №21 по №39; 
Хохрякова с № 26 по № 62 и с №31 по №75; Дарвина № 26, 28, 34, 
36, 38 и индивидуальные дома полностью; Софьи Ковалевской № 22, 
24, 26; Керамиков с №1 по № 57 и с № 2 по №76; Широкая, 
Камнетесов, Шамотная, Грузчиков, Джипаридзе -индивидуальные дома 
полностью.

изб. уч. 734
Улицы: Попова №19, Металлургов № 7а, 486, 64, 66, 68, 70, 72; 

Красных Зорь № 4, общежития СПТУ № 104, СПТУ № 49
изб. уч. 735
Улицы: Индивидуальная № 4, 6, 8, 17, 19, 21 и индивидуальные 

дома полностью; Гвардейская № 32, 34, 40, 42, 44; Черноморская № 
3, 5, 7, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 104/34, 108, 
108а, 110, 112 и индивидуальные дома полностью; Огнеупорная № 3, 
5, 7 с № 60 по № 86, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 77 и 
индивидуальные дома полностью; Солнечная № 28, 30, 36, 38, 40; 
Землячки № 2, 6, 10; Попова № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43; 
Минина, Копровая, Чернышевского № 9, 34, 36, 38, 40, 42 и индиви
дуальные дома полностью.

изб. уч. 736
Улицы: Гвардейская № 25, 31, 37; Попова № 12, 14, 14а; Индиви

дуальная № 1, 3, 5, 7; Металлургов № 50а, 56, 56а
и-зб. уч. 737
Улицы: Попова № 2, 4, 6, 8; Металлургов № 24, 30/2, 36, 38, 46, 

46а, 466; Гвардейская № 27, 39, 45, 45а, 47; Мартеновская № 20, 30 
изб. уч. 738
Улицы: Гвардейская № 30, 48, 52; Солнечная № 10, 12, 14; Попова 

№ 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30; Чернышевского №5, 7, 28, 
30; Землячки № 1

изб. уч. 739
Улицы: Алапаевская № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21; 

Гвардейская № 19, 20, 21, 23, 26; Гастелло № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 17, 19а, 21; Черноморская № 2, 2а; Чернышевского № 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16; Копровая № 6, 8

изб. уч. 740
Улицы: Матросова № 1, 1а, 3, За, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 

14, 17, 18, 19, 22; Гвардейская № 10, 14, 15, 16; Техническая № 3, 5, 
9; Пожарского № 9, 11, 13, 15; Кутузова № 15/8, 17/7; Металлургов 
№ 14.

изб. уч. 741
Улицы: Техническая № 2, 4, 6, 8, 10, 12; Шевченко № 1, 3, 5, 7, 9, 

13, 15, 17, 19; Кутузова № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16; 
Металлургов № 6а, 12; Гвардейская № 3, 4, 6, 9; Гастелло № 1, 7; 
Пожарского № 3; станция Завязовская; дома отряда пожарной охраны 
и техстанции.

изб. уч. 742
Улицы: Сухоложская, Коксовая, Самолетная, Боровая, Краснофлотс

кая, Сосновая, Спортивная, Полевая, Сульфатная, Советская, Проезжая 
— полностью, Джамбула № 45.

изб. уч. 743
Улицы: Джамбула от Байдукова до конца; ветлаборатория; Моховая, 

Большевистская, К. Заслонова, Локомотивная, Минская, Смоленская, 
Садоводов, Зеленостроевская, Первая Линия от Дальней до конца. 
Дальняя — четная сторона полностью; Магистральная, Решетникова, 
Войкова, Героев Труда, Монтажников, Ангарская — полностью.

изб. уч. 744
Улицы: Джамбула от Всеобуча до Байдукова; Дальняя - нечетная 

сторона; первая Линия до Дальней; Большевистская от К. Заслонова до 
Дальней; Моховая, Кондукторская, Локомотивная, Зеленстроевская, Са
доводов от Степной до Дальней; Минская; Смоленская от Садоводов до 
Дальней; К.Заслонова от Сцепщиков до Дальней; Набережная, Байду
кова, Республиканская, Всеобуча, Яблочкова, Труда, Украинская, Пиро
гова, Никитина, Квартальная, Узкая, Сцепщиков, Фестивальная, Песча
ная, Степная — полностью;

Переулки: Моховой, Кондукторский, Узкий, Песчаный, Степной — 
полностью;

Проезды: Линейный, Локомотивный.
изб. уч. 745
Улицы: Красногвардейская № 1, 4, 46, 6а, 66, 8, 8а, 10, 12; 

Садовая № 38, 38а, 40, 44, 48, 50, с № 29 по № 75 - индивидуальные 
дома; Бондина от Заводской до Невьянского переулка; Кушвинская, 
Менделеева — до Невьянского переулка; Заводская № 93, 95, 110, 
110а, 112, 112а; Студеная, Водопроводная — полностью.

изб. уч. 746
Улицы: Чехова, Красногвардейская, Менделеева — от Невьянского 

переулка до Осипенко; Кушвинская от Невьянского переулка до Ком
пасной; Бондина от Невьянского переулка до Тургенева; Кулибина, 
Компасная, Тургенева, Лодочная, Береговая, Паровозная, Толмачева, 
Короленко, Черняховского, Путейская — полностью. Садовая № 93, 97, 
97/1 и индивидуальные дома от Невьянского переулка до Компасной; 
Красногвардейская № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 536, 56, 56а.

Проезды: Чехова, Кулибина, Менделеева.
изб. уч. 747
Улицы: Чехова от Осипенко до Петрокаменской; Менделеева от 

Осипенко до Шиловской; Осипенко, Машинистов, Железнодорожная, 
Ползунова, Петрокаменская, Шиловская — полностью; Красногвардейс
кая от Осипенко до конца;

Переулок: Корабельный; общежития пединститута, НТФ Уральского 
технического университета, дома на Корабельном мысу; Красногвар
дейская № 55а, 59/2

изб. уч. 748
Улицы: Заводская № 3, 5; Октябрьской революции № 24, 26, 28, 

30, 32, 36; Садовая № 8, 10, 12, 14; проспект Строителей № 22, 24; 
Красногвардейская № 2.

изб. уч. 749
Проспект Ленина №62-73; Улицы: Карла Маркса, № 66, 99; Ок

тябрьской революции № 46, 54, 56, Садовая № 2, Товарный двор.
изб. уч. 750
Улицы: Циолковского № 28, 30, 32, 34, 36; Октябрьской револю

ции № 57 и индивидуальные дома; Новострой № 31, 33, 35, 37 и 
индивидуальные дома; Красная № 8; Юбилейная - индивидуальные 
дома.

изб. уч. 751
Улицы: Новострой № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 23; Циолковс

кого № 2 корпус № 1; 4а, 20, 22; проспект Мира № 52, 53, 55, 57.
изб. уч. 752
Улицы: Новострой № 9, 13, 13а, 15, 17, 19; Пархоменко № 36, 38, 

40; Вязовская № 32, 34, 36, 37, 38, 39; Циолковского № 2 корпус № 
2, 3, 4, 10, 12, 14, 18.

изб. уч. 753
Улицы: Грибоедова № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, индивидуальные дома; 

Победы № 12, 14, 16 и индивидуальные дома — четная сторона; 
проспект Мира № 58а, 62, 64, 66, 68; Речная — индивидуальные дома; 
Красная № 6.

изб. уч. 754
Улицы: Победы № 20, 22; Красная № 7, 11, 13, 17; проспект Мира 

№ 58а, 63, 65, 67, 69.
изб. уч. 755
Улицы: Пархоменко № 110, 112а, 114, 116, 118, 120, 124; Победы 

№ 24, 26; Красная № 10а, 15.
изб. уч. 756
Улицы: Пархоменко № 99, 101, 105, 107, 109, 11, 113, 119, 

Красная № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21; Победы № 30, 32, 34, 36, 38, 
40

изб. уч. 757
Улицы: Карла Либкнехта № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 

18; Победы № 44, 46, 52, 54, 56, 58.
изб. уч. 758
Улицы: Карла Либкнехта № 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25 27, 29, 33, 

40; Победы № 48, 50; Розы Люксембург, Красногорская, Береговая- 
Краснокаменская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 индивидуальные дома полнос
тью.

изб. уч. 759
Улицы: Жуковского № 13, , 15, 17, 17а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 

29, 31, 33, 35/2, 37, 41/1; Пархоменко № 125, 129, 133; Карла 
Либкнехта № 22, 24, 26, 28, 30, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47; Победы № 
49, 49а, 51; Береговая-Краснокаменская, 9.

изб. уч. 760
Улицы: Цветочная, Волгоградская, Зеленый Тупик — полностью. 

Победы № 29\1, 31 и индивидуальные дома нечетная сторона; Восточ
ная № 3, 7/2, 27 с № 2 по № 30 — индивидуальные дома; Восточный 
проезд № 4, 6, 8, 10, 12, 14; Панфилова с № 1 по № 17 и с № 2 по № 
8; Пархоменко № 121, 123, 127, 130/39, 131, 131а, 132; Красных 
Партизан № 5; Южная № 3.

изб. уч. 761
Улицы: Победы № 43, 45, 45/2, 47/1, 47/2; Восточная № 13, 15, 

. 17/2; Жуковского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Восточный проезд № 1/ 
9, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Пархоменко № 136, 138, 142, 144, 156; 
Южная № 1, 5.

изб. уч. 762
Улицы: Пархоменко № 135, 137, 139, 141, 143, 145, 148/1, 150, 

158, 160; Жуковского № 5, 9; Панфилова с № 10 по № 19 до конца; 
Красных Партизан № 2, 3, 7 и индивидуальные дома; Фронтовая, 
Тыловая, Борцов Революции, Восстания, Степана Разина, Западная — 
полностью; Восточная с № 32 и № 21 до конца.

изб. уч. 776
Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
изб. уч. 777
Центральная городская больница № 4
изб. уч. 778
Лечебно-профилактическое производственное объединение "Психи

атрия"
изб. уч. 779
Городская детская инфекционная больница (улица Сульфатная, 4) 
изб. уч. 780
Городское медицинское объединение "Фтизиопульмонология” (Ва- 

легин бор) 
изб. уч. 781
Улицы: Металлургов, 15, Пожарского, 8.

17. ЛЕНИНСКИЙ (Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ). ЦЕНТР — ЛЕНИНС
КИЙ РАЙОН Г. НИЖНЕГО ТАГИЛА. 157996

Состав и границы избирательного округа
Ленинский район г. Нижнего Тагила
Пригородный район
часть Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила, исключая:
изб. уч. 727
Улицы: Ульяновская — четная сторона до Московской; Московская — 

четная сторона от Ульяновской до конца; Медная, Вересовая, Кварце
вая, Парашютная, Кизеловская, Грунтовая полностью; Кольцова от 
Ульяновской до Вересовой, Рудничная — нечетная сторона полностью; 
Жданова от Ульяновской до Рудничной; Мраморная, Перова до Руд
ничной; Ярославская от Ульяновской до конца; Горняка от Московской 
до конца; Ольховская, Продснаба, Сортировочная, нефтебаза, в/ч 
7601.

изб. уч. 728
Улицы: Ульяновская - нечетная сторона полностью, четная сторона 

от Московской до конца; Ждановая, Ярославская, Кольцевая, Московс
кая до Ульяновской; Эстакадная, Пиритная, Олега Кошевого, Северная, 
Амуская, Гоголя, Чапыгина, Пушкина, Кузбасская, Лозовая, Мамина — 
Сибиряка, Знаменская, Сланцевая, Спартака, Новая, Партизанская, ака
демика Павлова, Шмидта — полностью; Горняка от начала до Московс
кой; Московская — нечетная сторона от Ульяновской до конца, Сан
Донато.

изб. уч. 729
Улицы: Брусничная, Ракетная, Космическая, Ленинская, Голубая, 

Тропинина, Альбеева, Карпинского, Красной Звезды, Равенства, Ени
сейская, Пермская , Волчаевская, Софьи Ковалевской, Вишневая, Ка
ховская, Балакинская, Долинная, братьев Худояровых, Мурманская, 
Рабкоров, Отечественная, Забойщиков - полностью. Рудничная - четная 
сторона полностью; Жданова от Рудничной до конца; Лермонтова - 
полностью; Мраморная, Перова, Волгодонская от Рудничной до конца, 
Переулки Малый, Рудный.

изб. уч. 730
Улицы: Хохрякова № 1-24; Малышева 9,11,17; Красных Зорь 9, 11, 

13, 15, 15а, 17, 19, 24, 26, 28; Гвардейская 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72; 
Константина Пылаева с № 1-18, 20а; Землячки № 33, 35, 37; школа- 
интернат № 1, путевая машинная станция № 43.

изб. уч. 731
Улицы : Хохрякова №25, 27, 29/39, Гвардейская №61, Константи

на Пытаева 20, с 22-35, и индивидуальные дома до конца Красных 
Зорь № 1,2,3,5,16; Землячки №43, 45, 47,49 и индивидуальные дома 
с №62-84; Шаумяна №41-51; Керамиков с № 78-88; Широкая с № 49- 
55; 78-90, Софьи Перовской — индивидуальные дома полностью, 
Балакинская №18

изб. уч. 732
Улицы: Малышева №4, 4а, 6, 8, 8а, 10; Землячки №15, 17, 19; 

Балакинская №5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 156, 17, 19, 28, 30, 32, 36, 
38, 40а; Красных Зорь № 6, 12, 14; Гвардейская № 49, 51, 53, 59; Зои 
Космодемьянской № 15, 17, 21, 23; Металлургов №52, 54, 58, 60 

изб. уч. 733
Улицы: Землячки № 14, 18, 20, 20а и индивидуальные дома с № 

26-60; Балакинская 135а, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 61, с №21- 
55; Солнечная № 3/12, 5, 7/37; Черноморская № 39, 43, 45 Шаумяна 
с №1-39 и с №2- по №62; Малышева с №14 по №32 и с №21 по №39; 
Хохрякова с № 26 по № 62 и с №31 по №75; Дарвина № 26, 28, 34, 
36, 38 и индивидуальные дома полностью; Софьи Ковалевской № 22, 
24, 26; Керамиков с №1 по № 57 и с № 2 по №76; Широкая, 
Камнетесов, Шамотная, Грузчиков, Джипаридзе -индивидуальные дома 
полностью.

изб. уч. 734
Улицы: Попова №19, Металлургов № 7а, 486, 64, 66, 68, 70, 72;

Красных Зорь № 4, общежития СПТУ № 104, СПТУ № 49
изб. уч. 735
Улицы: Индивидуальная № 4, 6, 8, 17, 19, 21 и индивидуальные 

дома полностью; Гвардейская № 32, 34, 40, 42, 44; Черноморская № 
3, 5, 7, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 104/34, 108, 
108а, 110, 112 и индивидуальные дома полностью; Огнеупорная № 3, 
5, 7 с № 60 по № 86, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 77 и 
индивидуальные дома полностью; Солнечная № 28, 30, 36, 38, 40; 
Землячки № 2, 6, 10; Попова № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43; 
Минина, Копровая, Чернышевского № 9, 34, 36, 38, 40, 42 и индиви
дуальные дома полностью.

изб. уч. 736
Улицы: Гвардейская № 25, 31, 37; Попова № 12, 14, 14а; Индиви

дуальная № 1, 3, 5, 7; Металлургов № 50а, 56, 56а
изб. уч. 737
Улицы: Попова № 2, 4, 6, 8; Металлургов № 24, 30/2, 36, 38, 46, 

46а, 466; Гвардейская № 27, 39, 45, 45а, 47; Мартеновская № 20, 30 
изб. уч. 738
Улицы: Гвардейская № 30, 48, 52; Солнечная № 10, 12, 14; Попова 

№ 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30; Чернышевского №5, 7, 28, 
30; Землячки № 1

изб. уч. 739
Улицы: Алапаевская № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21; 

Гвардейская № 19, 20, 21, 23, 26; Гастелло № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 17, 19а, 21; Черноморская № 2, 2а; Чернышевского № 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16; Копровая № 6, 8

изб. уч. 740
Улицы: Матросова № 1, 1а, 3, За, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 

14, 17, 18, 19, 22; Гвардейская № 10, 14, 15, 16; Техническая № 3, 5, 
9; Пожарского № 9, 11, 13, 15; Кутузова № 15/8, 17/7; Металлургов 
№ 14.

изб. уч. 741
Улицы: Техническая № 2, 4, 6, 8, 10, 12; Шевченко № 1, 3, 5, 7, 9, 

13, 15, 17, 19; Кутузова № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16; 
Металлургов № 6а, 12; Гвардейская № 3, 4, 6, 9; Гастелло № 1, 7; 
Пожарского № 3; станция Завязовская; дома отряда пожарной охраны 
и техстанции.

изб. уч. 742
Улицы: Сухоложская, Коксовая, Самолетная, Боровая, Краснофлотс

кая, Сосновая, Спортивная, Полевая, Сульфатная, Советская, Проезжая 
— полностью, Джамбула № 45.

изб. уч. 743
Улицы: Джамбула от Байдукова до конца; ветлаборатория; Моховая, 

Большевистская, К. Заслонова, Локомотивная, Минская, Смоленская, 
Садоводов, Зеленостроевская, Первая Линия от Дальней до конца, 
Дальняя — четная сторона полностью; Магистральная, Решетникова, 
Бойкова, Героев Труда, Монтажников, Ангарская — полностью.

изб. уч. 744
Улицы: Джамбула от Всеобуча до Байдукова; Дальняя - нечетная 

сторона; первая Линия до Дальней; Большевистская от К. Заслонова до 
Дальней; Моховая, Кондукторская, Локомотивная, Зеленстроевская, Са
доводов от Степной до Дальней; Минская; Смоленская от Садоводов до 
Дальней; К.Заслонова от Сцепщиков до Дальней; Набережная, Байду
кова, Республиканская, Всеобуча, Яблочкова, Труда, Украинская, Пиро
гова, Никитина, Квартальная, Узкая, Сцепщиков, Фестивальная, Песча
ная, Степная — полностью;

Переулки: Моховой, Кондукторский, Узкий, Песчаный, Степной — 
полностью;

Проезды: Линейный, Локомотивный.
изб. уч. 745
Улицы: Красногвардейская № 1, 4, 46, 6а, 66, 8, 8а, 10, 12; 

Садовая № 38, 38а, 40, 44, 48, 50, с № 29 по № 75 - индивидуальные 
дома; Бондина от Заводской до Невьянского переулка; Кушвинская, 
Менделеева — до Невьянского переулка; Заводская № 93, 95, 110, 
110а, 112, 112а; Студеная, Водопроводная — полностью.

изб. уч. 746
Улицы: Чехова, Красногвардейская, Менделеева — от Невьянского 

переулка до Осипенко; Кушвинская от Невьянского переулка до Ком
пасной; Бондина от Невьянского переулка до Тургенева; Кулибина, 
Компасная, Тургенева, Лодочная, Береговая, Паровозная, Толмачева, 
Короленко, Черняховского, Путейская — полностью. Садовая № 93, 97, 
97/1 и индивидуальные дома от Невьянского переулка до Компасной; 
Красногвардейская № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 536, 56, 56а.

Проезды: Чехова, Кулибина, Менделеева.
изб. уч. 747
Улицы: Чехова от Осипенко до Петрокаменской; Менделеева от 

Осипенко до Шиловской; Осипенко, Машинистов, Железнодорожная, 
Ползунова, Петрокаменская, Шиловская — полностью; Красногвардейс
кая от Осипенко до конца;

Переулок: Корабельный; общежития пединститута, НТФ Уральского 
технического университета, дома на Корабельном мысу; Красногвар
дейская № 55а, 59/2

изб. уч. 748
Улицы: Заводская № 3, 5; Октябрьской революции № 24, 26, 28, 

30, 32, 36; Садовая № 8, 10, 12, 14; проспект Строителей № 22, 24; 
Красногвардейская № 2.

изб. уч. 749
Проспект Ленина №62-73; Улицы: Карла Маркса, № 66, 99; Ок

тябрьской революции № 46, 54, 56, Садовая № 2, Товарный двор.
изб. уч. 750
Улицы: Циолковского № 28, 30, 32, 34, 36; Октябрьской револю

ции № 57 и индивидуальные дома; Новострой № 31, 33, 35, 37 и 
индивидуальные дома; Красная № 8; Юбилейная - индивидуальные 
дома.

изб. уч. 751
Улицы: Новострой № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 23; Циолковс

кого № 2 корпус № 1; 4а, 20, 22; проспект Мира № 52, 53, 55, 57.
изб. уч. 752
Улицы: Новострой № 9, 13, 13а, 15, 17, 19; Пархоменко № 36, 38, 

40; Вязовская № 32, 34, 36, 37, 38, 39; Циолковского № 2 корпус № 
2, 3, 4, 10, 12, 14, 18.

изб. уч. 753
Улицы: Грибоедова № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, индивидуальные дома; 

Победы № 12, 14, 16 и индивидуальные дома — четная сторона; 
проспект Мира № 58а, 62, 64, 66, 68; Речная — индивидуальные дома; 
Красная № 6.

изб. уч. 754
Улицы: Победы № 20, 22; Красная № 7, 11, 13, 17; проспект Мира 

№ 58а, 63, 65, 67, 69.
изб. уч. 755
Улицы: Пархоменко № 110, 112а, 114, 116, 118, 120, 124; Победы 

№ 24, 26; Красная № 10а, 15.
изб. уч. 756
Улицы: Пархоменко № 99, 101, 105, 107, 109, 11, 113, 119, 

Красная № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21; Победы № 30, 32, 34, 36, 38, 
40

изб. уч. 757
Улицы: Карла Либкнехта № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 

18; Победы № 44, 46, 52, 54, 56, 58.
изб. уч. 758
Улицы: Карла Либкнехта № 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25 27, 29, 33, 

40; Победы № 48, 50; Розы Люксембург, Красногорская, Береговая- 
Краснокаменская № 1,2, 3, 4,5, 6, 7 индивидуальные дома полностью.

изб. уч. 759
Улицы: Жуковского № 13, , 15, 17, 17а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 

29, 31, 33, 35/2, 37, 41/1; Пархоменко № 125, 129, 133; Карла 
Либкнехта № 22, 24, 26, 28, 30, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47; Победы № 
49, 49а, 51; Береговая-Краснокаменская, 9.

изб. уч. 760
Улицы: Цветочная, Волгоградская, Зеленый Тупик — полностью. 

Победы № 29\1, 31 и индивидуальные дома нечетная сторона; Восточ
ная № 3, 7/2, 27 с № 2 по № 30 — индивидуальные дома; Восточный 
проезд № 4, 6, 8, 10, 12, 14; Панфилова с № 1 по № 17 и с № 2 по № 
8; Пархоменко № 121, 123, 127, 130/39, 131, 131а, 132; Красных 
Партизан № 5; Южная № 3.

изб. уч. 761
Улицы: Победы № 43, 45, 45/2, 47/1, 47/2; Восточная № 13, 15, 

17/2; Жуковского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Восточный проезд № 1/ 
9, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Пархоменко № 136, 138, 142, 144, 156; 
Южная № 1, 5.

изб. уч. 762
Улицы: Пархоменко № 135, 137, 139, 141, 143, 145, 148/1, 150, 

158, 160; Жуковского № 5, 9; Панфилова с № 10 по № 19 до конца; 
Красных Партизан № 2, 3, 7 и индивидуальные дома; Фронтовая, 
Тыловая, Борцов Революции, Восстания, Степана Разина, Западная — 
полностью; Восточная с № 32 и № 21 до конца.

изб. уч. 776
Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
изб. уч. 777
Центральная городская больница № 4
изб. уч. 778
Лечебно-профилактическое производственное объединение "Психи

атрия”
изб. уч. 779
Городская детская инфекционная больница (улица Сульфатная, 4) 
изб. уч. 780
Городское медицинское объединение “Фтизиопульмонология" (Ва- 

легин бор)
изб. уч. 781
Улицы: Металлургов, 15, Пожарского, 8.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

р. п. Висимо-Уткинск, п. Таны, р. п. Висим, с. Большие Галашки, р. 
п. Горноуральский, п. Лая, р. п. Новоасбест, п. Вилюй, п. Ряжик, д. 
Захаровна, п. Антоновский, р. п. Синегорский, п. Северка, р. п. 
Уралец, п. Канава, п. Студеный,п. Чащино, с. Балакино, с. Башкарка, 
с. Мокроусское, д. Новая Башкарка, д. Сарапулка, с. Бродово, д. 
Дубасова, д. Матвеева, д. Шумиха, с. Бызово.д. Маркова, п. Дальний, 
п. Баклушина, п. Волчевка, с. Елизаветинское, п. Чауж, с. Сулем, с. 
Кайгородское, д. Корнилова, с. Краснополье, с. Дрягуново, п. Перво
майский, р. Реши, д. Соседовка, д. Темно - Осинова, с. Лая, п. 
Евстюниха, д. Луговая, д. Новая, с. Малая Лая, с. Мурзинка, д. Верхняя 
Алабашка, д. Зырянка, д. Сизикова, с. Николо - Павловское, д. 
Анатольская (д. Грань), п. Анатольская, п. Братчиково, п. Запрудный, 
п. Леневка, п. Монзино, п. Отрадный, с. Шиловка, с. Верхняя Ослянка, 
д.Заречная, д. Нижняя Ослянка, с.Новопаньшино, д. Кондрашина, 
д.Сартакова, д. Старая Паньшина, с. Петрокаменское, д. Беляковка, д. 
Слудка, д. Фокинцы, д. Черемшанка, с. Покровское, п. Зональный, п. 
Молодежный, п. Сокол, с. Серебрянка, д. Усть - Утка, д. Баронская, п. 
Еква, д. Харенки.с. Южаково, р. п. Черноисточинск

18. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ. ЦЕНТР — Г. ПЕРВОУРАЛЬСК. 177990 
Состав и границы избирательного округа

г. Верхняя Пышма
муниципальное образование
г.Первоуральск, исключая изб. уч. №№ 921-929
г. Среднеуральск

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

г. Верхняя Пышма, р. п. Исеть, п. Гать, п. Сагра, р. п. Кедровое, п. 
Ольховка, с. Балтым, п. Вашты, п. Залесье, п. Зеленый Бор, п. 
Красный Адуй, п. Крутой, п. Половинный,п. Ромашка, п. Санаторный, 
п. Шахты, п. Красный, п. Глубокий Лог, п. Соколовка, с. Мостовское, д. 
Верхотурка, п. Каменные Ключи, п. Нагорный, п.Первомайский, г. 
Первоуральск, д. Хомутовка, р. п. Билимбай, п. Шадриха, с. Битимка, 
п. Вересовка, д. Извездная, д. Коновалово, д. Макарова, д. Черемша, 
с. Новоалексеевское, п. Канал, п. Решеты. д. Старые Решеты, п. Флюс, 

п. ж-д ст. Хрустальная, г. Среднеуральск, п. Кирпичный, п. Коптяки, д. 
Мурзинка

19. СЕРОВСКИЙ. ЦЕНТР — Г. СЕРОВ. 167955
Состав и границы избирательного округа

Верхотурский уезд
Гаринский район
г. Лесной
Нижнетуринский район
г. Серов внутригородское муниципальное образование
Серовский район

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

г. Верхотурье, п. Калачик, р.п. Карпунинский, р. п. Привокзаль
ный,п. ж. д. Разъезд 99 км, д. Глазуновка, д. Береговая, д. Добрыни
на, д. Заимка, д. Путимка, с. Дерябино, д. Бурлева, д. Верхняя 
Карабаева, д.Воронская.д. Голубева, д. Запольская, д. Королева, 
д. Литовская, д. Лобанова, д. Малахова, д. Матюшина, д. Новоселова, 
с. Отрадново, д. Рассол, п. Карелино, д. Ванюшина, д. Вологина, 
с. Кордюково, д.Белая Глина, д. Вавилова, д. Кекур, д. Морозова, д. 
Тренихина, п. Косолманка, п. Обжиг, с. Красногорское, д. Захарова, д. 
Корчемкина, д. Костылева, д. Лебедева, д. Пинягина, с. Меркушино, 
д.Верхняя Баландина,д. Лаптева, д. Мызникова, д. Шнурова, с. Пия, д. 
Карпова, д. Чернова, с.Прокопьевская Салда,д. Боровая, д. Верхняя 
Постникова,д. Жернакова, д. Заплатина, д. Злыгостева, д. Ключик, д. 
Лиханова, д. Макарихина, д. Никитина, д. Шумкова, с. Усть-Салда, д. 
Бочарева, д. Рычкова, р. п. Гари, д. Албычева, д. Балакина, п. Горный, 
д. Лебедева, д. Лобанова, д. Махтыли, д. Моисеева, п. Омуншош, д. 
Петрова, д. Поспелова, д. Рагозина, д. Рычкова, п. Степин Кедр, д. 
Троицкое, с. Андрюшино, п. Отынья, д. Старый Анеп, п. Татька, д. 
Шантальская, с. Еремино, д. Векшина, д. Гайдукова, д. Ланцева, д. 
Новая Пашня, д. Ошмарья, д. Петрово 3-е, д. Зыкова, д. Кошмаки, д. 
Линты, д. Пашня, д.Круторечка, д. Ананьевка, д. Березово, д. Михай
ловка, д. Назарова, д. Солдатка, д. Кузнецова, п. Березовский, д. 
Дворникова, д. Каргаева, д. Лапоткова, д. Пантелеева, д. Пашня, п. 
Ликино, п. Новый Вагиль, п. Туман, д. Нихвор, д.Мочальная, д. 
Мочищенская, д. Петим, п. Пуксинка, п. Киня, п.Новозыково, д. Пе- 
лым, п. Рынта.с. Шабурово, п. Зимний, д. Кондратьева, ЗАТО г. 
Лесной, р. п. Елкино,п. Бушуевка, п. Таежный, г. Нижняя Тура, р. п. 
Ис, п. Артельный, п. Глубокое, п. Маломальский, п. Талисман, п. 
Шуркино, р. п. Косья, п. Борисовский, п. Верх - Ис, п. Граневое, п. 
Лабазка, п. Покап.п. Большая Выя, п. Большая Именная, д. Железенка, 
п. Малая Выя, д. Малая Именная, п. Платина, д. Новая Тура, п. 
Сигнальный, п. Ермаковский, п. Черничный, г. Серов, с. Филькино, п. 
Нижняя Пристань, п. Урай, п.Черноярский, р. п. Восточный, п. Бакарю- 
ка, п. Нижнеозерный, п. Новая Цыганка,р. п. Марсяты, п. Кордон, д. 
Петрова, р. п. Сосьва, д. Мишина, п. Сосьва Новая, п. Чары, д. Тесьма, 
с. Андриановичи, п. Красный Яр, п. Ларьковка, п. Межевая, п.Мирный, 
д.Морозково,д. Магина, п. Морозково, п. ж-д. ст. Морозково, д. 
Поспелкова, п. ж-д. ст. Поспелково, д. Семенова, п. Старое Морозково, 
п. Еловка Новая, д. Еловка, п. Источник, п.Лесоразработки, п. Подгар- 
ничный.д. Масловка, п. Ключевой, с. Кошай, п. Зеленый, д. Киселева, 
д. Молва, д. Тюменская, д. д. Усть - Березовка, д. Угловая, д. Усть - 
Хмелевка, п. Красноярка,п. Вагранская, п. Поперечный, п. Таушанково, 
п. Танковичи, д. Маслова, д. Копылова, д. Матушкина, п. Первомайс
кий, п. Боровой, п. Верхнее Сотрино, п. Сотрино, п. Новое Сотрино, п. 
Красноглинный, п. Еловый Падун,с. Романово, д. Денисова, д. Крапив
ная, д. Куропашкина, д. Монастырка, п. Новая Заря, п. ж-д. ст. Новая 
Заря, п. Пасынок

20. СЫСЕРТСКИЙ. ЦЕНТР — Г. СЫСЕРТЬ. 171270 
Состав и границы избирательного округа

г. Арамиль
г. Дегтярск
г. Полевской
Ревдинский район
Сысертский район

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

Сысертский район
г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый, г. Дегтярск, п. Вязовая, п. 

Бережок, п. Чусовая, г. Полевской, п. Красная Горка, п. Большая 
Лавровка, п. Зеленый Лог, р. п. Зюзельский.д. Кенчурка, п. Кладовка, 
с. Косой Брод, с. Курганово, с. Мраморское, п. Подгорный, с. Полдне- 
вая, д. Раскуиха, п. Станционный - Полевской, г. Ревда, п. Гусевка, п. 
Емелино, п. Ледянка, п. Крылатовский, с. Кунгурка, с. Мариинск, п. 
Краснояр, г. Сысерть, п. Асбест, п. Габиевский, п. Каменка, п. Трактов- 
ский, п. Школьный, р. п.Бобровский, п. Вьюхино, р. п. Большой Исток, 
р. п. Верхняя Сысерть, п. Луч, р. п. Двуреченск, с. Кашино, с. 
Никольское, д. Андреевка, д. Верхняя Боевка, с. Новоипатово,п. Ок
тябрьский, д. Ольховка, п.Первомайский, д. Шайдурово, с. Патруши, д. 
Большое Седельниково, с. Бородулино, д.Малое Седельниково, п. 
Полевой,с. Фомино, д. Ключи, п. Колос, с. Черданцево, с. Кадниково, 
д.Токарево, с. Щелкун, с. Абрамовское, с. Аверинское, д. Космакова, 
п. Лечебный, п. Поляна

21.. .ЗДР.ИНСКИЙ. ЦЕНТР - Г. ТУРИНСК. 154535 
Состав и границы избирательного округа

Байкаловский район
г. Ирбит
Ирбитский район
Слободо-Туринский район
Таборинский район
Тавдинский район
Туринский район

Перечень населенных пунктов, входящих в состав 
избирательного округа

с. Байкалово, д. Исакова, д. Комарица, д. Сергина, п. Чащина, д. 
Палецкова, с. Баженовское, д. Степина, д. Вязовка, д. Кадочкикова, с. 
Городище, д. Боровикова, д. Власова, п. Красный Бор, д. Лукина, д. 
Макушина, с. Елань, д. Зыряновская, д. Игнатьева, д. Менщикова, д. 
Яр, д. Комлева, д. Занина, с. Краснополянское, д. Карпунина, д. 
Ларина, д. Малая Менщикова, д. Орлова, д. Липовка, д. Каликовка, д. 
Малкова, с. Ляпунове, д. Большая Серкова, д. Долматова, д. Заречная, 
д. Инишева, д. Крутикова, д. Малая Серкова, д. Межевая, д. Чувашева, 
д. Нижняя Именка, д. Верхняя Именка, д. Гуляева, д. Скоморохова, д. 
Субботина, д. Захарова, д. Ключевая, д. Пелевина, д. Сафонова, с. 
Чурманское, д. Дягилева, д. Малая Койнова, д. Любина, д. Воинкова, 
д. Кондрашина, д. Щербачиха, д. Потапова, с. Шадринка, д. Береговая, 
д. Квашнина, д. Ларина, д. Лопаткина, д. Лукина, д. Прыткова, д. 
Тихонова, д. Шевелева, д. Шаламы, д. Сапегина, д. Соколова, д. 
Шушары, г. Ирбит, р. п. Зайково, д. Молокова, д. Мельникова, д. 
Бердюгина, п. Ветерок, с. Волково, д. Кривая,д. Кубай, д. Пиневка, д. 
Трубина, д. Филина, д. Гаева, д. Ерзовка, п. Дорожный, д. Кекур, д. 
Кокшариха, д. Мордяшиха, п. Спутник, п. Лесной, п. Рябиновый, с. 
Горки,с. Крутихинское, д. Лаптева, д.Дубская, д. Бузина, д. Косари, д. 
Лиханова, с. Знаменское, д. Большая Зверева, д. Большой Камыш, д. 
Малая Зверева, д. Ольховка, с. Килачевское, с. Белослудское, д. 
Первомайская, с. Чернорицкое, д. Шарапова, с.Кирга, д. Большая 
Милькова, д. Мыс, д. Нижняя, с. Ключи, д. Девяшина, д. Курьинка, п. 
Курьинский, п. Лопатково, с. Ницинское, д. Еремина, п. Соколовский, 
д. Чувашева, д. Чусовитина, д. Новгородова, д. Березовка, д. Малая 
Речкалова, с. Осинцевское, д. Неустроева, д. Першина, с. Анохинское, 
п. Пионерский, д. Мельникова, с. Пьянково, д. Большая Кочевка, д. 
Ретнева, с. Скородумское, д.Речкалова, д. Симанова, с. Рудное, д. 
Боровая, д. Кокуй, д. Соколова, д. Удинцева, с. Стриганское, д. 
Мостовая, д. Фомина, д. Бобровка, д. Буланова, д. Кириллова, д. 
Чусовляны, д. Шмакова, с. Харловское, д. Ваганова, д. Галишева, д. 
Зубрилина, д. Прядеина, д. Сосновка, д. Чащина, д. Иванищева, д. 
Смолокурка, с. Черновское, д. Бессонова, д. Большедворова, д.Вятки
на, д. Еремина, д. Короли,д. Коростелева, д. Малахова, д.Никитина, д. 
Чубаровское, д. Шушарина, д. Якшина, д. Буланова, с. Шмаковское, д. 
Гуни, д. Азева, д. Бархаты, д. Шипова, д. Юдина, с. Туринская 
Слобода, с. с. Бобровское, д. Голышева, д. Елкина, д. Калугина, д. 
Голякова, д. Ермакова, д. Замотаева, д. Зуева, д. Кадцина, д. Мельни
кова, с. Краснослободское, д. Ивановка, п. Рассвет,, с. Куминовское, 
д. Барбашина, с. Липчинское, д. Бурмакина, д. Ермолина, д. Мельнич
ная, с. Ницинское, п. Звезда, д. Юрты, с. Пушкарево 1-е, с. Пушкарево 
2-е, д. Суханова, д. Решетникова, д. Городище, д. Овчинникова, д. 
Сагай, д. Шадринка, с. Сладковское, д. Андронова, д. Куликова, д. 
Макуй, д. Новая д. Томилова, д. Малиновка п. Раздолье, д. Фалина, с. 
Тимофеево, д. Красный Яр, д. Маркова, с. Усть - Ницинское, д. 
Ерзовка, д. Жирякова, д.Лукина.д. Черёмнова, с, Храмцоѳо, д. Давыд
кова, д. Коржавина, с. Таборы, д. Добрино, д. Емельяшевка, д. 
Мочалка, д. Торомка, д. Кузнецово, д. Городок, д. Ермакове, д. 
Мягково, п. Посолка, п. Сарьянка, д. Чермино, д. Чулино, п. Новосело
ве, п. Дубровино, д. Носово, д. Оверино, д. Бочкарево, д. Галкино, д. 
Петровская, д. Фунтусово, п. Чунь - Чеш, д. Озерки, д. Александровс
кая, д. Ефимовская, д. Томская, д. Чирки, д. Эхталь, д. Пальмино, д. 
Икса, п. Шевья, д. Антоновка, д. Кокшарово, п. Таборинка, д. Фирули, 
д. Шагули, д. Чернавская, д. Гришино, д. Кошня, д.Павинская.д. Унже 
- Павинская, п. Якшино, г. Тавда, п. Азанка, п. Песчаный, д. Северная 
Чернушка,д. Большая Пустынь, п. Земляное, д. Малая Пустынь, д. 
Новоселовка, д. Герасимовка, д.Владимировка, д. Эскалбы, с. Городи
ще, д. Гузеева, д. Киселева, п. Лебяжье, д. Малое Салтыкове, д. 
Сергино, п. Лисье, п. Карабашка, п. Лобазиха, п. Матюшино, с. 
Кошуки, д. Билькино, д. Ваганово, д. Саитково, с. Крутое, д. Беленич- 
ное, д. Белоярка, д. Дятловка, д. Ошмарка, д. Ленино, д. Индра, п. 
Индра, п. Русаковский, с. Тагильцы, д. Тормоли 1-е, д. Чандыри, д. 
Мостовка, д. Хмелевка, д. Шайтанка, д. Увал,д, Васьково, д. Забор, д. 
Шабалина, г. Туринск, с. Благовещенское, д. Кондрахино, д. Неймы- 
шево, д. Туманове, с. Городище, д. Голышева, д. Краснове, д. Кузне
цово, д. Новоостровная, д. Новоселова, д. Первина, д. Сутормина, д. 
Тазово, д. Чеболтасово, с. Дымковское, с. Зеленый Бор, с. Ерзовское, 
д. Кибирева, д. Луговая, д. Семухина, д.Урваново, п.Шуфрук,с. Кор
кинское, д. Боровая, д. Галактионовка, д. Митрофановка,с. Ленское, д. 
Березово, с. Жуковское, с. Кумарьинское, д. Новое Шишкино, с. 
Леонтьевское,д. Кальтюкова, с. Липовское, д. Кекорка, д. Петрово, д. 
Чернышово, д. Шевелевское, п. Увельки, с. Назарово, п. Пролетарка, 
д. Устиновка, п. Сарагулка, п. Поречье, д. Таволожка, с. Усениново, д. 
Бушланово, д. Давыдово, д. Урусова, д. Яр, п. Фабричное, п. Водоис
точник, п. Добанчино, п. Окунево, п. Смычка, с. Чекуново, д. Антонов
ка, с. Чукреевское, д. Косарева, д. Фирсово, с. Шухруповское, д. 
Казакова, д. Кокузово, д. Сенина, д. Топорково, п. Разумово.
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■ ИЗ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Святочный ЛОМИК
Что ни говори, а от святочных дней и по 
сей день веет стариной и деревней. 
Отчего-то хочется оказаться в 
заснеженной избушке, услышать 
потрескивание дровишек в печи или 
камине, упасть в сани разудалой тройки, 
несущейся по зимней дороге... И тянет 
куда-то, на сто лет назад, или хотя бы в 
собственное далекое или не очень 
детство, когда все праздники были еще 
настоящими...

В традициях старинных особняков — соби
рать вокруг рождественской елки старых и 
новых друзей, приглашать их заранее, уве
домляя о том, что в доме их помнят и ждут с 
нетерпением встречи. При некоторой чопор
ности именных приглашений на Святки в Дом 
Тупиковой маленький (не больше 30 человек) 
праздник начинается уже с них.

...В деревнях и небольших городках высы
пали в эти дни на улицу колядовальщики и 
доморощенные артисты, переносившие из дво
ра во двор волшебный ящик-театр — вертеп.

...Возле елки в большой гостиной ребята 
присели на низенькие скамеечки, поудобнее 
устроились сзади взрослые. Погас яркий свет, 
стихла шумная музыка, зажглись свечи, обрам
ленные мягкой пихтой, и дверцы волшебного 
ящика распахнулись. Вертеп рассказал и пока
зал жителям конца XX века удивительную исто
рию, случившуюся ровно 2000 лет назад. Дети, 
многие наверняка впервые, увидели кукольное 
представление о рождении Христа, о родителях

сами артисты. Они же и певцы, и кукловоды, и 
рассказчики. Отыграв представление в одном 
доме, отправились в другой. А в особняке гос
пожи Тупиковой пришло время игр, хороводов и 
гаданий. Было бы верхом нелепости устраивать 
в залах с лепными потолками современные иг-

— к деньгам, фигурки животных — к прибавле
нию домашней живности...

—А у меня вот что получилось... А у меня 
вот что...

—Смотрите внимательно, не пропустите.
Воркование нянюшки с детьми могло бы 

затянуться до утра, да невесть откуда налете
ла пурга, и всей гурьбой домашние вместе с 
гостями бросились защищать елку с игрушка
ми. Еще верящие в чудо Деда Мороза, ма
ленькие барышни своими пышными платьица
ми закрыли от пурги, принесшейся вместе с 
добрым Дедом, красавицу елку с ее неповто
римыми, самодельными украшениями.

Пришло время загадок, хороводов и, ко
нечно же, подарков. Праздник продолжается.

Продолжается уже шестой год подряд. В 
1994 году впервые в Дом актера госпожа 
Тупикова со своими домочадцами пригласила 
екатеринбургскую ребятню. Менялись артис
ты, костюмы, персонажи (в этом году, напри
мер, появилась гувернантка), незыблемой ос
тавалась идея — подарить детям и взрослым 
непохожий на другие праздник, где рады всем 
вместе и каждому в отдельности, где каждого 
ждет именной подарок и теплое отношение 
всех хозяев. Распорядителя (Сергей Гамов), 
концертмейстера (Анатолий Невпер), нянюш
ки (несколько лет ею была Антонина Ивано
ва) и всех, всех, всех.

В этом году праздник особенно удался. 
Пожалуй, впервые он действительно уютный, 
теплый и искренний, на котором взрослые

становятся снова детьми и также играют в 
фанты, отгадывают загадки и проносятся га
лопом по комнатам старинного особняка.

Прощаясь с госпожой Тупиковой, дети обе
щают ей писать письма, она им — отвечать и 
снова встретиться через год...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: нянюшка гадает; галопом — 

за распорядителем; вертеп.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ_________

Звезпное
Рождество 

в Екатеринбурге

его, мудрых волхвах и злом царе иудейском 
Ироде. (Исполнители — студенты II курса ЕГТИ 
под руководством Н.Холмогоровой). Как и в 
былые времена, и кукол, и вертеп сделали

рища или компьютерные поединки. Дети играли 
китайскими палочками, заковыристым бильбоке 
и обязательно в фанты. Причем в фанты играли 
и дети, и взрослые.

—Этому фанту погладить по голове кон
цертмейстера... А этому фанту... попросить 
спеть саму госпожу Тупикову.

...А вот и она сама — добрая барыня в новом 
элегантном атласном платье с кружевом и с 
изящной сумочкой. Статная дама госпожа Ту
пикова (она же — Тамара Радченко) поет пре
восходно. И, закончив петь, обращается к ня
нюшке (Тамаре Ворониной): “А не пора ли 
подавать гостям чай?” Конечно, пора. И имен
но чай. Из настоящих самоваров с самым свя
точным угощеньем — сладкими пирожками и 
большими глазурованными пряниками с витие
ватым вензелем С.Т. — Степан Тупиков.

...И вдруг в разгар веселья свет в чайной 
комнате снова погас, и нянюшка вынесла боль
шой медный таз с водой.

—А знаете ли вы, мои милые, что в Святки 
наши с вами прабабки обязательно гадали. На 
судьбу свою да на суженого. Кто гребень под 
подушку клал, кто сапожок за ворота бросал. 
Мы же с вами погадаем на свечке.

Откуда ни возьмись, у няньки в руках появи
лась маленькая свечка, а темная комната за
полнилась протяжной песней, которую затяну
ли приживалки и горничные.

—...Смотри-смотри, как капельки тающей 
свечки на воде собираются. Какая фигурка 
сложится, то и ждет тебя в этом году. Монетки

———---------— ВКУСНО!

Пришла Коляла 
ооцввай отрога

Ходившие в святочные дни 
по дворам колядоеальщики не 
только песни распевали, но и 
обменивались угощениями. 
Самым популярным лаком
ством были пряники. 8 каж
дом селе, деревне, районе,- 
крае хозяйки по особым ре
цептам стряпали Свои соб
ственные. Самыми “святочны
ми” считались козули —мел
кие фигурки животных (эта
кий прообраз советского зоо
логического печенья). Дела
ли козулек из сдобного или 
ржаного теста, а иногда и 
даже из хлеба. Тесте ставили 
накануне Рождества или в са
мый его день, замешивали 
быстро и круто, для чего тре
бовались сильные женские 
руки. Дарили козулей с по
желаниями: козу — к богат

ству, корону — к хорошему

урожаю, нерпу — к удачливой 
охоте, оленя - к долголетию, 
тетерку с птенцом — к при
бавлению в семействе.

КОЗУЛИ
“СОЛОМБАЛЬСКИЕ"

100 г сахара, пережечь, по
степенно влить туда 1 ста
кан кипятка и добавить еще 
200 г сахара. Снять с огня, 
но в еще теплую массу доба
вить 250 г маргарина, 1/4 ч.л. 
соли. Остудить. Добавить 2 
яйца, немного корицы и гвоз
дики, 2 ч.л, гашеной соды и 
около 1 кг муки. Замесить 
крутое тесто, раскатать и вы
резать фигурки. Перед выпеч
кой смазать желтком, взби
тым с водой. После выпечки 
смазать глазурью.

ПЕЧЕНЬЕ 
“ОЛЕНЬИ РОГА"

50 г сахара растворить в 1

ст,л. воды, орехи (100 г) ра
стереть с 50 г сахара. 
100 г .муки просеять, сме
шать с ореховой массой, до
бавить 50 г размягченного 
масла, белок 1 яйца и влить 
холодный сахарный сироп. 
Тесто раскатать, вырезать 
четырехугольники и отогнуть 
в форме рогов. Испечь в ду
ховке

ТВОРОЖНОЕ 
СЛОЕНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

200 г творога растереть, 
200 г муки просеять, до
бавить чуть соли, соеди
нить со 200 г охлажденно
го масла и порубить все 
ножом до однородней мас
сы. Затем вымесить до 
гладкого теста и хорошо 
охладить. Раскатывать на 
муке. Вырезать мелкое пе
ченье. Испечь.

в ОБРАЗОВАНИЕ ( (К)

Оценщик
Лицензияг·“'5· без ниплома

Чем меньше.

что винтовка 
без патрона

Уральский 
государственный 
экономический 
университет (Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации) совместно 
с Финансовой академией 
при Правительстве РФ 
(Институт 
профессиональной 
оценки) организует 
программу 
профессиональной 
переподготовки 
оценщиков.

Предлагаем вашему внима
нию беседу нашего коррес
пондента с директором Ин
ститута переподготовки и по
вышения квалификации, кан
дидатом экономических наук, 
доцентом Еленой КНЯЗЕВОЙ.

—Елена Геннадьевна, 
после публикации вашей 
рекламы в редакцию стали 
поступать звонки. Люди ин
тересуются, в связи с чем 
понадобилось вводить обу
чение оценщиков.

—Прежде всего, в связи с 
тем, что оценочная деятель
ность — это сложная профес
сия, требующая множества 
разносторонних знаний и уме
ний. Оценщик должен, во-пер
вых, быть хорошо эрудирован, 
обладать фундаментальными 
знаниями в области экономи
ки, управления, права и фи
нансового анализа. Во-вто
рых, владеть методологией 
научного исследования, со
временными информационны
ми технологиями, методами 
получения, обработки и хра
нения информации. В-треть
их, знать основные подходы 
и методы оценки стоимости. 
В-четвертых, быть готовым к 
организации и проведению 
профессиональной оценочной 
деятельности. И в-пятых, 
уметь сформулировать полез
ные рекомендации по наибо
лее эффективным способам 
управления собственностью.

—Наверное, есть и зако
нодательная основа для 
ввода обучения этой про
фессии.

—Безусловно. Существует 
закон “Об оценочной деятель
ности в РФ". В соответствии 
с ним оценщикам необходи
мо иметь документы об обра
зовании, соответствующие 
нормам закона и подтверж
дающие получение профес
сиональных знаний в области 
оценочной деятельности. Это 
требование вступает в силу с 
1 июля 2000 года.

—А какие требования 
предъявляются к учебным 
заведениям, готовящим 
специалистов этой профес
сии?

—Обучение оценщиков мо
гут осуществлять только выс
шие учебные заведения. Бо
лее того, документ об обра
зовании в области оценочной 
деятельности может быть вы
дан только учреждением, име
ющим лицензию на право ве
дения образовательной дея
тельности в сфере высшего и 
дополнительного профессио
нального образования.

Обучение оценщиков осу
ществляется в соответствии с 
государственными требовани
ями, разработанными Мини
стерством образования РФ и 
согласованными с Министер
ством государственного иму
щества РФ. Они основывают
ся на главных положениях за
конодательных и нормативных 
актов Российской Федерации.

—Специалистов каких 
профилей будет готовить 
ваш вуз?

-Образовательно-профес
сиональные программы орга
низуются по четырем видам 
оценочной деятельности: 
оценка недвижимости; оцен
ка машин, оборудования и 
транспортных средств; оцен
ка нематериальных активов и 
интеллектуальной собствен
ности — свыше 500 часов и 
оценка предприятий (бизне
са) — свыше 800 часов.

—Каковы особенности 
учебной программы?

—Все программы обучения 
состоят из трех основных бло
ков: базовые дисциплины, 
дисциплины специальности и

дисциплины специализаций. 
Базовые и специальные дис
циплины являются обязатель
ными для всех обучающихся 
по программе профессио
нальной переподготовки. Нор
мативными документами пре
дусмотрен зачет ранее прой
денных программ повышения 
квалификации при условии, 
что данные программы были 
пройдены в учреждениях об
разования, имеющих соответ
ствующие лицензии Мини
стерства образования РФ. 
Блок дисциплин специализа
ции выбирается слушателем 
самостоятельно в соответ
ствии с видом оценочной де
ятельности.

Участие в программе пре
дусматривает интенсивную 
работу слушателей, основан
ную на сочетании аудитор
ных занятий и обширной са
мостоятельной работе, пред
дипломную практику и атте
стационную (дипломную) ра
боту.

—В заключение скажите, 
кто может учиться и какие 
документы будут получать 
ваши выпускники?

—К участию в учебных про
граммах мы приглашаем лиц, 
имеющих высшее професси
ональное образование. Тех, 
кто заинтересован в получе
нии новой специальности, и 
тех, кому необходимо под
твердить свой профессио
нальный статус. Обучение бу
дет осуществляться по очно
заочной форме. Освоение об
разовательной программы 
подтверждается аттестацион
ной комиссией. Слушателям, 
успешно завершившим обуче
ние, выдается диплом о про
фессиональной переподго
товке государственного об
разца.

—Все ясно. Осталось 
только для заинтересован
ных сообщить адрес уни
верситета.

—С удовольствием: 
620219, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, д. 62, к. 561, 
контактный тел. (3432) 
222-465.

тем лучше 
Это справедливо 

для микрохирургии
Эта конференция, как и семь лет назад, называется: 
итоговая годовая Екатеринбургского центра микрохирургии 
глаза. Однако название давно отстает от реальности. В 
первые же годы конференция стала областной, несколько 
последних лет — региональной. Для офтальмологов всего 
региона Большого Урала это редкая возможность 
пообщаться, рассказать, кто над чем работает, 
познакомиться с достижениями друг друга.

На сей раз собралось около 
трехсот участников. Половина — 
из Свердловской области. Вра
чи из поликлиник, больниц обла
сти привезут в свои районы со
временные технологии.

Вторая половина — гости из 
других областей. Более 30 оф
тальмологов приехали из Челя
бинска, где традиционно сильна 
школа консервативного, нехирур
гического лечения. Представле
на Пермь, где ведутся интерес
ные разработки по вирусным ин
фекциям глаз. Уфимская школа 
профессора Мулдашева знаме

нита пластической хирургией.
При всем уважении к гостям, 

отметим: истина в том, что в 
Уральском регионе лидер в сфе
ре офтальмологии — Свердлов
ская область. Вот, к примеру, не
которые из новых разработок 
МНТК “Микрохирургия глаза".

Чем меньше, тем лучше — это 
всегда относится к хирургичес
кому разрезу. В МНТК разрабо
тана новая технология удаления 
катаракты — через тоннель в тка
нях, когда хрусталик делится на 
фрагменты и маленькими кусоч
ками выводится через этот ка

нал. На технологию получен па
тент, что подтверждает мировую 
новизну. Доклад о методе на ев
ропейском конгрессе в Вене вы
звал большой интерес. При та
ком удалении катаракты орга
низм практически не ощущает 
вмешательства, никак не реаги
рует на операцию: на вторые сут
ки пациент может сесть за руль 
и уехать из клиники зрячим.

Другой представленный на 
конференции метод открывает 
новые возможности рефракцион
ной хирургии и связан с “экси
мерным лазером”, установкой 
последнего поколения. Лазер все 
чаще в микрохирургии заменяет 
нож. Здесь же применяется сис
тема “летающая точка", позволя
ющая уйти практически от всех 
возможных негативных эффектов. 
Расчет операции производится 
по программе, заложенной в ком
пьютере лазера. Новейший при
бор приобретен “Микрохирурги
ей глаза” в прошлом году.

Как сказал заместитель ди
ректора Екатеринбургского цен
тра МНТК Олег Шиловских, цель 
конференции — расширить воз
можности всех офтальмологов 
региона. Если вчера этому конк
ретному пациенту помочь было 
нельзя, то сегодня врач его уже 
порадует возможностью излече
ния.

Марина РОМАНОВА.

■ ПАРАД ИЗО

"Долгий день.
легкий свет"

“...Там, за последними 
туманами земли

Внезапно восстает весь 
в золотой пыли

Закат, эфиром
осененный...”

Когда я смотрю на картины 
художницы Анны Селенских, мне 
вспоминаются эти строки Вик
тора Гюго. Тонкость нюансов, 
нежность цветовых сочетаний, 
лиризм и легкость свойственны 
ее работам. В нашу эпоху беско
нечных экспериментов и эпата
жа спокойствие и вдумчивость 
живописи Анны действуют на 
душу зрителей освежающе. 
“Будто из пыльного города вдруг 
попала в лес, глотнула чистого 
воздуха, походила по траве, ус
лышала шепот стрекоз”, — про
чла я в книге отзывов в галерее 
“Де Сталь”, где проходила вы
ставка Анны Селенских “Я еду в 
осень".

Экспозиция напоминает 
изысканно подобранный букет, 
выдержанный в осенних тонах, 
что так подходит бежевому ин
терьеру галереи. Художница 
любит давать своим созданиям 
поэтические названия. Вот и в 
этот раз “Долгий день, легкий 
свет” соседствует с "Радостью 
вдохновения”. Далее следуют

“Стебли трав как кружево на 
стеклах”, "Озноб почти осенней 
силы". Этот венок живописных 
сонетов — плод наблюдений ху
дожницы за состоянием приро
ды, за мгновенной сменой об
личий пейзажа.

—Мне хотелось передать тре
пет, движение, которое вечно 
живет в лесах, лугах, реках, — 
рассказывает Анна Селенских. — 
Это очень трудно. А небо! Оно 
постоянно вибрирует. Небосвод 
— это совершенство. А безгра
ничность горизонта влечет веч
ной тайной.

Большинство работ выставки

— пастели. Легкость и звонкость, 
свойственные этой технике, как 
нельзя лучше отвечают дарова
нию художницы. Пастели Анны 
Селенских светятся, вибрируют, 
передавая то нежность утренне
го тумана, поднимающегося над 
озером, то “свистопляску цыган
ских листьев”. И зрители, видя, 
как "льются листья с плеч дере
вьев", ощущают “прозрачность 
страстей".

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фоторепродукция “Бабье 

лето”.
Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Как мы уже сообщали, 7 

января в манеже екатеринбур
гского спортклуба “Луч” со
стоялись традиционные 
“Рождественские старты” — 
девятые Всероссийские со
ревнования по легкой атлети
ке.

Они приобретают все боль
шую популярность, о чем крас
норечиво свидетельствует учас
тие семи заслуженных мастеров 
спорта, пятнадцати мастеров 
спорта международного класса. 
Приехала даже чемпионка мира 
и Европы, рекордсменка мира 
москвичка Ирина Привалова, что 
способствовало еще большему, 
чем в прошлые годы, притоку 
зрителей на трибуны спортком
плекса.

Привалова, кстати, установи
ла рекорд "Рождественских 
стартов” в беге на 50 метров 
(5,9 сек.) и заняла первое мес
то. Такое же время показала и 
екатеринбургская бегунья Ири
на Хабарова, но судья на фи
нишной отметке зафиксировал, 
что москвичка чуть раньше пе
ресекла линию. Хабарова “отыг
ралась" в беге на 300 метров — 
она установила и на этой дис
танции рекорд соревнований 
(37,9 сек.), обогнав занявшую 
второе место землячку Наталью 
Михайловскую на целую секун
ду. Ирина стала одной из глав
ных героинь спортивного праз
дника и по праву удостоилась 
одного из трех учрежденных гу
бернатором области призов.

Победительница всех, начи
ная с 1994 года, “Рождественс
ких стартов” Ольга Котлярова из 
спортклуба “Луч” отличилась и 
на этот раз — на дистанции 500 
метров. Любопытно, что конку
рентками ее были сразу три за
служенных мастера спорта: ека
теринбурженка Елена Андреева, 
москвичка Татьяна Чебыкина и 
Наталья Шарова из Нововоро- 
нежска.

В беге на 1000 метров сразу 
три бегуньи перекрыли рекорд 
предыдущих аналогичных сорев
нований — Наталья Цыганова из 
Московской области, Юлия Ко
сенкова из Омска и Татьяна Лис- 
ниченко из Краснотурьинска. На 
пьедестале почета они располо
жились именно в такой последо
вательности.

Вряд ли можно назвать уда-

чей седьмой (и лучший из 
спортменов нашей области) ре
зультат представителя спорт
клуба “Луч" Владислава Черно
бая в беге на 50 метров. Зато 
другой легкоатлет “Луча”, чем
пион России Владислав Ширя
ев, как и год назад, победил на 
дистанции 400 метров, устано
вив новый рекорд "Рождествен
ских стартов” — 49,4 сек. Весь 
пьедестал почета в этом виде 
программы заняли спортсмены 
Свердловской области — на 
втором месте Дмитрий Форшев 
из “УПИ—Патра” (Екатерин
бург), на третьем — Денис Си
вое (“Маяк", Краснотурьинск).

В забеге на 1000 метров ека
теринбуржец Борис Кавешни- 
ков занял второе место, усту
пив Юрию Борзаковскому из 
Подмосковья. Можно отметить 
результат Евгения Конойко из 
Краснотурьинска, финиширо
вавшего вторым в беге на 3 
километра. А победителем стал 
Дмитрий Максимов из Чере
повца, получивший приз памя
ти участника Олимпийских игр 
в Мехико свердловчанина Вя
чеслава Аланова.

У “ходоков", состязавшихся 
на дистанции 5 км, победил 
бронзовый призер Кубка мира 
Владимир Андреев из Чува
шии, ему достался второй приз 
губернатора. А третий Эдуард 
Россель вручил чемпиону мира 
в спортивной ходьбе на 50 км 
Герману Скурыгину из Ижевс
ка, занявшему... последнее, де
вятое место.

—В этой дисциплине побе
дили те, кто специализируется 
на дистанции 20 километров, 
— они идут быстрее. Скурыгин 
просто не мог составить им кон
куренции. Главное — чемпион 
мира приехал в Екатеринбург 
и выступил, — так прокоммен
тировал факт вручения приза 
председатель спортклуба “Луч” 
Рафаил Карманов. Он посето
вал на то, что другой чемпион 
мира — наш земляк Илья Мар
ков — выступал после перене
сенной накануне ангины и не 
смог попасть в призеры.

Спортсмены, занявшие пер
вые места, получили по 7500 
рублей, вторые и третьи при
зеры — суммы чуть 
поменьше.

Алексей МАТРОСОВ.

НА СНИМКЕ: автографы дает Ирина Привалова, справа от 
нее — Ирина Хабарова.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем

пионат России. Суперлига. 
Еще две победы одержал лидер 
соревнований “УЭМ-Изумруд” 
(Екатеринбург). На сей раз наши 
земляки взяли верх в Перми над 
местной командой “Уралсвязь
информ" — 3:0 и 3:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Се
годня начинает свои выступле
ния в Лиге чемпионов екатерин
бургская "Уралочка". В 19.00 в 
спорткомплексе “Изумруд" она 
принимает французский клуб 
“Канн".

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. ТТУ (Санкт-Петербург) — “Ма
лахит" (Екатеринбург). 3:0 и 3:0.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Результаты 
матчей очередного тура: СКА 
— “Торпедо” (Яр) 2:1, “Север
сталь” — "Торпедо” (НН) 3:1,

“Кристалл” - ЦСК ВВС 1:4, 
“Амур” - "Лада” 3:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Высшая 
лига. После новогоднего пере
рыва возобновились соревно
вания в восточной группе. Аба
канские "Саяны” выиграли в 
Омске у “Юности” — 5:4, чем 
значительно обострили борь
бу за выход в "плей-офф". Зав
тра хоккеисты столицы Хака
сии сыграют в Екатеринбурге 
со “СКА-Свердловск”. В тот же 
день в Первоуральске встреча
ются две команды нашей обла
сти: “Уральский трубник” и 
“Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь
инск).

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Дивизион “Восток”. "Ше- 
лен” (Красноярск) —"Уралмаш” 
(Екатеринбург). 59:75.

■ ЮБИЛЕЙ____________ __________

3. С. Амосовой —
50 лет

Путь в большой спорт про
славленной ныне лыжницы на
чался в уральском селе Злато- 
горово близ Каменска-Уральско- 
го. А во время учебы в ГПТУ-64 
этого города пришли и первые 
успехи — Зина стала чемпион
кой ЦС "Трудовые резервы”. За
тем она поступает в новосибир
ский техникум физкультуры, до
стижения девушки стремитель
но растут, и в 22 года Амосова 
впервые участвует в гонках в со
ставе сборной СССР.

В 1976 году Зинаида завое
вывает золотую награду на Олим
пийских играх в Инсбруке. В эс
тафете 4x5 км она уходит на вто
рой этап лишь третьей. Но невы
сокая (164 см) и хрупкая (56 кг) 
советская гонщица сумела опе
редить лидировавших к тому вре

мени и шведку, и финку. На пос
ледних двух этапах Раисе Сме
таниной и Галине Кулаковой ос
тавалось лишь закрепить успех.

А потом были успех на Лах- 
тинских играх, две золотые ме
дали чемпионата мира-78. За
тем Амосова возвращается на 
Урал, и новоиспеченная сверд
ловчанка продолжает покорять 
спортивные высоты. Особенно 
удачным было ее выступление 
на Спартакиаде народов СССР 
в Красноярске в 1982 году: Амо
сова выиграла все дистанции, 
кроме десятикилометровой, 
где финишировала второй.

От имени всех любителей 
спорта “ОГ" поздравляет Зи
наиду Степановну с сегодняш
ним юбилеем и желает ей креп
кого здоровья!
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В ПРОШЕДШЕМ году в некоторых уральских газетах 
публиковался обновленный вариант прогноза 
магнитных бурь. В “Областной газете” в апреле 1999 
года (№№ 70, 72, 73) достаточно подробно такая 
форма прогноза обосновывалась. Главное внимание 
читателей мы обращали на абсурдность месячных 
прогнозов магнитных бурь с почасовой точностью 
моментов их возникновения, поскольку многовековые 
наблюдения показывают, что магнитные бури 
различных классов (слабые, умеренные, большие) 
длятся от нескольких часов до нескольких дней! 
Возникновение же неустойчивой геомагнитной 
обстановки прогнозируется современной мировой 
наукой лишь с некоторым процентом вероятности: 
слишком много космических природных факторов 
задействовано в этом процессе.

зики Уральского отделения 
РАН?

Магнитографы, фиксирую
щие изменения напряженнос
ти естественного магнитного 
поля Земли, удалены от Ека
теринбурга почти на 200 км 
(п.Арти) для защиты от влия
ния помех промышленных 
электромагнитных полей. В 
сложных природных, а неред
ко и трудных финансово-эко
номических условиях, сотруд
ники магнитной лаборатории, 
в настоящее время возглав
ляемой О.Кусонским, кругло-

25.10.99 — большая буря с вне
запным началом и продолжи
тельностью 115 часов! В но
ябре и декабре магнитоактив
ных дней было 19 и 14!

В настоящее время мы 
оцениваем качество публику
емого нами прогноза. Есте
ственно, что процент его оп
равданности тем выше, чем 
больше наблюдалось реально 
магнитных бурь.

Для читателей, следящих за 
нашими публикациями, хотим 
еще раз пояснить некоторые 
моменты, которыми мы руко
водствуемся при оценке ве-

через два-четыре дня после 
их возникновения. Таких групп 
бывает несколько, расположе
ны они в северном и южном 
полушариях Солнца и прохо
дят центральный меридиан не 
за один день, увеличивая (ра
стягивая) период вероятных 
геомагнитных возмущений.

Учитываются при прогнози
ровании солнечные вспышки 
в радио- и рентгеновском ди
апазонах, конфигурация, на
пряженности и полярность 
солнечных магнитных полей. 
Часто внимание читателей мы 
обращали и на корональные

В то же время сотрудника
ми Уральского госуниверси
тета, Уральской государствен
ной медицинской академии, 
станции "Скорой медицинской 
помощи" проанализированы 
данные о количестве вызовов 
и частоте обострений для наи
более распространенных за
болеваний по городу Екате
ринбургу за период 19993—· 
1997 гг. Использование но-

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Сколько магнитных бурь 
было на Урале в 1999 году?

вейших компьютерных про
грамм регистрации заболева
ний по нозологическим груп
пам и методов их обработки 
для нескольких тысяч случаев 
не выявило закономерных свя
зей патологии с “критически
ми днями", широко публикуе
мыми различными средства
ми массовой информации.

В наших прогнозах в 1999 
году часто встречались слова 
— неустойчивая геомагнитная 
обстановка (“гео" — Земля). 
Это означало, что в магнит
ном поле Земли могли про
изойти изменения, провоциру
емые различными факторами, 
чаще всего вспышечной дея
тельностью Солнца или про
хождением через околозем
ное космическое простран
ство потоков высокоскорост
ных частиц от солнечных ко- 
рональных дыр. В большин
стве случаев указывался про
тяженный период (до несколь
ких суток) для такой обста
новки. Что, кстати, больше все
го не устраивало некоторых 
читателей!

Магнитные бури, магнитные 
возмущения различного клас
са на всей планете, в основ
ном, возникают под влиянием 
энергии излучения Солнца, 
которая регистрируется аст
рономами в различных спект
ральных диапазонах (видимом,

ультрафиолетовом, инфра
красном, радио-, рентгено
вском и др.) с помощью на
земных и космических теле
скопов. Анализируется наблю
дательная информация в Цен
трах космической погоды. С 
использованием законов сол
нечно-земной физики, физи
ки Земли предпринимаются 
попытки прогнозирования из
менений геомагнитной обста
новки.

Реальные же сведения о 
произошедших на Земле маг
нитных бурях и возмущеннос- 
тях, то есть о неустойчивости 
геомагнитной обстановки, мы 
получаем от геофизиков по 
наблюдениям сотен мировых 
и отечественных магнитных 
обсерваторий! Магнитные 
бури, как правило, носят гло
бальный характер, но по ве
личине возмущенности отли
чаются на разных широтах 
земного шара!

Как же реально разыгры
вались “магнитные страсти” на 
нашей планете в 1999 году в 
условиях, близких к максиму
му XXIII цикла солнечной ак
тивности?

Сколько в прошедшем году 
конкретно магнитных бурь за
регистрировали наши труже
ники-геофизики из магнитной 
лаборатории Института геофи-

суточно следят за дыханием 
магнитосферы.

За весь 1999 год на Урале 
магнитные бури разных клас
сов (слабые-умеренные-боль- 
шие) зафиксированы в тече
ние 159 дней! Как и в течение 
многовековых наблюдений, 
наиболее активными были пе
риоды, близкие к дням весен
него и осеннего равноден
ствий. Многие читатели хоро
шо знают, что для этих перио
дов характерно и обострение 
различных заболеваний.

В январе и феврале было 
по семь дней, когда наблю
дались магнитные бури (на
зовем эти дни магнитоактив
ными). В марте их число уве
личилось до шестнадцати. В 
апреле, мае, июне и июле 
было, соответственно, 11, 12, 
3 и 9 магнитоактивных дней. 
В августе с возрастанием ак
тивности Солнца и с прибли
жением его к точке осеннего 
равноденствия число “возму
щенных” дней начало увели
чиваться (август — 20, сен
тябрь — 16). Самым активным 
в 1999 году был октябрь: маг
нитные бури зафиксированы 
в течение 25 дней! Причем с 
9.10.99 по 17.10.99 наблюда
лась в течение 196 часов 
большая буря с постепенным 
началом, а с 21.10.99 по

роятности возникновения маг
нитных возмущений.

Прежде всего напомним, 
что Солнце — это звезда, в 
недрах которой температура 
достигает миллионов граду
сов, а на поверхности около 
шести тысяч градусов! Из сол
нечных глубин к поверхности 
с периодичностью в одиннад
цать лет всплывает макси
мальное число активных об
ластей, магнитных потоков 
различной мощности, способ
ных создавать вспышки в не
сколько баллов. О существо
вании активных областей су
дят по наблюдениям на по
верхности Солнца ярких фа
кельных полей, групп солнеч
ных пятен, выбросам волокон. 
Вместе с Солнцем эти обра
зования вращаются со скоро
стью один оборот за 27 суток.

На видимом диске Солнца, 
с момента появления на вос
токе активной группы, мы на
блюдаем ее развитие в тече
ние двух недель. Особенно 
важно для прогнозирования 
геомагнитной обстановки со
стояние активной области в 
период прохождения ее через 
центр Солнца, через цент
ральный его меридиан! 
Вспышки в центре — наибо
лее вероятные поставщики 
геомагнитных неприятностей

дыры. Напомним, что помимо 
фотосферы и хромосферы, 
Солнце имеет весьма протя
женную корону: практически 
мы живем внутри этой короны 
и подвержены ее огромному 
влиянию.

Дыры — это области пони
женной плотности в короне. 
Через них в межпланетное 
пространство выбрасываются 
высокоскоростные потоки за
ряженных частиц. На Земле в 
метеопрогнозах мы привыкли 
слушать обычно о скорости 
ветра 7—12 метров в секунду 
или о порывах до 30 м/сек. 
Солнечный ветер “дует'' со 
скоростью 300—400 км/ сек., 
а его "порывы" достигают бо
лее 800 км/сек. От таких ко- 
рональных дыр также можно 
ожидать геомагнитных возму
щений.

С солнечной деятельностью 
связаны многие функции орга
низма человека, как и вооб
ще всей биосферы. Также 
влияют на системы деятель
ности живых организмов и 
спровоцированные Солнцем 
магнитные возмущения.

Надо помнить и о том, что 
среда, разделяющая Землю 
(человека) и Солнце, харак
теризуется таким большим 
числом постоянно изменяю
щихся атмосферных, химичес

ких, физических параметров, 
что очень сложно однозначно 
прогнозировать с большой 
степенью вероятности момен
ты возникновения геомагнит
ных возмущений различного 
класса.

У природы в межпланетной 
среде есть много защищаю
щих барьеров и экранов, ко
торые не всегда “допускают” 
к нам опасные потоки сол
нечных частиц и излучений. 
Поэтому в информации о маг
нитных бурях говорится толь
ко о вероятности их возник
новения в связи с наблюдае
мыми явлениями, описанны
ми выше.

Анализируя качество и ре
ализацию прогнозов, мировая 
наука стремится к увеличению 
процента его оправданности 
с целью предотвращения ка
тастроф, связанных не только 
с состоянием организма че
ловека, но и с надежным обес
печением технологических 
процессов на промышленных 
предприятиях, навигационных 
системах космических и мор
ских кораблей и др.

В предстоящем году про
гноз будет передаваться в га
зету по вторникам (следова
тельно, прочитать его можно 
будет в газете в среду), так 
как мы хотим сократить ин
тервал времени между анали
зом результатов наблюдений 
и публикацией прогноза.

Новый 2000 год мы встре
тили в условиях малой маг
нитной бури, которая началась 
30 декабря и продолжалась 
всю предрождественскую не
делю!

К настоящему моменту 
активные группы пятен 
скрываются на солнечном 
западе. Возмущенная гео
магнитная обстановка на
кануне старого Нового года 
и слабовозмущенная до 
конца недели вероятна за 
счет выброса солнечного 
волокна и корональной 
дыры.

Евгения
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 

член-корреспондент РАЕН,
УГМА, 

Ольга ПЫЛЬСКАЯ, 
старший научный 

сотрудник
Астрономической 

обсерватории УрГУ.

ЦЕНЗУРА НА СЛОВА “НАРОДНЫЙ” 
И “НАЦИОНАЛЬНЫЙ”

Самое массовое и влиятельное в Белоруссии оппозици
онное движение Белорусский народный фронт “Возрожде
ние” сменило свое название. Лидеры этой организации 
решили подчиниться недавно включенному в закон об об
щественных объединениях новому требованию, которое зап
рещает употреблять в названиях партий и движений слова 
“народный" или, например, “национальный”. На внеочеред
ном заседании руководящих органов движения было утвер
ждено его новое официальное название: БНФ “Возрожде
ние”. Принято также новое название Белорусского народно
го фронта — партия БНФ или ПБНФ.

Комментируя такое решение, представители штаб-квар
тиры БНФ сказали, что введение запрета на слово “народ
ный” было направлено прежде всего против фронта.

(“Известия”).
КТО ХОЗЯИН БОЕПРИПАСОВ?

Крупный склад боеприпасов найден недавно в лесу не
подалеку от поселка Шиповка в Калининградской области. 
Более 5000 артиллерийских снарядов, мин и гранат времен 
второй мировой войны хранились на тайном складе.

Как считают специалисты, все эти бомбы остались после 
спешного отступления фашистов в 1945 году. В земле они 
пролежали более полувека, но опасность представляли се
рьезную. Саперы-балтийцы занялись разминированием. Ско
рее всего, гитлеровские "подарки” взорвут на полигоне, 
чтобы чего ни случилось.

А вот на границе Чечни и Ставрополья обнаружили “све
жий” склад современных мин. Скорее всего, это была за
начка террористов. Мины обезвредили, милиция выясняет, 
кто был их владельцем.
СТАВКИ СДЕЛАНЫ, ГОСПОДА!

Законодатели Мордовии утвердили ставки налога на игор
ный бизнес. Так, за каждый игровой стол в подобных заве
дениях устанавливается ставка в размере от 120 до 1400 
минимальных размеров оплаты труда. За игровой автомат — 
55 минимальных окладов. За кассу тотализатора будет взи
маться налог, превышающий 100 тыс. рублей. Букмекерская 
контора будет платить в качестве налога 650 “минималок”, 
или почти 54 тыс. руб.
У РАХМОНОВА ПОЯВИЛСЯ
ЕЩЕ ОДИН НАСЛЕДНИК

В семье президента Таджикистана прибыло: у Эмомали 
Шариповича родился второй сын. Напомним: у самого мо
лодого главы государства в Центральной Азии —- девять 
детей. По словам врача, малыш и его мама чувствуют себя 
хорошо. Счастливому отцу остается лишь одно — трудиться 
как можно дольше, чтобы прокормить столь многочисленное 
семейство.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ложный вызов
(При составлении прогноза используются наблюдения наземных солнечных телескопов, космических ("SOHO", "TRACE", "YOHKO") 

и информация Института земного магнетизма (ИЗМИРАН, г.Троицк Московской области).___

■ ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Л юбоп ытство
Можно смело 
утверждать — никто не 
знает границ своих 
возможностей.
Природа отпустила 
каждому 
колоссальный кредит, 
но, увы, мы не всегда 
пользуемся им.

В экстремальных си
туациях человек может 
творить самые невероят
ные вещи, а в обыденной 
жизни порой даже не по
дозревает, на что спосо
бен. При умении настро
иться психологически, 
сконцентрировать внут
ренние силы можно от
крыть в себе немало ин
тересных возможностей. 
Правда, здесь нужно 
еще... Впрочем, обо всем 
по порядку.

Как сотрудники роты 
патрульно-постовой 
службы Г.Бармин и Т.На
сыров становятся на би
тое стекло, впервые увидела 
в Лесном на концерте к Дню 
милиции. Что и говорить, дух 
захватывало — зрелище до
вольно необычное, и тем бо
лее вживую, а не с экрана 
телевизора. Заинтересова
лась. Поговорили об этом с 
Г.Барминым.

Так вот, Рахметов на гвоз
дях спал, а Гена уже доволь
но давно ложится и становит
ся на стекла. Он вовсе не 
йог, а занимается всем этим 
из интереса, с него-то, соб
ственно, все и началось. Уви
дел однажды подобный трюк 
по телевизору, решил попро
бовать, ведь неизвестное все
гда манит.

—Гена, 
нать?

—Страх 
ется, если

боязно было начи-

легко преодолева- 
движет очень силь-

ное любопытство.
Одно дело, когда созерца

ешь все на сцене, и совсем 
другое — в домашней обста
новке. Попросила его встать 
на стекло, чтобы сфотогра-
фировать. Страшно 
мне, не выдержав, 
дила:

—Учтите, первую 
оказывать не умею.

было уже 
предупре-

помощь я

Парень, улыбаясь, встает 
головой на осколки.

Сеятель
■ ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
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О "красном
огурце".

мечательной культурой — пе
пино (дынной грушей), о ко
торой вскользь было сказано 
в интервью с Сергеем Гаври
шем (“ОГ” от 8.12.99 г.). Но, 
несмотря на это, о дынной 
груше “Сеятель” постарается 
подробно рассказать в своих 
выпусках.

Всего в несколько строк 
получилось письмо у пенсио
нерки из Бисерти Любови Ре
зановой: “Уважаемые товари
щи, у меня есть два редко 
встречающихся растения: ра- 
сторопша и птицемлечник ин-

и
пепино
пелюстке

Сегодняшний выпуск “Сеятеля” целиком посвящен от-
ветам на письма наших читателей. Таковых, на которые 
мы не успели ответить еще в прошлом году, накопилось 
в почте рубрики немало. Мы просим читателей извинить 
нас за задержку: увы, но объемы подборки порой не 
позволяют оперативно отвечать на все письма.

дийский 
тела бы 
нять эти 
целях”.

Начну

(индийский лук). Хо- 
узнать, как приме- 
растения в лечебных

с последнего: никто

—Снято!
А дальше неожиданный по

ворот событий. То ли на меня 
подействовали декабрьские 
флюиды (говорят же, что в 
последний месяц года в че
ловеке накапливается какая- 
то необычная энергия, ищу
щая выхода), то ли все-таки 
“купилась” на собственное 
любопытство — так или ина
че, а встала на стекло сама. 
Ощущения? Полное ликова
ние — смогла, получилось!

Кто-то может спросить: 
“Зачем и надо ли все это де
лать?". Согласна, необходи
мости в этом совершенно нет, 
да и, честно говоря, без на
ставника повторять трюк 
опасно (поэтому не советую 
экспериментировать). Но уз
нать, сможешь ли ты преодо
леть внутренний барьер, есть 
ли у тебя необходимый для 
этого эмоциональный катали
затор — интерес плюс любо
пытство — все же заманчиво. 
Что отличает одного челове
ка от другого? Умение жить 
интересно, придумывать нео
бычное и получать от этого 
удовольствие.

Наталья РИВЕ.
НА СНИМКЕ: зрелище не 

для слабонервных.

Как ни странно, в почте 
“Сеятеля” последних месяцев 
больше всего оказалось от
кликов на материал "По сле
дам “красного огурца” ("ОГ” 
от 17.11 99 г.). Странно пото
му, что прошлой публикацией 
мы, казалось, полностью от
ветили на вопросы нашей чи
тательницы. Тем не менее 
письма садоводов, заинтере
совавшихся этой культурой, 
все приходили и приходили. 
Например, Анна Будяк из Вер
хней Пышмы написала, что о 
“красном огурце" она прочи
тала еще в газете “Уральс
кий рабочий”, было это дав
ненько, году так в 1996-м. 
Нашла адрес распространи
теля семян, послала ему 50 
рублей. Обратно пришли се
мена “красного огурца” и зем
ляничного шпината. Но ни те, 
ни другие не взошли. Что ж, я 
сочувствую нашей читатель
нице, но ведь “Областная га
зета” не давала адресов рас
пространителей семян “крас
ного огурца" или, как его еще 
называют, тладианта. А вот 
следующее письмо мне хоте
лось бы процитировать:

“Обращаемся к вам из го
рода Туринска. Прочитали 
статью в газете про “чудо- 
огурец" — тладиант. Мне 60 
лет, а я еще работаю в прав
лении общества инвалидов. 
Посоветовались и решили на
писать. Многие инвалиды у 
нас — любители-садоводы. 
Вышлите нам, пожалуйста, 
адрес Галины Борисовны и 
Галины Станиславовны, кото
рые занимаются разведени-

ем “красного огурца” или пе
редайте наше письмо им. 
Просим вас, помогите. Дума
ем, что вы нас поймете как 
заядлых садоводов-огородни- 
ков-любителей.

С уважением и по поруче
нию инструктор общества ин-
валидов Туринского 
И.И Баженова".

Такое письмо мы, 
же, не оставим без

района

конечно 
ответа.

из авторов “Сеятеля", к кому 
я обращался, не смог что- 
либо конкретное сказать о 
птицемлечнике индийском. 
Увы, как говорится. Но будем 
надеяться, что знатоки этого 
растения все же найдутся 
среди наших читателей. А вот 
о расторопше газета писала 
не раз. Самой удачной я счи
таю последнюю публикацию, 
которая вышла в подборке 
"Сеятель" совсем недавно, 15 
декабря 1999 года, под заго
ловком “Лекарь в колючках”. 
Ее автор — Георгий Христо
форов.

Еще в октябре читательни
ца из Екатеринбурга А.Чуева

Группа садоводов из кол
лективного сада “Рябинуш
ка” спрашивает о том, как 
бороться со слизнями на ка
пусте, белокрылкой и таким 
сорняком, как мокрица. О 
том, как уничтожать слизней 
и белокрылку, с читателями 
“Сеятеля" делилась (в вы
пуске “ОГ” от 16 июня 1999 
года) заведующая биологи
ческой лабораторией Свер
дловской областной станции 
защиты растений Галина 
Рябцева. В частности, для 
борьбы со слизнями она со
ветовала использовать био
логический препарат фито
верм. Аналогичным действи
ем обладает и биопрепарат 
лепидоцид. А вот для борь
бы с белокрылкой Галина 
Лукинична предлагает раз
вешивать в теплицах ловуш
ки: на листы желтого цвета 
надо нанести раствор оли
фы и камфорного масла в 
пропорции 10:1. На теплицу 
достаточно 4 таких ловушки,

• ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 ян
варя неизвестный позвонил 
по телефону “02" и сообщил, 
что торгово-закупочная база 
№ 4 по улице Завокзальной 
заминирована. На место вы
ехали следственно-оператив
ная группа и специалисты по 
взрывобезопасности ОМОН. 
Людей эвакуировали. Осмотр 
помещения и прилегающих 
территорий ничего не дал: 
взрывное устройство не об
наружили.

• АСБЕСТ. В квартире 
дома по улице Ленина обна
ружен труп И. Попова с мно
жественными ножевыми ра

нениями грудной клетки. Се
годня оперативники уже ус
тановили личность убийцы. 
Им оказался пенсионер. 
Предполагаемый мотив пре
ступления — ссора после 
совместной пьянки.

• БЕРЕЗОВСКИЙ. В 
подъезде дома по улице 
Энергостроителей участко
вый инспектор задержал 
молодого человека с обре
зом охотничьего ружья, сна
ряженного двумя патронами. 
Идет разбирательство.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

_______ ____________ —

Губернатор Свердловской области, Законодательное Со
брание Свердловской области, правительство Свердловс
кой области выражают соболезнование руководителю ад
министрации Губернатора Юрию Григорьевичу Пинаеву по 
поводу смерти его брата

Пинаева Александра Григорьевича.

и висеть
лето.

Что 
цы, то 
читает

же 
это

они должны все

касается мокри- 
растение предпо-

кислые, влажные и
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Вот только остальным нашим 
читателям, заинтересовав
шимся этим растением, по 
большому счету рассказать и 
посоветовать пока нечего. В 
прошлой публикации мы лишь 
упомянули о том, что в екате
ринбургскую фирму “Семком” 
поступили предложения о ре
ализации посадочного мате
риала этой культуры. Сотруд
ники фирмы в частном по
рядке попробовали новинку у 
себя в теплицах. Перед тем, 
как писать этот материал, я 
созвонился с заместителем 
директора "Семкома” Галиной 
Борисовой и она подтверди
ла, что пока агрофирма не 
располагает посадочным ма
териалом “красного огурца", 
хотя в течение весны возмож
но его поступление.

Заканчивая эту тему, я хочу 
признаться, что удивлен вни
манием читателей к “чудо
огурцу", ибо особых чудес и 
достоинств за ним, честно го
воря, не вижу. Вообще, надо 
признать, пристрастия садо
водов иногда озадачивают. 
Например, против моих ожи
даний, никто из читателей не 
заинтересовался новой за-

спрашивала о 
“Нам на огород 
привезли торф, 
разложившийся,

следующем: 
под картошку 
Но он мало- 
в нем видны

разные растения и он не чер
ный, а коричневый, комкова
тый. Что можно в него доба
вить, чтобы урожай был луч
ше?”

К-ак пояснили специалис
ты, речь, видимо, идет о вер
ховом, переходном торфе со 
средней степенью разложе
ния. Как правило, кислот
ность его довольно высокая. 
Такой торф надо известко
вать, а перед тем, как вно
сить под картошку, его луч
ше выдержать в буртах или 
грядах, смешав с навозом 
или куриным пометом. На та
ких грядах, чтобы они не пу
стовали, можно высадить, 
например, кабачки, а осе
нью уже унавоженный торф 
впору разбрасывать на уча
сток, где будет выращивать
ся картошка. Кстати, вместе 
с органическими в верховой 
торф стоит добавить и ми
неральные удобрения. На 1 
ведро торфа достаточно вне-
сти 
или 
1/2 
ки.

1 ст. ложку фосфорного 
калийного удобрений и 
стакана извести-пушен-

глинистые почвы. Попробуй
те улучшить состав почвы на 
вашем участке путем извес
ткования, дренирования, 
внесения перегноя.

Очень приятно получать 
письма с благодарностью за 
те или иные публикации. Так, 
пенсионер Н.Скрябин пишет: 
“Очень хороша оказалась 
капуста “пелюстка”, рецепт 
приготовления которой был 
дан в одном из номеров”. 
Данная публикация называ
лась “Капустные рекорды" и 
вышла 3 ноября 1999 года. 
А вот благодарность за ре
цепт “пелюстки” надо адре
совать автору капустных ре
кордов, нашей читательнице 
из Екатеринбурга Нине Ан
тоновне Мартыненко. Это 
она поделилась со всеми 
нами своим рецептом.

В этом своеобразном об
зоре читательской почты 
подборки "Сеятель” без от
вета осталось письмо из 
Асбеста Н.Зотова с 
просьбой рассказать о при
вивках яблони. Этой теме 
будет посвящен отдельный 
материал в одном из ве
сенних выпусков "Сеятеля". 
Также мы постараемся от
ветить и на просьбу чита
теля Виктора Фомина, по
местив в одном из выпус
ков "Сеятеля” материал о 
вешенке.

Алексей СУХАРЕВ.
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Г» Осенью у Дворца молодежи потерялись два эрдельтерье-^ 
| ра (мать и дочь) — Лэсси и Алиса. Хозяйка, которая долгое | 
■ время лежала в больнице, просит отозваться тех, кто видел ■ 
® этих собак, а может, и приютил.

Вознаграждение гарантируется. 
Тел.дом.: 51-59-54

! · 20 декабря в районе ВИЗа потерялся американский стаф- .
I терьер. Кобель, окрас рыже-тигровый. В ошейнике. Имеет- I 
| ся клеймо на бедре.
(Нашедшему — вознаграждение. 

Тел.дом.: 42-13-30.
| · 6 января в районе Шарташского рынка потерялся боль- | 
■ шой черный пудель. На груди и правой передней лапе — | 
■ белые пятна. Без ошейника. Хвост купирован.

Нашедшему — вознаграждение.
Тел.дом.: 62-38-71.

1*5 января вечером в районе автовокзала потерялся корич- . 
I нево-пегий русский охотничий спаниель (мальчик, 7 лет).

Тел.дом.: 10-22-45, лучше вечером.
I· Месяц назад в районе ул.Металлургов—Крауля найден । 

миттель-шнауцер, серый (мальчик). Отдадим только хозяе- ■
| вам.

Звонить по дом.тел.: 42-57-67 (вечером)
■ · 29 декабря в районе Уралмаша потерялся стаффорд ! 
I (девочка, 11 месяцев). Окрас белый с черными пятнами. I 
| Есть клеймо — БГЮ-81. Нашедшего очень просим вернуть | 
! или сообщить о месте нахождения.

Тел.дом.: 37-95-22
| · 7 января в районе Синих Камней потеряна лохматая | 
■ средних размеров собака. Окрас рыже-белый, уши сто- в 
“ ячие. Кличка Тузик.
| Нижайшая просьба к приютившим собаку или знающим ее | 
а место нахождения — сообщить за вознаграждение.

Тел.: 23-14-69.К-. — — -.-.-. — — — — — — — — — — ™
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